
Реализация национального проекта
«Образование»



Национальный проект

«Образование»

Региональный проект «Современная школа»

• Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.

• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

• Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

• Развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем
поддержки общественных инициатив и проектов

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

• Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье

• Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет
путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей



Национальный проект

«Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

• Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней.

Региональный проект «Учитель будущего»

• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций .

• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников.

Региональный проект «Социальная активность»

• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) .

• Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и
молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения
к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в
творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.



Национальный проект

«Образование»
Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года:

На 01.07.2020 6 учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам, независимо от места проживания
обучающегося. Используются информационные технологии, что особенно актуально в период актированных дней
и карантинных мероприятий.

В Октябрьском районе профильным обучением по индивидуальным учебным планам охвачены 78 обучающихся
10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях.

Итоги Октябрьского района за  1 полугодие 2020 года:

Мероприятие направлены на «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» и распределены между МКОУ
«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина», МКОУ
«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» на проведение работ по ремонту спортивных залов. По состоянию
на 01.07.2020 заключены муниципальные контракты, начаты ремонтные работы.

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года:

Психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся и их семей, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации обеспечивают социально-психолого-
педагогические службы образовательных организаций Октябрьского района, Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ,
организованный на базе муниципальной казенной общеобразовательной организации «Приобская средняя
общеобразовательная школа».
Организована деятельность 20 консультационных пунктов в муниципальных образовательных организациях Октябрьского
района.
По состоянию на 01.07.2020 оказано 303 услуги.



Национальный проект

«Образование»
Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года:

По состоянию на 01.07.2020 показатель «Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды» достигнут на 66% (2 общеобразовательные организации: МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.
Архангельского). Показатель «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования»
достигнут на 40%. На 01.07.2020 года 689 или 92% педагогических работника Октябрьского района зарегистрированы на
информационно ресурсе «одного окна», 108 или 15% педагогов прошли курсы повышения квалификации в рамках аттестации
в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2020 года:

Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие непрерывного повышения квалификации
педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. Доля
педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 87 % от общего числа. На
муниципальном уровне сформирована система конкурсов профессионального мастерства: «Педагог года»,
«Методический калейдоскоп», «Муниципальные педагогические образовательные чтения», «Муниципальный
этап Рождественских образовательных чтений».

Итоги Октябрьского района за 2019 год:

В Октябрьском районе созданы и активно функционируют школьные объединения, одним из направлений
деятельности которых является добровольческая (волонтёрская) деятельность. По состоянию на 01.07.2020
общее количество обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования составляет 2 099 человек. Создана муниципальная единая
информационная база участников волонтерских (добровольческий) и других общественных объединений.
Постоянно осуществляется регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы
РФ». По состоянию на 01.07.2020 в добровольческую деятельность вовлечены 3 606 человек, школьники,
молодежь, волонтеры «Серебряного возраста».


