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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
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Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

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.

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.
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:

В Приобье дан старт возведению здания общеобразовательного учреждения. Строительство «Средней школы» на 
300 мест осуществляется в соответствии со стандартом комплексного развития территории населенных пунктов 

ХМАО – Югры «Югорский стандарт». Сроки строительства объекта — 2021-2024 годы. 

Осуществляются мероприятия направленные на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. По состоянию на 31.12.2021 года профильным обучением 
по индивидуальным учебным планам охвачены 108 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных 
организациях. 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.  По состоянию на 31.12.2021 года 292 обучающихся охвачено 

основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 4 

общеобразовательных организаций.

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
С 1 сентября 2021 года в районе создано 300 новых мест дополнительного образования для реализации шести 
общеразвивающих программ технической, художественной, социально-гуманитарной, естественно – научной 

направленностей. 

На базе двух учреждений дополнительного образования – Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Дом детского творчества «Новое поколение» г.п. Приобья и Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» п. Унъюгана реализуются программы: «Компьютерная 
графика», «Компьютерный дизайн», «Видеостудия», «Декоративно-прикладное искусство народов Севера», 

«Мультимедийная журналистика», «Агробиотехнологии».
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:
Проект направлен на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В образовательных организациях Октябрьского района реализовано внедрение цифровой образовательной 
платформы (ГИС «Образование Югры»).

Специалисты образовательных организаций Октябрьского района прошли очное обучение по 
использованию цифровой образовательной платформы (ГИС «Образование Югры»), а так же принимают 

участие в вебинарах.

Целевые показатели проекта направлены на создание условий для развития цифровизации 
образовательного процесса посредством предоставления (получения) доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. На сегодняшний день целевые 
показатели по региональному проекту достигнуты на 100% (Во всех образовательных организациях 

Октябрьского района внедрена цифровая образовательная платформа; все образовательные организации, 
педагогические работники и учащиеся используют цифровую платформу).

Итоги Октябрьского района за  2021 год:
Проект направлен на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов, исторических
и национально-культурных традиций, развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи. 

Показатель «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность» достигнут на 100%, численность вовлеченных граждан составляет 0,00362 
млн. человек, плановое значение на 2021 год - 0,003622 млн. человек. Создана муниципальная единая 

информационная база участников волонтерских (добровольческий) и других общественных объединений. 
Регистрация участников осуществляется в системе «ЕИС «Добровольцы РФ». 
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