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Итоги социально-экономического развития  

отрасли «Образование» за 12 месяцев 2019 года 

 Социально-экономическая политика Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (далее - Управление) направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя 

Октябрьского района, социальную защиту и поддержку учащихся и воспитанников, работников 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально- ориентированного развития Октябрьского района. 

В муниципальной системе образования осуществляет деятельность 31 

образовательная организация: 

1 начальная общеобразовательная школа, 

1 основная общеобразовательная школа, 

16 средних общеобразовательных школ, 

10 дошкольных образовательных организаций, 

3 организации дополнительного образования детей. 

Сеть образовательных организаций изменилась в 2019 году в связи с реорганизацией в 

форме присоединения МБДОУ «ДСОВ «Гномик» к МКОУ «Карымкарская СОШ», МБДОУ 

«ДСОВ «Солнышко» с. Шеркалы к МКОУ «Шеркальская СОШ». 

Функционируют: муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района» (далее – МКУ «ЦРО Октябрьского района») и муниципальное 

бюджетное учреждение Центр молодежи «Смена» (далее – МБУ ЦМ «Смена»). 

Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 11 чел.). 

Общая численность работников в подведомственных организациях – 1 691 человек. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2019-2020 учебный год распределен по 

организациям образования следующим образом: 

- в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования – 1812 (2011) воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях – 4 482 (4512) обучающихся, в том числе: 

- в 2 общеобразовательных организациях ведется обучение по очно-заочной         

форме - 18 (24) человек; 

- в организациях дополнительного образования – 2049 (2043) воспитанников.  

Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение программных мероприятий муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»: 

Реализация мероприятий данной программы осуществляется путем решения 

тактических задач в рамках 4 подпрограмм: 

Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей. 

Подпрограмма II. Система оценки качества образования и информационная 

прозрачность системы образования. 

Подпрограмма III. Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка. 

Подпрограмма IV. Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной 

политики. 

 Для достижения цели реализуются следующие основные задачи: 



2 
 

1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 

лидеров в области образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период. 

2. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных организаций. 

3. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями. 

4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

5. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования. 

6. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики 

и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере 

образования, молодежной политики, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и работников образовательных организаций. 

7. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей 

оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося. 

8. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи. 

9. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда. 

10. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и 

молодежных общественных организаций, и объединений. 

11. Профилактика асоциального поведения молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

12. Создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств 

молодежи. 

13. Повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной 

службе. 

14. Повышение качества управления в системе образования и молодежной политики. 

За 12 месяцев 2019 года объем финансирования по отрасли «Образование» составил 

1 804 501,4 тыс. руб. (1 731 114,0 тыс. руб.). 

Основная доля финансовых средств приходится на заработную плату, которая за 12 

месяцев 2019 года составила 1 335 316,8 тыс. руб. (1 300 237,9 тыс. руб.). 

Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий на получение 

образования и порядок расчета нормативов производится в соответствии с законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

организациях направлены на оплату труда педагогических работников муниципальных 
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дошкольных образовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек. 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в 

том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное 

обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек. 

Содержание 1 ребенка в образовательных организациях составляет (тыс. руб.): 

           за 12 месяцев 2019 года                   за 12 месяцев 2018 год 

  ДОУ     279,2                                              225,4    

  Школы    297,6                                              228,6 

Организации доп. образования     29,7                                                26,7      

   

Реализация Подпрограммы I. Общее образование. Дополнительное образование детей 

 

Целью реализации Подпрограммы является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, 

современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района. 

 

Вариативность программ общего образования, профильное и предпрофессиональное 

обучение, профориентация 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. 

Вариативность содержания образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности, с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, осуществляется через 

профильное обучение.  

Актуальность предоставления того или иного вида профилизации выявляется через 

проведение анкетирования как обучающихся, так и их родителей (законных представителей) 

и организацию предпрофильной подготовки в 8-9 классах. 

На базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт класс предпрофильного обучения                           

«Сургутнефтегаз-класс» (7-11 классы) 30 обучающихся. 

Зачислены в «Индустриальный класс» на базе ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 2 обучающихся 10 класса МКОУ «Карымкарская СОШ» и 2 

обучающихся 11 класса МКОУ «Андринская СОШ». Обучение проводится в дистанционной 

форме на основании заключенных соглашений о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» и общеобразовательными организациями.  

В 2019-2020 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачены 78 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях: 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.» и 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского».  
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Для обучающихся, которые не определились с выбором профиля, функционируют 

универсальные классы, профилизация в таких классах осуществляется за счет элективных 

курсов. 

В общеобразовательных организациях района сформирована учебно-методическая 

база для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система 

«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных 

намерений, интересов и склонностей обучающихся. 

В 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка по следующим 

специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, швея. 

Профессиональной подготовкой охвачены 39 обучающихся 10-11 классов. 

На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (13 обучающихся), 

МКОУ «Приобская СОШ» для 1 обучающегося 6 класса и 15-ти обучающихся 10 классов 

проводятся еженедельные профориентированные курсы по основам предпринимательской 

деятельности «Азбука бизнеса», которые способствуют формированию позитивного 

отношения молодежи к предпринимательской деятельности, повышению финансовой 

грамотности старшеклассников, а также направлены на развитие личностных компетенций 

обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие. 

Формат занятий – это тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с 

предпринимателями. 

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой 

получения профессионального образования.  

Показателем эффективности данной работы в 2019 году является то, что 96 % 

выпускников 11-х классов продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования.  

Многолетним социальным партнером по вопросам профессиональной ориентации 

является КУ ХМАО - Югры «Октябрьский центр занятости населения» (директор 

Конотовская Галина Михайловна). Специалисты Центра принимают активное участие в 

организации мониторингов по востребованным профессиям, участвуют в работе 

методических семинаров, конкурсных комиссий (была проведена оценка 5 программ и 7 

проектов по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций Октябрьского района). 

         В 2019 году активизировалась форма сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями культуры - муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Приобье (директор Кулишова 

Наталья Владимировна), Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Районная школа искусств» пгт. Андра (директор Морозова Наталья 

Николаевна).  Специалистами этих учреждений была инициирована работа интерактивной 

площадки «Музыка» в современных условиях реализации ФГОС». 

            01.11.2019 года между Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района и Бюджетным учреждением профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский технологический 

колледж» заключено Соглашение о сотрудничестве, направленное на решение актуальных 

задач в сфере профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
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учреждений Октябрьского района, проведение совместных мероприятий, 

профориентационных (производственных) экскурсий, организацию производственной 

практики обучающихся по направлениям, подготовки на базах предприятий (учреждений) 

Октябрьского района, участие в разработке тематики курсовых и дипломных работ 

(проектов) обучающимися. 

 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

В соответствии со статьей 11. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) являются «основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения». 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 

последовательно проводится работа по реализации ФГОС, которые являются 

основополагающими документами, определяющими изменения содержания и структуры 

образования. 

В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное введение ФГОС. Доля 

обучающихся по ФГОС составляет на 2019-2020 учебный год 90,7 % (2018-2019 уч. год – 

81,4 %) от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций. 

В 2019-2020 учебном году 100% обучающихся 1-9 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО). 

Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в учебный 

план образовательных организаций модели взаимодействия с организациями 

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности, осуществляющейся 

по направлениям развития личности школьников: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» пгт. Приобье, МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное). 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование, которое начинает реализовываться с уровня дошкольного 

образования. В общеобразовательных организациях охват шахматным образованием 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей.   

В процессе реализации шахматного образования в образовательных организациях 

используются учебно-методические комплекты Эльвиры Энзировны Уманской, Екатерины 

Игоревны Волковой, Екатерины Анатольевны Прудниковой.  

С 2016 - 2017 учебного года в 60 % образовательных организаций реализуется курс 

Игоря Георгиевича Сухина «Шахматы - школе».  

 Во всех общеобразовательных организациях сформирована учебно-методическая база 

для реализации шахматного образования, приобретено программное обеспечение 

специализированный программный комплекс «Шахматное образование», интерактивные 

доски, магнитные шахматные доски, наборы «Большие шахматы». 

Пополнение материально-технической базы образовательных организаций позволяет 

обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 
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            Развитие кадрового потенциала 

В целях стимулирования деятельности образовательных организаций в Октябрьском 

районе через поддержку их программ развития в рамках системы премий главы Октябрьского 

района в сфере образования предусмотрено финансирование из средств муниципального 

образования 300,0 тыс. руб. 

Для инновационного развития подготовки кадрового потенциала муниципальной 

системы образования в 2019 году привлекались эксперты федерального и регионального 

уровней.  Привлечение таких специалистов оказывает действенную методическую помощь 

руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций Октябрьского 

района.  

Для руководителей образовательных организаций в феврале 2019 года были 

организованы курсы повышения квалификации ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» 

города Великий Новгород (генеральный директор Афанасьев Константин Владимирович, 

руководитель научно-образовательного центра Зайченко Олег Михайлович) по программе 

дополнительной подготовки «Профессиональные стандарты в образовательных учреждениях 

ХМАО – Югры: практика применения, интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов» (72 часа). 

          С 26 по 27 августа ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» города Великий Новгород 

(генеральный директор Афанасьев Константин Владимирович, руководитель научно-

образовательного центра Зайченко Олег Михайлович) по программе дополнительной 

подготовки «Общественный контроль в системе мер по реализации государственной политики 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Документы 

образовательной организации. Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Содержание документов и документооборот» (72 часа). 

Федеральные эксперты приняли активное участие в разработке методических 

рекомендаций «Применение профессиональных стандартов в деятельности образовательных 

организаций Октябрьского района». 

Для профессионального роста руководящих и педагогических работников 

образовательных организациях Октябрьского района по направлению профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения заключено соглашение Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» г. Тюмень. Курирует данное направление 

региональный эксперт Мальшаков Альберт Владимирович, начальник управления 

профессиональной ориентации и довузовой подготовки. Специалисты Тюменского 

индустриального университета организовали обучающие тренинги, провели мастер-класс 

«Виртуальная реальность» (Нубаев Руслан, специалист Школы инженерного резерва), 

активно участвовали в диалоговой площадке «Устойчивое развитие системы образования: 

актуальные задачи и эффективные решения» в рамках августовского совещания работников 

образования Октябрьского района. Охват участников этих мероприятий составил 242 

человека. 

    В 2019 году расширена сеть социального партнерства с Бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям», с Казенным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья». Представители этих организаций принимают 

участие в муниципальных мероприятиях по инклюзивному образованию.  

Опытом работы поделился Чикнайкин Александр Александрович, руководитель 

Службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

В проектировочной сессии с практиками эффективного внедрения инновационных 

технологий по профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми 

выступила Логинова Елена Анатольевна, заместитель директора Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». Шулятьева Светлана Борисовна, психолог отделения 

психолого-педагогической помощи этого же учреждения, подготовила обучающий мастер-

класс «Виртуальная модель взаимодействия с семьей». В мастер-классе приняли участие 

заместители руководителей, методисты, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

логопеды, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и другие категории 

педагогических работников образовательных организаций Октябрьского района (46 

человек).  

Эффективная система наставничества, социализации и самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодых педагогов в интересах инновационного социально 

ориентированного развития Октябрьского района была ярко отражена в работе Октябрьской 

районной организации Профсоюзов работников народного образования и науки РФ 

(председатель Машинина Татьяна Александровна). Панкеева Виктория Александровна, 

представитель молодёжного совета Октябрьской районной организации Профсоюзов в 

докладе «Роль молодежи профсоюзных образовательных организаций Октябрьского района 

в формировании конкурентоспособного образования» отметила положительный опыт 

развития молодежного движения, реализацию основных направлений государственной 

молодежной политики в образовательных организациях и в целом на территории 

Октябрьского района. 

Для повышения уровня квалификации педагогических работников в муниципальном 

образовании за отчетный период были организованы тематические курсы: «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с применением интернет-

технологий»; «Новые компетенции воспитателя. Организация комплексных развивающих 

занятий для дошкольников с элементами английского языка»; «Особенности реализации 

программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательной организации»; «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы «Социокультурные истоки»; 

«Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования»; 

«Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной 

организации, работающей в сложных социальных условиях»; «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; 

«Обучение экспертов по проверке итогового собеседования», «Доступное дополнительное 

образование для детей в Югре» и другие. 

          Педагоги образовательных организаций Октябрьского района постоянно повышают 

свою квалификацию в ходе методических семинаров, семинаров - практикумов, «круглых 

столов», интерактивных площадкок, Педагогических образовательных чтений, заседаний 

методических служб, методических объединений, педагогических советов и т.д.  
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          В целях распространения актуального педагогического опыта творчески работающих 

педагогических работников традиционно проведен IХ районный фестиваль «Методический 

калейдоскоп - 2019». Свою профессиональную компетентность педагогические работники 

продемонстрировали в четырех номинациях: 

           1. «Модуль «Основы православной культуры» комплексного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» как средство духовно-нравственного воспитания и 

становления личности», победители - Шайдулина Минзифа Закировна, учитель русского 

языка и литературы, ОПК МКОУ «Чемашинская СОШ»; Язовских Галина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ «Перегребинская СОШ №1». 

            2. «Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные 

истоки» в образовательной деятельности: практическая направленность и реализация», 

победители - Друшляк Жанна Леонидовна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек»; Фиронова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; 

Ефименко Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Шеркальская 

СОШ»; Ямщикова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ с. Перегребное. 

            3. «Особенности работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС: 

выявление и создание условий для их развития», победили - Басова Алёна Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; Булыгина Валентина Константиновна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «СОШ №7», пгт. Талинка; Греку Светлана Викторовна, 

заместитель директора по УВР, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Груненкова Наталья Владимировна, учитель русского языка, методист МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; Миненко Нина Михайловна, учитель химии МКОУ «Приобская 

СОШ»; Шевченок Наталия Олеговна, методист МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное. 

            4. «Использование современных образовательных педагогических технологий в 

образовательном процессе», победили - Антонова Ольга Васильевна, учитель математики и 

физики МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Горшкова Марина Николаевна, учитель физики, 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.»; Дежнёва Елена Петровна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Шарова Валентина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»; Шабалина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Шаляпина Татьяна 

Александровна, заместитель директора по УВР, учитель иностранного языка МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Шорохова Любовь 

Анатольевна, учитель географии, методист МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

Педагогические образовательные чтения «Язык – живая память народа, его душа, его 

достояние», посвященные Международному Году языков коренных народов, прошли 21 мая 

2019 года на базе МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского». Конкурсное жюри 

отметило активное участие педагогов района и определило победителей.  

Секционная площадка № 1 «Отделение дополнительного образования»: Москаленко 

Юлия Наильевна, педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии 

«Браво» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», пгт. Приобье; Николаев Антон Олегович, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное; Гиляурова Ирина 

Альбертовна, методист, МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган; Кугаевская Татьяна Владиленовна, 

педагог дополнительного образования, МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное.  

Секционная площадка № 2 «Отделение дошкольного образования»: Темиргазиева 

Татьяна Менгариповна, педагог дополнительного образования, МБДОУ «ДСОВ 
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«Северяночка»; Шипицына Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», 

с. Шеркалы; Карачкова Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Радуга», пгт. Приобье.   

Секционная площадка № 3: «Отделение начального общего образования»: Пенкина 

Лидия Васильевна, учитель по внеурочной деятельности («Социокультурные истоки»), 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Гаращенко 

Александра Викторовна, учитель начальных классов, МКОУ «Приобская НОШ»; Попова 

Юлия Владимировна, педагог-организатор, МКОУ «Приобская СОШ».  

Секционная площадка № 4 «Историко-филологического образование»: Елизарова 

Лариса Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе, учитель 

русского языка и литературы, МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»; 

Кубышкина Галина Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Приобская 

СОШ»; Соколова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Приобская СОШ»; Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории, директор музея «Отражение» 

МКОУ «СОШ №7», пгт. Талинка.  

Секционная площадка № 5 «Работников библиотек: заведующих, педагогов-

библиотекарей, библиотекарей»: Яркина Вера Васильевна, педагог-библиотекарь МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ»; Сигова Надежда Владимировна, педагог-библиотекарь МКОУ 

«Карымкарская СОШ»; Сагдеева Зульфия Ильдусовна, библиотекарь МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина». 

          В 2019 году   организационно-методическая работа носит инновационный характер, 

направленный на реализацию регионального портфеля проектов «Образование»: 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», единение и реализацию актуальных 

вопросов для системы образования Октябрьского района.   

Большое внимание уделяется вопросам организации работы кустовых методических 

объединений, выездных мобильных групп, индивидуальному сопровождению участников 

образовательного процесса.  

В рамках методического сопровождения образовательных организаций были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- методический районный семинар «Методическое сопровождение реализации 

профессионального стандарта педагога» на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2                  

им. Альшевского М.И.» (17.01.2019г.); 

- «круглый стол» на тему: «Ментальная арифметика как эффективное средство 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка» на базе МАДОУ «Радуга» 

(24.01.2019г.); 

- районный семинар «Волонтерское движение в сфере формирования здорового образа 

жизни» на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» (29.01.2019г.); 

- районный методический семинар «Проект Школа-ВУЗ-предприятие как основа 

профессионального самоопределения, система организации предпрофильного и профильного 

обучения» на базе МКОУ «Карымкарская СОШ» (12.02.2019г.); 

- семинар-практикум «Реализация регионального проекта «Кадры для развития образования» 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования» на базе МБДОУ «ДСОВ 

«Лесная сказка» (19.02.2019г.); 
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- районный семинар «Современная интеграции дошкольного, основного и дополнительного 

образования в целях развития способностей и талантов обучающихся» на базе МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» (21.02.2019г.); 

- районный семинар-практикум «Ранняя диагностика и сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации задач инклюзивного образования» на 

базе МКОУ «Приобская СОШ» (25.02.2019г.); 

 - районный семинар «Сохранение здоровья детей дошкольного возраста: современные 

подходы к здоровьесбережению» на базе МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

(19.03.2019г.). 

- районный семинар - практикум по теме: «Инновационные технологии и новые подходы по 

профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми» на базе МКОУ 

«Приобская СОШ» (17.05.2019г.);  

- районный семинар-практикум на тему: «Формирование социокультурных ценностей - 

важная составляющая патриотического воспитания детей дошкольного возраста» на базе 

МБДОУ «ДСОВ «Сказка» (23.05.2019г.); 

- районный методический семинар по теме: «Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2019»: особенности подготовки» (18.09.2019г.). 

Традиционно в I квартале 2019 года состоялся четвертый районный профсоюзный 

молодёжный форум «Думай о будущем - 2019». Форум прошел на базе МБУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» пгт. Приобье. 

В работе Форума приняли участие делегации из 19 организаций, подведомственных 

Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(приложение 1). Это руководящие и педагогические работники - более 80 человек (86), из 

них - 44 члена Октябрьской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (51%). 

Форум стал традиционным мероприятием, которое создаёт комфортные условия для 

профессионального общения и обмена опытом молодых педагогов района. Формирует 

лидерские и управленческие качества, повышает гражданскую активность, раскрывает 

профессиональную компетентность и творческий потенциал молодежи. 

В конкурентной «борьбе» определились победители по номинациям: 

  - «Молодёжь, свобода и ответственность»: Шилко Полина Андреевна, воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ «Семицветик»; Леоненко Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

- «Педагогический кейс»: Корякина Ольга Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», пгт. Приобье; Шилко Полина Андреевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Семицветик»; Артюх Диляра Рустамовна, учитель английского языка МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2 им. Альшевского М.И.»; 

- «Педагогический дебют»: Корякина Ольга Александровна, педагог-психолог МБУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение», пгт. Приобье; Заболотская Лианна Ильгизовна, воспитатель 

МАДОУ «Радуга»; Артюх Диляра Рустамовна, учитель английского языка МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.»; 

- «Лидерская олимпиада» (тестирование по менеджменту, педагогике, литературе, 

географии, истории): Шилко Полина Андреевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Семицветик»; победитель среди участников в зале - Джамбаев Валерий Иванович, учитель 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.Архангельского». 
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Приз зрительских симпатий получила Корякина Ольга Александровна, педагог-

психолог МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье. 

В КДЦ «Лидер» городского поселения Андра 23 марта 2019 года состоялся районный 

фестиваль самодеятельного творчества работников образования Октябрьского района 

«Вдохновение - 2019». Целью фестиваля было создание условий для творческой 

самореализации личности педагога, поддержка творческой инициативы работников 

образования, создание условий для предъявления широкой общественности художественных 

и творческих достижений работников образования Октябрьского района. Тематика 

Фестиваля посвящалась Международному году языков коренных народов, Году театра и 

Году семьи в Югре. Девиз Фестиваля «Прекрасен жизни каждый миг!». 

В мероприятии приняли участие 220 работников из 18 образовательных организаций 

Октябрьского района. Все участники фестиваля получили дипломы участников, победителям 

были вручены дипломы лауреатов и ценные подарки.  Гран-при Фестиваля вручили лучшим 

творческим коллективам, отдельным исполнителям в номинациях «Сольное вокальное 

пение», «Ансамблевое, хоровое пение, вокальные группы», «Хореография», «Разговорный 

жанр», «Театральная постановка». 

       С 15 по 18 марта 2019 года состоялся региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2019». Конкурс 

профессионального мастерства прошел в городе Сургуте. От Октябрьского района приняли 

участие победители муниципального и школьного этапов конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования:  

        Киш Лариса Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

        Гущина Мария Юрьевна, педагог-психолог МКОУ «Приобская СОШ»; 

        Зыблева Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ» 

с. Перегрёбное; 

        Яркина Вера Васильевна, педагог - библиотекарь МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

        С 20 по 23 марта 2019 года в г. Ханты-Мансийске делегация Октябрьского района 

приняла участие в Международном форуме «Год языков коренных народов». Из числа 

руководящих и педагогических работников муниципальное образование представляли: 

Воробьёв Владимир Анатольевич, директор МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

(региональная инновационная площадка по этнокультурному образованию), Карпенко 

Лариса Николаевна, учитель родного языка и литературы МКОУ «Нижне – Нарыкарская 

СОШ», Темиргазиева Татьяна Менгариповна, педагог дополнительного образования, 

руководитель «мини» этнического музея коренных малочисленных народов Севера МБДОУ 

«ДСОВ «Северяночка», Фанова Валентина Геннадьевна, председатель Октябрьского 

отделения общественной организаций «Спасение Югры», гражданка из числа коренных 

малочисленных народов Севера, руководитель  секции филологического  образования 

учебно-методического объединения работников образования Октябрьского района, учитель 

русского языка и литературы МКОУ «Унъюганская СОШ №1», Шаляпина Татьяна 

Александровна, заместитель директора по УВР МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина», неоднократный победитель всероссийских молодежных 

конкурсов в сфере образования. 

Делегация Октябрьского района стала активным участником V Международной 

конференции «Развитие образовательных, культурных и научных связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской 
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духовной и культурной среды», которая прошла в г. Ханты-Мансийске, 01-02 июня 2019 

года. 

Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и МХК, руководитель музея «Отражение» 

МКОУ «СОШ  №7», руководитель Международного проекта «Конкурс-выставка детского 

творчества «Красная книга глазами детей» в рамках Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

Международной организации северных регионов «Северный Форум» и Всероссийского 

открытого проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» представила конкурсные материалы в номинации  «Лучший проект  конкурса 

социально-значимых экологических проектов», экологический проект «Раздельное 

накопление  твердых коммунальных отходов в городском поселении Талинка» и 

передвижную выставку «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

По итогам конкурса проектов Стыцюк Ольга Павловна награждена Благодарственным 

письмом НКЦС «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации за 

реализацию и развитие инновационных проектов «Красная книга глазами детей» и «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». 

По итогам регионального конкурса «Учитель будущего Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры» финалистом конкурсного отбора стала Киш Лариса 

Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

В рамках празднования Международного Года коренных народов в муниципальном 

образовании прошел муниципальный конкурс школьных газет «Ценность языков коренных 

малочисленных народов Севера».  

В конкурсной номинации «Газета» победителями стали: МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ», ежемесячная школьная газета «НЯВРЕМЫТ», МБУ ДО «ДДТ», с. Перегребное, 

детская газета «Креатив», кружок «Мастерская журналистики», МКОУ «Шеркальская 

СОШ», стенгазета «Сияние Севера», стенгазета «Ценность – это наш язык».  

В конкурсной номинации «Альманах» победителями стали: МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Героя Советского союза Н.И. Сирина», редакционная коллегия школьного альманаха 

«Год языков коренных малочисленных народов в России», МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

В конкурсной номинации «Публикация» победителями стали: МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ». 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2019 год с 01 ноября по 15 декабря был организован 

муниципальный творческий конкурс для воспитанников и педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования «Моя Югра». 

Для педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования «Моя Югра», были определены следующие номинации: «Разработка занятия 

образовательной деятельностью»; «Разработка досуга (развлечения)»; «Разработка 

мероприятия с родителями». 

По итогам конкурса «Моя Югра» среди педагогов дипломами победителей и призеров 

были награждены в номинации «Разработка занятия непосредственно образовательной 

деятельности»: Сальникова Лариса Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; 

Лазарева Светлана Павловна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»; Мухетдинова 

Галина Владимировна, воспитатель МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Семенко Светлана 

Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка».  
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В номинации «Разработка мероприятия, досуга»: Карачкова Татьяна Николаевна, 

МАДОУ «Радуга», гп.Приобье; Кызылова Евгения Юрьевна, воспитатель МКОУ 

«Карымкарская СОШ»; Зырянова Наталья Витальевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Буратино».  

В номинации «Разработка мероприятия с родителями»: Кириллова Любовь 

Андреевна, Заболотская Лианна Ильгисовна, воспитатели МАДОУ «Радуга», гп.Приобье; 

Шевченко Александра Анатольевна, воспитатель МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Власова 

Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка». 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 31 августа 2018 года № 434-рп «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июля 2018 года № 

472-рп «О внедрении цифровой образовательной платформы «Образование 4.0 в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 

соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2017 № 1838 «Об утверждении списка 

образовательных организаций муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, определенных для апробации цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0», на основании письма Департамента образования и 

молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.03.2019 №10-

исх-2691 «Об образовательной платформе», с 24 по 28 марта 2019 года педагогические 

работники МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»  (Кравчук И.Р.) приняли 

участие в практико-ориентированном семинаре на тему «Создание единого интерактивного 

образовательного пространства Югры как комплекса современных цифровых инструментов» 

в городе Ханты-Мансийске. 

Делегация педагогов и руководителей образовательных организаций Октябрьского 

района в июне 2019 года приняла участие в XI Международном IT-Форуме с участием стран 

БРИКС и ШОС. Делегация Октябрьского района посетила выставку «Цифровые технологии 

для всех», приняла активное участие в работе панельных дискуссий, экспертных сессий, 

конференций, круглых столов. 

В июне – августе 2019 года состоялся конкурсный отбор кандидатов на премию Главы 

Октябрьского района в сфере образования. В результате отбора в номинации «Лучший 

педагогический работник общеобразовательной организации Октябрьского района» 

победителем стала Гилева Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; «Лучший педагогический работник дошкольной 

образовательной организации Октябрьского района» - Попова Галина Николаевна, 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Радуга», пгт. Приобье; «Лучший педагог образовательной организации дополнительного 

образования Октябрьского района» - Зыблева Светлана Викторовна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» с. Перегребное; «Лучший руководитель 

образовательной организации Октябрьского района» - Кочук Наталия Владимировна, 

директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская 

начальная общеобразовательная школа». 

В июле 2019 года победителем конкурсного отбора в сфере образования на 

представление премии из средств бюджета автономного округа на звание лучшего педагога 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году в номинации «Лучший педагог 

(преподаватель) общеобразовательной организации» стала Карпенко Лариса Николаевна, 

учитель мансийского языка МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В августе 2019 года состоялось традиционное Августовское совещание работников 

образования Октябрьского района, на котором педагогическая общественность обсуждала 

тенденции развития современного образования. Были организованы проектные тематические 

сессии: «Стратегии образования и управленческие задачи» для руководителей 

образовательных организаций Октябрьского района, «Цифровизация как ключевое 

направление развития системы образования», «Практика реализации сопровождения 

инклюзивного образования в условиях современной образовательной организации», 

«Образовательные технологии для образовательной деятельности» работала в двух 

направлениях: предметная область «Технология» и инновационные технологии как ресурс 

повышения качества образования», «Социально-значимые проекты как ресурс повышения 

качества обучения и воспитания». 

В сентябре 2019 года состоялся муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Октябрьского района «Педагог            

года - 2019». В номинациях конкурса приняли участие педагогические работники и 

руководители образовательных организаций. Победителями номинаций стали:  

- «Руководитель года образовательной организации - 2019» - Осович Ольга Анатольевна, 

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Новое поколение», пгт. Приобье; 

- «Учитель года – 2019» - Подъянова Елена Викторовна, учитель английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Сердце отдаю детям - 2019» - Курышева Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», п. Унъюган;  

- «Воспитатель года – 2019» - Ястребова Наталья Николаевна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лесная сказка», пгт. Талинка;  

- «Молодой педагог Октябрьского района – 2019» -  Лакиза Олег Владимирович, учитель 

технологии и ОБЖ Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7», пгт. Талинка. 

         Стабильно высоким осталось количество педагогических работников, прошедших 

обучение в рамках дистанционных интернет-площадок, воспользовавшихся услугами 

коммерческих образовательных центров. Сохранилась тенденция к переходу на 

дистанционное образование, поддерживаемая региональным оператором повышения 

квалификации АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» (программа 

дистанционного обучения на бюджетной основе в системе «Moodle»).  

        В соответствии с планом курсовой подготовки на 2019 год на территории Октябрьского 

района проведены курсы повышения квалификации для руководителей и педагогических 

работников по следующей тематике: «Особенности реализации программы 

«Социокультурные истоки» в общеобразовательной организации», «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы «Социокультурные истоки», 

«Общественный контроль в системе мер по реализации государственной политики в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Документы 
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образовательной организации. Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Содержание документов и документооборот».  

        В соответствии с планом АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» 

реализовано обучение по подготовке экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного и среднего общего образования для кандидатов в эксперты единого 

государственного экзамена по различным предметам; обучение экспертов по проверке 

итогового собеседования; повышение квалификации для образовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях; для специалистов по социальной и 

культурной адаптации детей мигрантов, а так же обучение учителей-предметников. 

        В целях привлечения внимания общественности, государственных и церковных 

структур к духовному наследию российского народа, в связи с празднованием 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, поддержки лучшего опыта системы 

образования как мощного средства объединения здоровых сил общества в возрождении и 

поддержке славных традиций патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской 

государственности с 11 ноября по 29 ноября 2019 года прошел муниципальный этап 

Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 

       На основании Положения (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 24.10.2019 № 884-од «О проведении муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»), в 

соответствии с направлениями, дипломами победителей и призеров награждены участники: 

- «Православие и образование: формирование духовности, нравственных начал личности»: 

Шаляпина Татьяна Александровна, учитель английского языка МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Шайдулина Минзифа Закировна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ «Чемашинская СОШ»; Чернавских Екатерина 

Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Петченко Татьяна Александровна, 

учитель МХК МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; 

- «Православие и семья: великий подвиг берет своё начало в семье»: Цыкунова Елена 

Александровна, учитель английского языка МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина»; Пакина Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; Ефименко Наталья Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ «Шеркальская СОШ»; Зырянова Наталья Витальевна, инструктор 

по физической культуре МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Литвинова Евгения Анатольевна, 

Лунина Ольга Евгеньевна, воспитатели МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; 

- «Православие и молодежь: укрепление идей Православия в молодежной среде»: Киш 

Лариса Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Яковлева 

Елена Николаевна, учитель русского языка МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; Валевский 

Анатолий Михайлович, учитель истории МКОУ «Андринская СОШ»; 

- «Православие и спорт: пропаганда нравственного и физического здоровья»: Енин Денис 

Николаевич, учитель физической культуры МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина»; Шеманчук Галина Александровна, учитель физической культуры 

МКОУ «СОШ №7», пгт. Талинка; Акзамов Ренат Равильевич, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ДДТ», п. Унъюган; 

- «Православие и взаимодействие с правоохранительными органами, казачеством»: 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, воспитатель кадетского класса МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Н.В. Архангельского»; Дубасова Татьяна Николаевна, педагог-психолог МКОУ 
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«СОШ №7», пгт. Талинка; Малышева Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

МКОУ «Андринская СОШ». 

Руководящие и педагогические работники Октябрьского района приняли активное 

участие с 05.12.2019 по 07.12.2019 в городе Ханты-Мансийске в региональном этапе XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и 

наследники» (письмо заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 21.11.2019 № 01-Исх-ВК-28627 «О проведении регионального этапа XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и 

наследники»): Пирожникова Людмила Викторовна, заместитель директора МКОУ 

«Приобская НОШ»; Попова Наталья Сергеевна, заместитель директора МКУ «ЦРО»; 

Шаляпина Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Шеманчук Галина 

Александровна, учитель физической культуры МКОУ «СОШ №7». 

Делегация Октябрьского района стала активным участником Рождественских 

мероприятий в городе Белоярский 06 декабря 2019 года. В работе «круглых столов» приняли 

участие Пожарницкая Наталья Анатольевна, директор МКУ «ЦРО»; Валевский Анатолий 

Михайлович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Андринская 

СОШ»; Джамбаев Валерий Иванович, учитель истории МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архагельского»; Тимирзянов Владимир Аркадьевич, воспитатель кадетского класса МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского». 

Профессионализм педагогических работников формируется и через системное участие 

во всероссийских и региональных мероприятиях, так, с 30 октября по 03 ноября 2019 года в 

городе Екатеринбурге мы приняли участие в семинаре «Обновление содержания общего 

образования в достижении целей национального проекта «Образование», с 19 по 20 декабря 

2019 года в городе Нягани в региональном семинаре «Сохранение родного языка коренных 

малочисленных народов Севера в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности». 

В 2019 году повысили свою квалификацию 292 руководителя и педагогических 

работника; приняли участие в региональных семинарах, вебинарах, конференциях 46 

педагогов.  

         В рамках реализации федерального проекта «Образование», регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» для педагогических работников появилась возможность 

пройти повышение квалификации на интернет-портале «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (далее – портал СЦОС). Все курсы 

повышения квалификации на портале СЦОС реализовывались на бюджетной основе, 

посредством вебинаров, а также выполнения контрольных заданий. По итогу успешного 

прохождения повышения квалификации слушатели получили электронные сертификаты. В 

декабре 2019 года был проведен мониторинг обучения педагогов на портале СЦОС, 

показавший следующие результаты: приступили к обучению – 63 педагогических работника; 

планируют приступить к обучению 3 педагогических работника; получил сертификат о 

прохождении обучения (в связи с коротким периодом выбранной тематики обучения) 41 

педагогический работник. Всего же на портале СЦОС зарегистрировано 672 педагогических 

работника образовательных организаций Октябрьского района.  
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Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на 

совершенствование профессионального развития педагога, управление современным 

образованием, методическое сопровождение образовательных организаций, 

совершенствование финансово-экономических механизмов организации образовательной 

деятельности. 

Инновационная структура системы образования Октябрьского района в 2019 году 

представлена активной деятельностью муниципальных опорных площадок: 

 - «Внедрение в практику муниципальной системы образования Программы методического 

сопровождения реализации профессионального стандарта педагога как платформы 

системных управленческих решений в контексте национальной системы учительского роста» 

- МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» (директор О.А. Каратаева, 

руководитель площадки И.В. Иванова, заместитель директор по НМР); 

- «Сопровождение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций Октябрьского района» - МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» (директор О.В. Афанасьева, руководитель площадки С. В. Греку, 

заместитель директор по УВР); 

- «Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающих с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

организациях Октябрьского района» - МКОУ «Приобская СОШ» (директор А.А. Луцкий, 

руководитель площадки М. Ю. Гущина, педагог-психолог); 

 - «Реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках 

проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие» - МКОУ «Карымкарская СОШ» (директор и 

руководитель площадки С.Я. Хургунова); 

- «Сопровождение школьных библиотек как центров информационно-методической 

деятельности общеобразовательных организаций Октябрьского района» - МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» (и.о. директора И.Р. Кравчук, руководитель 

площадки Т. А. Винник, заведующий библиотекой); 

- «Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по здоровьесбережению как необходимому условию 

психического и физического здоровья ребенка» - МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

(заведующий С.Н. Куделькина, руководитель площадки Л.Л. Кузина, заместитель 

заведующего); 

 - «Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ как механизма эффективного управления 

качеством образования» - МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» (заведующий О.А. Гребенникова, 

руководитель площадки Е.А. Карташова, заместитель заведующего); 

 - «Трансляция опыта по реализации образовательной программы «Югорский трамплин» для 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» - МАДОУ «Радуга» (заведующий С.Г. Сумкина, руководитель 

площадки Н.Ю. Мельниченко, заместитель заведующего); 
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- «Внедрение в практику муниципальной системы образования модели открытого 

дополнительного образования детей и молодежи Октябрьского района» - МБУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» (директор О.А. Осович, руководитель площадки С.Г. Брелик);  

 - «Сопровождение учреждений дополнительного образования по развитию научно – 

технического творчества обучающихся» - МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное (директор И.И. 

Ходаковская, руководитель площадки О.И. Тарасенко, Н.В. Федина, Н.О. Шевченок). 

Статус региональных инновационных площадок, входящих в инновационную 

структуру системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры присвоен 

общеобразовательным организациям: 

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ». Тема инновационного 

проекта – Модульный курс «Наш дом – Югра», на срок с 2016 по 2021 годы; 

- МКОУ «Приобская СОШ», по направлению «Развитие системы профессиональной 

ориентации на уровне образовательной организации». Тема инновационного проекта 

«Программа профориентационной работы с обучающимися «Мой выбор», на срок с 2017 по 

2020 годы;   

- МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ. Межрегиональный 

проект «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили», на 

срок с 2018 по 2021 годы;   

- МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», по направлению «Разработка, 

апробация и (или) внедрение образовательных условий и процессов, обеспечивающих 

устойчивое развитие личности обучающегося, формирование персональных траекторий 

развития, учет и рейтингование достижений обучающегося в условиях цифровой 

экономики». Тема инновационного проекта: «Создание комплексной модели 

индивидуализации образовательного процесса посредством использования цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0».     

Достаточно успешно функционируют пилотные площадки регионального уровня на 

базе общеобразовательных организаций - МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» по направлению «Апробация учебно-методических комплексов 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». 

В рамках реализации Концепции развития этнокультурной системы образования в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на        

2020-2024 годы образовательные организации Октябрьского района включены в 

инновационные проекты: МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - проект 

«Общеобразовательная организация как образовательный и социокультурный центр», 

направление «Этнокультурное образование на уровне общего образования»; МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка», пгт. Приобье, дошкольная группа МКОУ «Шеркальская СОШ» - проект 

«Языковое погружение: обучение общению в детском саду».  

Рамки инновационной структуры системы образования Октябрьского района 

расширены деятельностью муниципальных Центров: 

- муниципальный координационный центр профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Октябрьского района (приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 05.10.2015 № 812-од), на базе 
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которого создан Координационный совет по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций 

Октябрьского района (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 25.05.2018 № 401-од ), утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации Программы «Сопровождение профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района» (приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 16.11.2017 № 864-од); 

- муниципальный Центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.03.2016 № 231-од), утверждены Положение о  

деятельности муниципального Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов и 

план мероприятий («дорожная карта») по организации социальной, языковой, культурной 

адаптации детей-мигрантов); 

- муниципальный Центр психолого-педагогического сопровождения (приказ Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 18.05.2016     

№ 415-од). 

Опираясь на стратегию инновационного развития России на период до 2024 года, 

комплекс действующих федеральных программ и проектов в сфере образования и науки, 

основываясь на принципах конструктивного партнерства заключено Соглашение с ООО 

«Мобильное Электронное Образование» (г. Москва, генеральный директор Кондаков 

Александр Михайлович). Основной целью системного сотрудничества является освоение 

инновационных технологий дистанционного образования, новых концепций современного 

электронного образования.  

В рамках реализации проекта «ДШИ. онлайн» заключено соглашение с Автономной 

некоммерческой организацией «Институт информационных технологий в образовании» (г. 

Москва, директор Ханнанов Азат Дамирович). Сотрудничество осуществляется по 

реализации программ дополнительного образования детей и подростков художественной и 

социально-педагогической направленности, проведению мероприятий эстетического 

воспитания и культурного просвещения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В муниципальном образовательном пространстве Октябрьского района сложилась 

система внедрения и освоения педагогических новшеств.  

 

Поддержка одаренных детей 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район» в течение 2019 года проведено 295 (290) 

мероприятий, направленных на создание системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи, с общим количеством участников 7 986 (7 761) человек. 

На выполнение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования было предусмотрено финансирование из средств 

местного бюджета в размере 690,0 тыс. руб.  

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений 

деятельности Управления. 
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Активно используются инновационные формы работы с одарёнными детьми такие 

как: дни науки, выставки технического творчества, научно-исследовательские и творческие 

проекты, мастер-классы, деловые игры, экологические рейды и другие. На высокий уровень 

поставлена организация олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-

практических конференций, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, творческой 

деятельности, пропаганду научных знаний и творческих достижений. Обучающиеся школ 

района активно участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня.  

          В рамках Международной конференции «Развитие образовательных, культурных и 

научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению 

российской духовной и культурной среды», эковолонтеры, члены школьного лесничества 

«Родник», обучающиеся МКОУ «СОШ №7», гп. Талинка, Завадская Екатерина, Горшкова 

Алена стали победителями в номинации «Лучший проект конкурса социально-значимых 

экологических проектов». Горшкова Алена представила Октябрьский район на 

Международном молодежном экологическом форуме, который проходил в городе Акурейри,  

Исландия, с 7 по 12 октября. 

 С целью создания необходимых условий для удовлетворения интересов одаренных 

детей, поддержку и развитие научно-технического творчества 19 марта 2019 года прошла 

демонстрация достижений обучающихся образовательных организаций Октябрьского района 

- муниципальный этап Всероссийской выставки научно-технического творчества «Юные 

техники - будущее инновационной России». Активное участие обучающиеся приняли в 

номинациях: 

- «Техническое творчество» (радиотехника; авиамодели, авиамакеты, судомодели, 

судомакеты, архитектурное и техническое макетирование и т.д.), победители - Павленко 

Сергей, Шевченок Максим, Ямщиков Владимир, воспитанники МБУ ДО «ДДТ» 

с.Перегребное; 

- «Робототехника», победители - Веремеенко Илья, учащийся МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1»; Ширшиков Захар, воспитанник МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»; 

- «Начальное техническое моделирование», победители - Кобылин Глеб, воспитанник 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»; Котова Мария, воспитанница МБДОУ «ДСОВ 

«Лесная сказка». 

          Активизирована деятельность образовательных организаций по созданию условий 

индивидуального подхода к обучающимся с высокими учебными способностями через 

совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной занятости. 

 Ежегодно для повышения интереса молодежи к социально значимым, рабочим и 

востребованным на рынке труда профессиям проходит конкур ученических работ «Моя 

профессия – мой выбор». В этом году конкурс проходил по трем номинациям: «Эссе», 

«Рекламный продукт», «Видеоролик». Результаты экспертов были представлены конкурсной 

комиссии, отмечены победители: в номинации «Эссе»: Лушников Егор Сергеевич, ученик 5 

«А» класса МКОУ «Андринская СОШ»; Альтенгоф Илья Сергеевич, Дементьева Анастасия 

Дмитриевна, Пахомов Алексей Андреевич, ученики 7 класса МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; Шипицына Дарья Михайловна, ученица 8 класса МКОУ «Шеркальская СОШ»; Рут 

Ульяна Васильевна, ученица  11 класса МКОУ «Каменная СОШ»; Касаткина Вероника 

Эдуардовна, ученица 7 «А» класса, Тихонов Вячеслав Витальевич, Шулько Александр 

Иванович, ученики 5 «А» класса МКОУ «Андринская СОШ». 

В конкурсной номинации «Рекламный продукт» лучшими были признаны работы 
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Дериной Анны Александровны, ученицы 8 «Б» класса МКОУ «СОШ №7», пгт. Талинка; 

Куревлёвой Веры Алексеевны, ученицы 7 класса МКОУ «Комсомольская ООШ». 

В конкурсной номинации «Видеоролик» победителями стали: Кузнецова Ксения 

Владимировна, ученица 10 класса МКОУ «Шеркальская СОШ»; Акзамов Артур Ренатович, 

Брагуца Анастасия Степановна, Фадеева Анна Сергеевна, ученики 7 «А» класса МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

          По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и 

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

Олимпиада). 

          В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

приняли участие 1497 (35431) обучающихся 4-11 классов, в муниципальном этапе – 574 

(8382) обучающихся 7-11 классов. По итогам школьного этапа ВсОШ призерами и 

победителями стали 1628 (45,9%) участника, по итогам муниципального этапа – 187 (22,3%).  

          В 2019 году в региональном этапе Олимпиады приняли участие 20 обучающихся в 7 

предметах: литература, география, право, обществознание, история, русский язык, биология.  

          В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов Севера приняли участие 5 учеников из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». Обучающиеся заняли все 3 призовых места. 1 место заняла 

Ильных Алена, 2 место - Бартошкина Альбина, 3 место - Лепёхина Татьяна. Шестое и 

седьмое места также за нашими ученицами, Плеханова Светлана и Енизорова Екатерина.  

         Благодаря высокому профессионализму учителя мансийского языка и литературы 

Карпенко Ларисы Николаевны участники достигли таких высоких результатов. 

          В марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных 

классов «Югорский умник», в которой приняли участие 223 (64) обучающихся. 

Победителями стали 105 человек. 

          В целях приоритетной поддержки талантливых и одаренных детей, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района, учреждена премия главы Октябрьского 

района за достижение высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также за особые успехи в учебе. Так, по итогам 2018 года, на 

Рождественском приеме главы Октябрьского района вручены 26 (39) премий обучающимся, 

достигшим высоких результатов в сфере образования, на сумму 64,5 тыс. руб. (84,0) тыс. руб. 

Сертификатами и подарками отмечены 100 детей. 

 

Организация питания 

          В целях сохранения здоровья обучающихся в школах организовано горячее питание 

школьников, сумма затрат на завтрак составляет 44 рубля для каждого ребенка не льготной 

категории и 131 рубль на двухразовое питание (завтрак и обед) обучающихся из льготной 

категории. Расходы из окружного бюджета на организацию горячего питания за 12 месяцев 

2019 года составили 18 749,9 тыс. руб.  

         По данным мониторинга организации питания, по состоянию на 31.12.2019 в 18 

общеобразовательных организациях Октябрьского района 4438 (99,4 %) обучающихся 

                                                 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

несколько раз. 
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

несколько раз 
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охвачены горячим питанием, 26 (0,6 %) обучающимся, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому, выплачивается денежная компенсация. Одноразовое питание 

(завтраки) получают 45,4 % обучающихся, двухразовое питание (завтраки и обеды) – 54,6 % 

обучающихся.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

         В основных направлениях и задачах по развитию системы образования района особое 

место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа социально не 

защищенных групп детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус 

ребенка-инвалида, к получению качественного образования. 

          В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созданию универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащению общеобразовательных 

организаций современным специализированным оборудованием для работы с детьми-

инвалидами, предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. руб. В 2019 году МКОУ 

«Андринская СОШ», в целях создания условий для обучения детей с расстройством 

аутистического спектра, приобретено оборудование (учебные пособия, карточки и т.д.)  

          В 2019 – 2020 учебном году в 17 (2018-2019 уч. году - 16) общеобразовательных 

организациях обучается 263 (2018-2019 уч. год - 205) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 78 (2018-2019 уч. году -  77) детей, имеющих статус 

ребенок-инвалид. 

          Ежегодно в школах организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану для детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющими статус ребенка-

инвалида. В 2019 - 2020 учебном году обучается индивидуально на дому - 98 (2018 - 2019 уч. 

год -70) детей. Одновременно данным обучающимся предоставляется возможность посещать 

уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в образовательной организации.     

Обучающиеся на дому обеспечиваются учебной и художественной литературой. В школах 

района продолжается работа по переходу детей с ограниченными возможностями здоровья 

на инклюзивное образование. 

          Основной задачей для введения инклюзивного образования является обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

          В 7 общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

С целью определения особенностей развития детей и подготовки рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в организации их воспитания и 

обучения при Управлении образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района создана и функционирует территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия Октябрьского района (далее - ТПМПК).  

Всего за 2019 год было проведено 10 заседаний ТПМПК, обследовано 239 детей    

(2018 г. – 8 заседаний, обследован – 191 ребенок).   
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Для организации комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на базе МКОУ «Приобская СОШ» организована 

работа Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ (ППМС – центр). В 2019 году услуги ППМС-центра получили 607 человек        

(2018 год - 120 чел.). 

Общеобразовательными учреждениями заключены договоры (соглашения) о 

сотрудничестве с ресурсным центром, созданным на базе казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с реабилитационными центрами 

для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нягани (в 2019 году прошли 

реабилитацию 101 чел.), с ППМС – центром, с учреждениями здравоохранения, культуры и 

спорта.  

С 21 октября 2019 года на базе автономной некоммерческой организации Центр 

социального обслуживания населения «Доброта» (пгт. Октябрьское) несовершеннолетним 

оказываются педагогические, психологические, бытовые услуги, за указанный период услуги 

получили 12 детей. 

 

Дошкольное образование 

          Охват детей образованием – важный показатель его доступности. 

          Дошкольными образовательными услугами охвачены 1890 детей в 10 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях (1531 ребенок), 11 

общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования (348 детей) и в 

одном частном дошкольном учреждении (11 детей).  

          В сельской местности функционируют 15 (68,2%) организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (далее - образовательные организации), в городской 

местности – 7 (31,8%). 

          Выполняя Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативно – правовые акты администрации Октябрьского района, направленные на 

улучшение качества жизни населения, сумма начисления компенсации части родительской 

платы за детский сад составила 17 346 тыс. руб. (12 910,8 тыс. руб.). 

          Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2019 – 38 детей от 0 до 3 лет (31.12.2018 - 95 детей). 

          Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для определения в дошкольные 

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. Актуального спроса на 

выделение путевок в дошкольные образовательные организации детей от 0 до 3-х лет – нет. 

          В организациях, реализующих программы дошкольного образования в Октябрьском 

районе, за 12 месяцев 2019 года выдано 504 путевки. В настоящее время продолжается 

работа по доукомплектованию групп в дошкольных организациях детьми от 1 до 3 лет. 

Ведется работа по открытию групп, принимающих детей с 2-х месяцев. В 2019 году 19 детей 

от 6 месяцев до 1,5лет посещали дошкольные образовательные организации. 

          Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в Октябрьском районе, открыты и 

работают консультационные клубы поддержки семейного воспитания с целью создания 

благоприятного психоэмоционального климата в семьях, формирования положительных 

установок детско-родительских отношений, оказания помощи современной семье в деле 
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воспитания и образования детей, предупреждения появления отчуждения между ребенком и 

его семьей. 

          В первую очередь клубы открыты для семей, в которых дети в возрасте до 3 лет не 

посещают детский сад. С родителями проводятся тематические тренинги, семинары-

практикумы, встречи за круглым столом, совместные занятия родителей с детьми. Родители 

получают консультации педагогических, медицинских работников, узких специалистов 

(логопедов, психологов, инструкторов физического воспитания, музыкальных руководителей 

и т.д.).  

          На постоянном контроле в образовательных организациях находится работа с 

социально – неблагополучными семьями, которая ведется согласно Положению о Службе 

профилактики, Плана совместной работы образовательной организации с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав, индивидуальной программе реабилитации семьи. С родителями проводились 

профилактические мероприятия, индивидуальные консультирования и беседы, рекомендации 

по правам и обязанностям детей и родителей. Родители привлекаются к участию в 

мероприятиях семейных клубов.  

          С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления воспитанников 

на базе МАДОУ «Радуга» пгт. Приобье предоставляются дополнительные платные 

образовательные и оздоровительные услуги. 

          За 12 месяцев 2019 года получен доход от платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Радуга» пгт. Приобье на сумму 245 895 рублей: 

- дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 32 договора, 

оказано услуг на 89 430 руб.); 

- занятие в ЛЕГО – классе (заключено 38 договоров, оказано услуг на 52 395,0 руб.); 

- рисование песком (заключено 4 договора, оказано услуг на 1 320,0 руб.); 

- галокамера (соляная пещера) в первом полугодии было заключено 3 договора на 

сумму 3 150,0 руб.; 

- ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключен 51 договор, 

оказано услуг на 91 320,0 руб.); 

- «Фантазия» в рамках клуба «выходного дня» (заключено 14 договоров, оказано 

услуг на 8 280,0 рублей)  

          В МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» с. Перегребное предоставляются платные 

услуги по немедикаментозному лечению и оздоровлению верхних дыхательных путей 

посредством создания особого (гипоаллергенного) микроклимата – спелеокамера за 12 

месяцев было заключено 175 договоров на сумму 131 855 руб.; 

          В муниципальном МБДОУ «ДСОВ «Буратино» п.Унъюган, с целью оздоровления детей 

и укрепления иммунитета к простудным заболеваниям, функционирует галокамера, но в 

течение 2019 года она не пользовалась спросом.  

          Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является 

повышение качества образования детей. 

          Основным показателем качества образования является стандарт дошкольного 

образования, который представляет собой совокупность государственных гарантий 

получения бесплатного доступного качественного образования посредством: 

          - расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребенка дошкольного возраста;  

          - обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;  
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          - приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

          - реализации вариативных образовательных программ. 

 

Внедрение и работа по инновационным программам и технологиям дошкольного 

образования.  

          С сентября 2016 года в учреждении МАДОУ «Радуга» начала работу группа, 

реализующая программу, ориентированную на ребенка «Югорский трамплин» под 

редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Н.В. Мальцевой. Образовательная программа 

«Югорский трамплин» разработана на основе научных исследований и широко признанных 

во всем мире технологий организации педагогического процесса. Программа реализует 

педагогический подход, принципы которого едины для дошкольного периода, начальной 

школы и среднего звена.  

          Три принципа, на которых строится работа в группе: свобода, самостоятельность, 

совместная деятельность.  В настоящее время в ДОУ работают три возрастные группы, 

реализующие программу «Югорский трамплин». 

          Инновационной деятельностью для МАДОУ «Радуга» с 2010 года стало внедрение в 

практику педагогики итальянского врача, психолога и педагога Марии Монтессори. В 

современной ситуации этот педагогический опыт является актуальным, так как, используя 

гуманистический подход к ребенку и, ставя его в центре своей педагогической системы, 

педагог подчиняет все свои педагогические принципы потребностям ребенка. Программа 

полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. 

          По запросам родителей (законных представителей) в сентябре 2017 года была открыта 

вторая разновозрастная группа, реализующая основную образовательную программу 

дошкольного образования «Педагогика Мария Монтессори». 

          Дети, посещающие группы Монтессори, способны самостоятельно принимать 

решения, делать выбор и организовать свое время. Ребенок приобретает навыки 

концентрации на работе, и такие качества как самоконтроль и стремление к обучению и 

познанию. Детям, посещающим Монтессори-группы, легко адаптироваться в коллективе, так 

как они умеют договариваться, обмениваться идеями и обсуждать свою работу с другими. 

          Технология «Ментальная арифметика» является одной из самых молодых и 

перспективных методик образования детей. Внедряется в дошкольные организации 

Октябрьского района.  Практика и отзывы родителей доказывают, что ментальная 

арифметика весьма полезна и действенна. Она может быть успешно включена в 

обязательную программу или быть, как сейчас, дополнительным, развивающим 

факультативом для детей. 

           В 2017-2019 годах ведению ментальной арифметики были обучены 20 педагогов из 

всех образовательных организаций района из них 15 педагогов внедрили в практику в своих 

организациях технологию «Ментальная арифметика» (МБДОУ ДСОВ «Аленький цветочек» 

с. Перегребное – 4 педагога, МБДОУ ДСОВ «Буратино» – 2 педагога, МАДОУ «Радуга» – 5 

педагогов, МБДОУ ДСОВ «Сказка» п. Унъюган – 1 педагог, МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка» 

пгт. Талинка – 1 педагог, МБДОУ ДСОВ Солнышко пгт. Октябрьское – 2 педагога).  

          В 2019 году занятия по обучению ментальной арифметике посещали 123 ребенка.                                                                                                                                                                                

          Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 
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          Сохранение и укрепление здоровья дошкольников осуществляется посредствам 

организации двигательной активности, физического, валеологического воспитания, 

закаливания, дополнительных образовательных услуг, работы с часто болеющими детьми и 

полноценного сбалансированного питания детей.  

          Особое внимание руководители уделяют организации питания детей. Воспитанники 

дошкольных образовательных организаций обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием в соответствии с утвержденными физиологическими нормативами. Питание 

организовано в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 при 12 - часовом режиме работы 

дети получают 5-разовое питание и 4-х разовое питание при 10,5; 7 - часовом режиме. 

          Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе образования 

обеспечено созданными условиями: во всех образовательных организациях имеются 

спортивные площадки, в 13 - оборудованы спортзалы. 

          Ежегодно расширяются формы физкультурной оздоровительной деятельности. 

          Внедрение в физкультурно-оздоровительный процесс современных программ и 

технологий способствует оптимизации системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Данная система работы направлена не только на укрепление здоровья и развитие 

двигательных качеств воспитанников, но и на формирование у них интереса к занятиям 

физкультурой и спортом: это ежедневная зарядка, оздоровительная гимнастика, 

корригирующая гимнастика. 

          Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, имеются лампы Чижевского, 

бактерицидные лампы, ионизаторы воздуха. Для улучшения психоэмоционального 

благополучия детей используется психогимнастика, релаксационные паузы с ионизацией 

воздуха. 

          Ежегодно расширяются формы физкультурной оздоровительной деятельности. С 

начала учебного года в МБДОУ ДСОВ «Аленький цветочек», с. Перегребное, внедрена 

новинка в здоровьесбережении воспитанников ДОО «Стретчинг», «Беби йога для детворы». 

Упражнения, входящие комплекс «Беби йога для детворы» сочетают в себе нагрузку и 

расслабление. Комплекс идеально подходит как для ослабленных детей, позволяя укрепить  

мышцы, так и для активных деток – это способ борьбы с гиперактивностью, расслабляя не 

только тело, но и разум. Комплекс развивает «эмоциональный интеллект» – способность 

распознавать и осознавать эмоции у себя и других, способность отвечать на эти эмоции и 

контролировать их. Комплекс прекрасно воздействуют на психику детей они становятся 

более спокойными, прекрасно идут на контакт, прививается любовь к спорту, развивается 

индивидуальность ребенка. Опыт детского сада был представлен на районном семинаре 

«Сохранение здоровья детей дошкольного возраста: современные подходы к 

здоровьесбережению» в марте 2019 года и рекомендован для распространения в детских 

садах района.  

          Еще одно из нововведений внедрено в практику для реализации программы 

здоровьесбережения в МБДОУ ДСОВ «Аленький цветочек» это арт - терапия в работе с 

дошкольниками и использование метода Мандала-терапии. Работа с мандалами развивает 

целостное восприятие мира, способствует развитию эмоционально-чувственного мира, 

развивает внимание к собственным чувствам, усиливает ощущение собственной личностной 

ценности. Психологические возможности мандал возможно применять в коррекции 

психоэмоционального состояния (раскрашивание готовых мандал – раскрасок) в целях 

диагностики актуального настроения (раскрашивание белого круга) в целях изучения 



27 
 

групповых взаимоотношений (создание коллективной композиции), в целях диагностики и 

коррекции конкретной проблемы. 

С целью познавательного развития введена цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии»;  

-  интерактивная технология «Кубик Блума»; «Живые энциклопедии 3Д»;  

- «Круги Эйлера». 

 С целью речевого развития применяют «Синквейн» (создание нерифмованного 

стихотворения активизирует познавательную деятельность, способствует речевому 

развитию). 

- Социально-коммуникативного развития: «Лэпбук» -  реализация дополнительной 

образовательной программы по ранней профориентационной деятельности.  

          В практике физического развития и здоровьесбережения воспитанников в детских 

садах района с успехом внедрили новую образовательную технологию – квест – игру.  

          Дети в возрасте от 5 до 7 лет (по желанию родителей, законных представителей) 

получают предшкольное образование на базе образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных 

программ.  

          В МКОУ «Шеркальская СОШ» с целью эффективной реализации образовательной 

программы дошкольного образования в 2019 году:  

- оформлен центр по ПДД, приобретены дорожные знаки, развивающие плакаты, 

настольные игры, сюжетные картины, силами родителей изготовлены 30 книжек-малышек; 

- приобретены развивающие игры Воскобовича; 

- оборудован кабинет для обучения игре в шахматы, для каждого ребенка установлен 

персональный ноутбук для игры в шахматы;   

- приобретены тренажеры, в том числе по скалолазанию. 

           - в комнате краеведения установлена интерактивная доска для просмотра 

познавательных презентаций, фильмов и проведения познавательных игр.       

          В рамках основной образовательной программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях района предоставляются услуги по 

дополнительным образовательным программам по направлениям: 

          - интеллектуально-познавательное развитие: реализованы 23 дополнительные 

программы в 12 образовательных организациях; 

          - художественно-эстетическая направленность: реализованы 35 дополнительных 

образовательных программ в 13 образовательных организациях;  

          - духовно - нравственное развитие: реализованы 9 дополнительных программ в 8 

образовательных организациях; 

          - научно-техническая направленность: реализованы 6 дополнительных программ в 4 

образовательных организациях; 

          - экологическое образование: реализованы 6 дополнительных программ в 6 

образовательных организациях; 

          - этнокультурное образование: реализованы 6 дополнительных программ в 4 

образовательных организациях; 

          - физкультурно – оздоровительная направленность: реализованы 12 дополнительных 

программ в 10 образовательных организациях; 

          - развитие речи: реализованы 11 образовательных программ в 7 образовательных 

организациях. 
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          - ранняя профориентация: реализованы 2 образовательные программы в 2 

образовательных организациях. 

          За 12 месяцев 2019 года прошли обучение по дополнительным дошкольным 

образовательным программам 1439 детей. 

          Результаты деятельности детей выражаются в оформлении творческих выставок, 

проведении творческих концертов, участии в президентских состязаниях, творческих 

конкурсах, проектах различной направленности местного, районного, регионального, 

федерального уровней. 

            Одной из приоритетных задач в образовательных организациях Октябрьского района, 

реализующих программы дошкольного образования является раннее обучение детей 

дошкольного возраста игре в шахматы.  Обучение детей шахматному развитию позволяет 

обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на 

развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. Шахматы для детей 

дошкольного возраста стали посылом к дальнейшему развитию гармоничной личности в 19  

из 22 организаций Октябрьского района, реализующих программы дошкольного 

образования. В 2019 году обучались 666 детей по программам шахматного развития.                   

Обучение проводилось в рамках основной образовательной деятельности - в 4 организациях, 

в рамках кружковой деятельности - в 4 организациях и в рамках дополнительного 

образования - в 11 организациях Октябрьского района.  

Ежегодно ноябре - декабре Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района проводится фестиваль - конкурса «Юный шахматист», 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 

Октябрьского района.  

В 2019 году в фестивале-конкурсе «Юный шахматист» приняли участие 19 

организаций, реализующих программы дошкольного образования по трем возрастным 

категориям от 4 до 5 лет 38 детей (победителей- 14 детей), от 5 до 6 лет- 79 детей 

(победителей – 33 ребенка) и старше 6 лет -113 детей (35 победителей). Все участники были 

награждены Дипломами победителей, Дипломами призеров и Дипломами участников. 

 Одним из главных направлений воспитания детей дошкольного возраста 

Октябрьского района является гражданско-патриотическое воспитание. Это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к 

труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства и общенародным праздникам.  
Система работы по гражданскому и патриотическому воспитанию в организациях 

Октябрьского района, реализующих программы дошкольного образования, строится 

последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии с 

опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения.  

Большое значение для воспитания сознательного гражданина является привитие 

уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, кто погиб, защищая 

отечество; уважение к воинам – защитникам Родины.  

Дети с искренней благодарностью идут вместе с родителями и воспитателями к 

обелиску Славы, возлагают цветы. Очень большое влияние оказывают беседы, встречи с 
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ветеранами, экскурсии, использование песен, стихов, наглядного материала.   

  В МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» п. Унъюган зародилась традиция проведения 

«Военного парада дошколят».  Ежегодно, в преддверии празднования Дня Победы, 

воспитанники Детского сада выступают на «Военном параде дошколят» на базе МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского М.И.».  

По результатам проведения «Военного парада дошколят» раз в 5 лет выпускается 

фотокнига. Данный материал был представлен на августовском совещании 2019г. в рамках 

фтоовыставки. 

 В МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» реализуется дополнительная 

образовательная программа по Гражданско - патриотическому воспитанию «Юный 

патриот», разработанная авторским коллективом детского сада.  Программа направлена на 

создание оптимальных условий для формирования патриотических чувств и становления 

активной гражданской позиции дошкольника.  

Воспитанники детского сада в 2019 году стали активными участниками, лауреатами и 

дипломантами конкурсов, направленных на гражданско - патриотическую тематику: 

– Победители всероссийской викторины «Моя родина — Россия» (3 воспитанника 

заняли I место); 

– Победители всероссийской олимпиады «Праздники нашей страны» (3 воспитанника 

заняли I место); 

- Победители всероссийской интеллектуальной викторины «Русские традиции» (4 

воспитанника заняли I   место); 

- Победители регионального творческого конкурса для детей и педагогов «Моя Югра» 

(4 воспитанника – I место, 3 воспитанника –II место); 

- Призеры Всероссийского конкурса талантов «Мой дом Россия» (1 воспитанник- I 

место); 

- Всероссийская онлайн- олимпиада «Моя любимая семья» (1 воспитанник - I место);  

- Всероссийская онлайн- олимпиада «По дороге памяти» (1 воспитанник -  I место). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Дюймовочка» осуществляет патриотическое воспитание детей по 

комплексной программе дошкольного образования «Детство» и методического пособия Н.В. 

Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников»  

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

- Тематические занятия – «День народного единства», «День защитника Отечества»; 

- «День Победы», «День России», «День государственного флага»; 

 - Совместные мероприятия с родителями (папы), посвященные Дню защитника 

Отечества «Слава Армии родной»; 

- Проектная деятельность «Спасибо дружно скажем за Победу». 

Ежегодно Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района проводится районный смотр-конкурс песни и строя «Мы - юные 

защитники» среди воспитанников старшего дошкольного возраста организаций, 

реализующих программы дошкольного образования в Октябрьском районе.  

В 2019 году была отмечена проведенная работа по патриотическому воспитанию,    

проведенная    в     рамках     районного     смотра – конкурса «Мы юные защитники» среди 

воспитанников дошкольного возраста, следующих организаций, реализующих программы 

дошкольного образования Октябрьского района:  
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-  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Буратино», п. Унъюган;                                                                  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Семицветик», пгт. Андра; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка», п. Унъюган; 

-  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская 

средняя общеобразовательная школа»;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», п. Унъюган; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко», пгт. Октябрьское; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Северяночка», пгт. Приобье; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская  

средняя общеобразовательная школа»;  

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне - Нарыкарская 

средняя общеобразовательная школа».  

Дипломами были отмечены следующие организации: 

-  дипломом   I   степени муниципальное   бюджетное    дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» с. Перегребное, 

занявшее первое место в районном смотре - конкурсе песни и строя «Мы - юные защитники» 

среди воспитанников дошкольного возраста организаций, реализующих программы 

дошкольного образования Октябрьского района;    

- дипломом II степени муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» пгт. Приобье, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Гномик» п. Карымкары, занявшие второе место в районном смотре 

- конкурсе песни и строя «Мы - юные защитники» среди воспитанников дошкольного 

возраста организаций, реализующих программы дошкольного образования Октябрьского 

района;  

  - дипломом III степени муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» пгт. Талинка, 

муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга», занявших 

третье место в районном смотре - конкурсе песни и строя «Мы - юные защитники» среди 

воспитанников дошкольного возраста организаций, реализующих программы дошкольного 

образования Октябрьского района. 

 

Дополнительное образование  

 

Система дополнительного образования детей Октябрьского района развивается по 8 

основным направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, спортивное, художественное творчество, 

культурологическое, гражданско-патриотическое, что обеспечивает возможность более 

полного удовлетворения дополнительных образовательных услуг. 
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Количество детей, охваченных дополнительным образованием, включая детские 

школы искусств, составило 2019 году 2 879 (2 90) человек. 

В рамках Основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 75,0 тыс. руб., в том числе: 

В рамках проведения мероприятий конкурсной направленности в марте 2019 года 

состоялась районная научно-исследовательская конференция младших классов «Юный 

изыскатель». Конференция проводилась среди обучающихся 1-5 классов, воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей, воспитанников детских садов в возрасте 6-

7 лет с целью развития их интеллектуального творчества посредством вовлечения в 

исследовательскую деятельность (количество участников – 71 (73) человек из 14 (14) 

образовательных организаций). 

В период весенних каникул организован районный фестиваль «Яркие каникулы», в 

котором приняли участие 64 человека.  

           В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории Октябрьского района», предусмотрено финансирование в размере 22426,0 тыс. 

руб. из местного бюджета на «Персонифицированное финансирование услуг 

дополнительного образования, возможных к передаче на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в том числе СОНКО (Сертификат дополнительного 

образования)». 

Указами и поручениями президента РФ определен вектор развития дополнительного 

образования, направленный на увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам до 70 - 75 % (из Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599).  

Одним из инструментов достижения показателя охвата детей является реализация 

механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в 

качестве альтернативы механизму муниципального задания, введение «Сертификата 

дополнительного образования детей». 

С 01.01.2019 года в соответствии с утвержденной программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на 2019 год в Октябрьском районе 976 детей 

получили Сертификат персонифицированного финансирования, предназначенный для 

обучения по общеобразовательным программам дополнительного образования в 

учреждениях образования и культуры. Сертификат сохраняется за ребенком до достижения 

им совершеннолетия. 

В целях реализации персонифицированного финансирования на уровне 

муниципалитета определены расходы для определения номинала Сертификата. Объем 

обеспечения сертификата определяется в рублях на весь 2019 год.  

Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный 

для соответствующей категории детей (в т. ч. город) - 20 590, 00 рублей. 

Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный 

для соответствующей категории детей (в т. ч. село) - 22 740,00 рублей. 

Три организации дополнительного образования, подведомственные Управлению, и 

пять организаций сферы культуры включены в региональную информационную систему в 

качестве поставщиков образовательных услуг.  

Одним из условий функционирования системы является привлечение к участию в 

системе персонифицированного финансирования уполномоченной организации. В качестве 
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уполномоченной организации, приказом Управления образования и молодежной политики 

от 17.08.2017 № 581 «Об определении уполномоченной организации», определено МАДОУ 

«Радуга» пгт. Приобье. 

Общее количество участников мероприятий различного уровня (олимпиады, 

конкурсы, фестивали и т.д.) составило 4 378 человек. 

            В 2019 году учащиеся, преподаватели и образовательные организации Октябрьского 

района достигли следующих результатов. 

 

            Военно-патриотическое воспитание: 

3 место в окружных соревнованиях «Школа безопасности» в общекомандном зачете  - 

команда «Пламя» МКОУ «Перегребинская СОШ № 1»; 

  

            Интеллектуальные и творческие конкурсы: 

 3 место в региональном конкурсе литературных проектов «Югра литературная» среди 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

в 2019 году (номинация «Цикл лимериков в русском языке», I возрастная группа) – 

Куревлёва Вера Алексеевна, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

2 место в окружном конкурсе на лучший журналистский материал социальной 

направленности «Югра молодежная» - Сеитова Татьяна, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» с.Перегребное; 

Лауреат конкурса «Минута славы» Всероссийской ЮНИОР ЛИГИ КВН – команда 

«Шок», МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

2 место в индивидуальном конкурсе «Юные лесоводы» Всероссийского съезда (слета) 

школьных лесничеств – Пименов Александр, МБУ ДО «Дом детского творчества» 

с.Перегребное; 

1 место в Региональном этапе Федерального проекта «Карта добра» в 2018-2019 г.г. 

(номинация «Общественное признание») - ММООД «Лидерский формат», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение»; 

2 место в Окружном конкурсе «Лучшее школьное лесничество Югры и лучший 

руководитель школьного лесничества Югры» в номинации «Охрана и защита леса» - 

школьное лесничество «ЭКОС», МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

1 место в Молодежном экологическомй форуме международной организации 

северных регионов «Северный форум» «Одна планета - одно будущее» - Горшкова Алена, 

Завадская Екатерина, МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений – Фефелов 

Илья, МКОУ «Приобская СОШ»; 

победитель Регионального творческого конкурса «Остров овечий» - Бегалиева Асель, 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

победитель окружного детского конкурса комиксов «Легенды земли Югорской» - 

Бегалиева Асель, МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное; 

1 место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» - Косолапова Елизавета, МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

 Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры»: 

1 место в номинации «Сохраним воду», возрастная группа 5-8 класс –  Кучма 

Владислав,  МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

3 место в номинации «Сохраним животных», возрастная группа 5-8 класс –  Власенко 

Андрей,  МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

Региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по родным языкам и литературе коренных и малочисленных народов Севера в 2018-

2019 учебном году: 

2 место - Бартошкина Альбина, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 
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3 место - Лепехина Татьяна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

Окружной  детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы А.М. 

Коньковой: 

1 место – Попова Яна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

1 место – Попова Алиса, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

2 место – Кетов Матвей, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

2 место – Максимов Степан, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

2 место – Мухетдинова Екатерина, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

3 место – Насекин Арсений, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

Региональный конкурс активистов школьного музейного движения в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре в 2019 году: 

 2 место в номинациия «История школы сквозь призму школьного музея» – 

Москаленко Анна, МКОУ «Приобская СОШ»; 

2 место в номинации «История и природа малой родины по материалам экспозиции 

школьного музея» – Попкова Вероника, МКОУ «Приобская СОШ»; 

Открытый окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!»: 

3 место в номинации «Литературно-художественное творчество «Мы всей семьей 

помогаем природе», Гагарин Руслан, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

1 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (6-8 лет) - 

Караваева Рината, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (6-8 лет) - 

Гимадова Мария, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

1 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (9-11 лет) – 

Добрыдин Артем, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» (9-11 лет) – 

Половченя Илья, Улыбина Елизавета, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им Альшевского 

М.И.»; 

1 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Периодическая таблица 

химических элементов в творческих образах» (12-14 лет) – Рахматулина Юлия, МБУ ДО 

«Дом детского творчества» с.Перегребное. 

 

            В области хореографического искусства и художественного творчества: 

Лауреат 1 степени Международного конкурса «КИТ» - хореографический коллектив 

«Созвездие» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

Международный конкурс «Великая страна моя»: 

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный танец» - Детский хореографический 

коллектив «Ассорти» (средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Лауреат 2 степени (полуфинал) - Детский хореографический коллектив «Ассорти» 

(средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение»; 

Лауреат 3 степени (полуфинал) - Детский хореографический коллектив «Ассорти» 

(средняя группа) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение»; 

Окружной конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный вихрь»: 

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец» - Детский хореографический 

коллектив «Ассорти» (группа МАСТЕР) МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Лауреат 3 степени в номинации «Народно-сценический танец» - Детский 

хореографический коллектив «Ассорти» (группа МАСТЕР) МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение»; 

 

Спортивные достижения: 

- 1 место в Первенстве ХМАО-Югры по армрестлингу среди юниоров – Наджафов 

Руслан, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 
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Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики»: 

- 2 место среди юношей – Красноборов Виталий, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 3 место среди юношей - Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

Первенство ХМАО-Югры по рукопашному бою среди юношей, юниоров и юниорок: 

- 1 место - Калинина Вероника, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 1 место – Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 1 место – Григорьев Сергей, МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение»; 

Первенство Уральского Федерального округа по рукопашному бою среди юношей и 

девушек: 

- 1 место – Калинина Вероника, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 2 место - Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган. 

 

Организация летнего отдыха 

В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образование в 

муниципальном образовании Октябрьский район» основного мероприятия «Организация 

летнего отдыха и оздоровления детей» предусмотрены финансовые средства на 2019 год в 

размере 19 645,4 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 12 940,2 тыс. руб. 

и средств, выделенных из местного бюджета 6 705,2 тыс. руб.  

           Общий охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в летний период 2019 года 

составил 100 % (4 488 (4 390) человек). 

На реализацию полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

из бюджета автономного округа предоставлены в пределах лимитов бюджетных 

обязательств субсидии и субвенции. 

На территории Октябрьского района, в соответствии с утвержденным реестром 

организаций отдыха и оздоровления детей, в летний период была организована работа 29 

оздоровительных лагерей, в том числе 23 лагеря с дневным пребыванием детей (из них 1 на 

базе учреждения социального обслуживания населения в п.Сергино, 2 на базе учреждений 

спорта), 1 платочного лагеря, 5 лагерей труда и отдыха. Всего в указанных оздоровительных 

лагерях отдохнули 2 160 детей (48%). 

В июне проведены традиционные профильные смены: социально-ориентированная 

смена «Ориентир» на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» и интеллектуальная смена 

«ЛИКМА» на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.», 

профориентационная «Школа вожатых» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение».  

С 12 по 25 июня проведены тренировочные сборы по туризму в Ивдельском районе 

Свердловской области (объединение дополнительного образования «Сталкер» МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение»). 

В палаточном лагере «Нюрмат» организациями дополнительного образования 

проведены профильные смены: «Слет школьных лесничеств» (МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган, 

МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное), «Таежный Олимп» (МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган), 

«Кадетское лето» (МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное), «Куркиет» (МБУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»). Программы смены востребованы детьми, большая часть из которых участвует в 

каждой смене. 

По путевкам, приобретенным Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района за счет средств субвенции из бюджета округа в 

каникулярный период отдохнули 215 детей, в том числе: на Черноморское побережье в 
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детском оздоровительном лагере «Энергетик» п. Сукко Анапского района Краснодарского 

края - 80 детей, в ДОЛ «Камские зори» г.Чайковский Пермского края - 95 чел., в детском 

оздоровительном лагере «Дружба-Ямал» Тюменской области – 40 чел. 

           Также организована трудовая занятость подростков старше 14 лет. В приоритетном 

порядке к работе привлекаются дети, состоящие на различных видах учета, дети «группы 

риска». Подростки работают помощниками вожатых и рабочими по озеленению. В летний 

период трудоустроено 557 (526) подростков.  

           Традиционно были организованы малозатратные формы отдыха: 

- вечерние дворовые площадки: 

на базе МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное; 

на базе МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган; 

на базе МБУ ДО Центр молодежи «Смена» пгт. Октябрьское; 

на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье; 

на базе учреждений культуры. 

           Также на базе учреждений культуры организованы творческие смены, историко-

краеведческие площадки, клубы по интересам. 

           Всего малозатратными формами отдыха охвачено более 1500 человек. 

            

            Реализация Подпрограммы II. Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования 

 

Целью реализации подпрограммы II является основное мероприятие «Развитие 

системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики 

достижений каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов». 

 На основании Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» в 2019 году большое внимание было уделено 

формированию нормативно-правовой базы по независимой оценке качества (НОК).  

 Используется новое Положение о системе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сферах культуры, образования в Октябрьском района 

(Постановление Главы Октябрьского района от 25.07.2018 №1614 «Об утверждении 

Положения о системе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сферах культуры, образования в Октябрьском районе»).  

 Утверждено Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Октябрьского района (Постановление Главы 

Октябрьского района от 06.08.2018 №1678 «Об утверждении Положения об Общественном 

совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
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образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

Октябрьского района»). Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности создан при муниципальном 

общественном совете по развитию образования в Октябрьском районе, сформирован состав 

из представителей общественных организаций действующих на территории района. 

Общественным советом в 2019 году проведено два плановых заседания.  

 Утвержден План работы общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности на 2019 год, разработано 

техническое задание по проведению НОК муниципальных образовательных организаций в 

2019 году. 

На реализацию мероприятия по проведению ЕГЭ, ОГЭ предусмотрены финансовые 

средства в размере 212,2 тыс. руб. из средств местного бюджета, которые были направлены 

на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспорта для доставки выпускников в 

пункты проведения экзаменов, на аттестацию информационной системы «ЦС МС РИС ГИА» 

Управления. 

В 2019 году ЕГЭ проведен в 12 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 13 

пунктах проведения экзаменов. 

В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме единого 

государственного экзамена в 2019 году приняли участие 205 обучающихся 11 классов.  

В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме основного 

государственного экзамена в 2019 году приняли участие 396 обучающихся 9 классов.  

В государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена в основном периоде в 2019 году принял участие 1 обучающийся 11 класса, 8 

обучающихся 9 классов. 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 20 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, что 

составляет 9,8 % от общего количества выпускников (2018г. – 30; 2017г.- 32). 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) - 8 выпускников 

(Унъюганская СОШ №2 – 3; Октябрьская СОШ, Унъюганская СОШ №1, Перегребинская 

СОШ №1, Приобская СОШ, СОШ №7 – по 1 выпускнику). 

Выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием (20 

выпускников), присуждена премия главы Октябрьского района в размере 3 000 рублей. 

Общая сумма премий составила 60 000 рублей. 

Качество индивидуальных достижений выпускников общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в 2019 году увеличилось, более 90 баллов по результатам 

ЕГЭ набрали 16 выпускников (2018г. – 7, 2017г. – 10), из них: 

11 выпускников по русскому языку из Приобской СОШ (5), Унъюганской СОШ №1 

(2), Нижне-Нарыкарской СОШ (1), Октябрьской СОШ (1), Унъюганской СОШ №2 (1), 

Большелеушинской СОШ (1). 

1 выпускник по химии из Унъюганской СОШ №2. 

1 выпускник по биологии из Унъюганской СОШ №2. 

1 выпускник по литературе из Андринской СОШ. 

1 выпускник по информатике из Каменной СОШ. 

1 выпускник по английскому языку из Перегребинской СОШ №1. 
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Реализация Подпрограммы III. Молодежь Октябрьского района  

и допризывная подготовка 

 

В рамках реализации подпрограммы на 2019 год предусмотрены денежные средства в 

размере 4 357,8 тыс. руб. 

На территории Октябрьского района на базе 6 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы (11): в МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» (2) - кадетские классы с казачьим 

компонентом, на базе МКОУ «СОШ №7» (2), МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» - классы по направлению МЧС; в МКОУ 

«Приобская СОШ» - один из кадетских классов по направлению МВД; в МКОУ 

«Андринская СОШ» кадетский класс общевойскового направления; в МКОУ «СОШ № 7» 

два класса с общекадетским направлением. 

Общее количество обучающихся в кадетских классах 185 (2018 – 117) человек. 

Функционируют 10 (6) отрядов юнармейцев общей численностью 280 (197) человек, в 

том числе: МКОУ «Андринская СОШ» 1 отряд, 9 человек; МКОУ «Каменная СОШ» 1 отряд, 

6 человек; МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 2 отряда, 20 человек; МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 2 отряда, 15 человек; МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» 1 отряд, 

14 человек; МКОУ «Карымкарская СОШ» 1 отряд, 11 человек; МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2 им. Альшевского М.И.» 2 отряда, 20 человек».   

С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социального ориентированного развития Октябрьского района на 

территории района в течение 12 месяцев 2019 года проведены следующие мероприятия. 

Мероприятия, направленные на создание системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи. 

С целью воспитания уважения к культурному наследию, проведен районный конкурс 

рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было представлено 207 работ (158). 

В марте 2019 года прошел сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2019» 

среди общеобразовательных организаций. В зональных играх КВН приняли участие 12 (15) 

команд из городских и сельских поселений Октябрьского района. По итогам игр были 

определены победители, которые получили путевку в финал. 10 марта на базе МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» состоялся финал сезона районных игр КВН 

«Школьная лига КВН – 2019». Победителями стали: МКОУ «Приобская СОШ». Всего 

приняли участие 117 человек (98 человек). 

В целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района,         

16 февраля на базе МБУК «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское состоялся 

районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива». В 

Фестивале приняли участие 9 (14) команд, общей численностью более 150 человек (150) из 7 

(8) городских и сельских поселений Октябрьского района: пгт. Приобье, пгт. Андра, пгт. 

Октябрьское, с. Шеркалы, п. Унъюган, п. Карымкары, п. Малый Атлым. 

С целью повышения роли органов ученического самоуправления в образовательных 

организациях Октябрьского района, развития детского движения и поддержки детских 

общественных объединений, с 31 января по 2 февраля 2019 года в пгт. Приобье на базе 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» состоялся ХVIII Районный слёт лидеров «Паруса 

надежды». Участниками слёта стали лидеры из тринадцати общеобразовательных 

организаций района. Количество участников – 50 (50) человек. 
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С целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий 

Октябрьского района и рационального использования пустующих площадей, а также 

привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, ежегодно проводится районный 

конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица». По итогам конкурса 

победителем стала МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», победителю вручен денежный приз 

в размере 25,0 тыс. руб. Проект был реализован на 100% в сентябре 2019 года. В рамках 

реализации проекта проведена реконструкция и покраска забора вокруг парка на территории 

д. Нижние Нарыкары, изготовлены и установлены лавочки на набережной, проведена уборка 

набережной и парка от мусора, изготовлены и установлены цветочные клумбы. 

Проведен районный конкурс проектов молодежных трудовых отрядов по 

благоустройству территории городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. По итогам рассмотрения проектов признаны победителями и 

призёрами: 

       I место - проект «Свеча Памяти» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Николая Васильевича Архангельского», финансирование 500 000 рублей;  

       II место - проект «Территория безопасности» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» пгт. 

Талинка, финансирование 300 000 рублей;  

       III место - проект «С любовью и заботой к родным местам…» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа», финансирование 100 000 рублей; 

       III место - проект «Зона отдыха» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Перегребное, финансирование 

100 000 рублей. 

            В рамках проекта «Свеча памяти» установлен памятник «Защитникам Отечества, 

воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов» в пгт. 

Октябрьское.  

С целью создания условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств 

молодежи, с 24 января по 23 февраля на территории Октябрьского района проведен месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный празднованию «Дня защитника 

Отечества». На базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, поселковых библиотек, учреждений культуры и физической культуры 

проведено 290 (281) мероприятий, в которых приняли участие 7761 (7000) человек. 

В целях развития гражданственности, патриотизма и предоставления творческой 

самореализации авторов, был проведен районный конкурс «Армия России - 2019». 

C целью проверки уровня физической подготовленности допризывной молодёжи к 

военной службе, укрепления их здоровья, 12 марта, на базе МКОУ «Сергинская СОШ           

им. Героя Советского союза Н.И. Сирина», была проведена II юнармейская спартакиада 

допризывной молодежи Октябрьского района. В мероприятии приняло участие 6 команд, 

количество участников составило 60 человек. По итогам соревнований первое место заняла 

команда МКОУ «Перегребинская СОШ №1», 2 место - команда МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Героя Советского союза Н.И. Сирина», 3 место - команда МКОУ «СОШ №7» пгт. 

Талинка. 

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно–патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни 18 марта на базе МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» были проведены районные юнармейские 
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игры среди обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района. Всего в 

мероприятии приняли участие 80 человек. По итогам игры первое место заняла команда 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2 место - команда МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина», 3 место поделили между собой команды МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1» и МКОУ «Андринская СОШ». 

С целью популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

деятельности районного волонтерского движения, с 3 по 5 мая 2019 года на базе МКУ 

«Центр культуры и спорта» г.п. Талинка состоялась районная дружеская встреча волонтеров 

«В кругу друзей». Участниками встречи стали волонтеры из 5 общеобразовательных 

организаций района. Количество участников – 60. 

Общее количество волонтеров в районе, из числа молодежи, составляет 526 человек. 

В рамках формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям 

российского казачества, выявления и распространения успешного опыта работы 

образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием 

культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, культурному, 

физическому и нравственному развитию обучающихся, развития и укрепления основ военно-

патриотического воспитания молодежи Октябрьского района 25 мая 2019 года на базе МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» состоялись районные открытые 

традиционные игра казаков «Шермиции на Оби - 2019». В мероприятии приняли участие 78 

обучающихся. По итогам игр победу одержала команда кадетского класса МКОУ «СОШ 

№7» пгт. Талинка. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с 27 по 31 мая 2019 года на базе МКОУ «Шеркальская 

СОШ» были проведены учебные сборы с обучающимися десятых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Октябрьского района, проходящими подготовку по 

основам военной службы. Количество участников 59 человек. 

В период с 19.06.2019 по 25.06.2019 на базе палаточного лагеря «Нюрмат»,                   

с. Шеркалы, проведена районная смена «Кадетское лето», количество участников 48 человек.   

         С 28 июня по 17 июля 2019 года Войцешко Антон, Подуровский Тимофей, Хайтвоев 

Яков из клубного объединения «Сталкер», под руководством Осович А.Ю., МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», в составе окружной команды «Югра вахта Памяти» приняли участие в 

экспедиции «Западный фронт», которая расположилась в Барятинском районе, Калужской 

области, на Зайцевой горе. За две недели экспедицией было поднято и захоронено около 300 

бойцов, которые погибли в 1942 году во время обороны Зайцевой горы. 

С целью организации досуга молодых семей, пропаганды здорового образа жизни и 

активного отдыха, возрождения и развития семейных традиций, пропаганды культуры 

семейных отношений, 10 августа 2019 года в пгт. Приобье на территории озера Зеркальное 

был проведен I районный спортивно-туристический фестиваль молодых семей «Крепкий 

орешек». В фестивале приняли участие 87 человек. 

С целью пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни, моделирования системы поведения в экстремальных ситуациях природной 

среды, общества, совершенствования морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения, с 10 по 13 сентября 2019 года в с. Шеркалы на базе 

МКОУ «Шеркальская СОШ» состоялись XIX районные соревнования «Школа 
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безопасности». В соревнованиях приняли участие 13 команд, общей численностью 106 

человек.  

Также в с. Шеркалы на базе МКОУ «Шеркальская СОШ», с 13 по 15 сентября 2019 

года, был проведен IX районный туристический слет педагогов Октябрьского района, с 

целью популяризации туристко-краеведческой деятельности среди работников 

образовательных учреждений, повышения профессионального и туристического мастерства 

педагогов и использования туризма как средства укрепления здоровья. В слете приняли 

участие 70 человек. 

С целью привлечение молодежи Октябрьского района к разработке решений 

актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем Октябрьского 

района и автономного округа, 17 и 18 сентября в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» был проведен муниципальный этап проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры». Количество участников – 10 человек. 

В целях пропаганды здорового образа жизни молодежи среди учащихся и 

работающей молодежи, популяризации спортивного направления пейнтбола и 

формирования чувства патриотизма, 21 сентября 2019 года в сп. Сергино был проведен 

ежегодный открытый турнир по спортивному пейнтболу, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Николая Ивановича Сирина. Количество участников – 74 человека. 

В целях популяризации движения и вовлечения молодежи в деятельность молодежных 

трудовых отрядов, и поддержки активной жизненной позиции молодежи, 27 сентября в пгт. 

Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» состоялся районный фестиваль 

молодежных трудовых отрядов, в котором приняли участие 32 человека. 

С целью популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

деятельности районного волонтерского движения, в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», с 26 по 28 сентября 2019 года был проведен XI районный слет 

волонтеров «Доброе сердце». Участниками слета стали 67 человек. 

С 2 сентября по 15 октября 2019 года в Октябрьском районе проходил Конкурс 

видеороликов по профилактике экстремизма, направленный на вовлечение молодежи в 

общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества, а также на 

развитие молодежного телевидения на базе образовательных организаций Октябрьского 

района. На конкурс было представлено 9 видеороликов от 9 авторских коллективов 

образовательных организаций. По итогам конкурса победителем признано МБУДО «ДДТ», 

с. Перегребное, победителю вручен денежный приз в размере 25,0 тыс. руб. 

В целях интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития 

молодежи, совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, создания 

основ для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском 

и военном поприще, с 28 октября по 1 ноября в с.п. Сергино на базе МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» был проведен районный сбор 

Общественного движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Казачий дозор 

– Югра». Участие в сборе приняли 160 человек (133 кадета и 27 офицеров). 

С целью развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского 

района, развития волонтерских и общественных объединений, в рамках проведения 

Всемирного дня волонтера с 1 по 10 декабря 2019 года проведена районная акция «Неделя 

добра». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, 24 волонтерских объединения образовательных организаций 

Октябрьского района. 
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В целях оказания помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных семей с 10 по 30 декабря 2019 года проводилась акция «Подари радость 

детям». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

04.07.2019 года между администрацией Октябрьского района и администрацией           

г. Нягань заключено Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в достижении 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, недопустимости 

межнациональных и межрегиональных конфликтов. Основными задачами сотрудничества 

является: 

- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным 

традициям и обычаям народов, проживающих на территории Октябрьского района и города 

Нягань; 

- формирование позитивного имиджа Октябрьского района и города Нягань, как 

территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и 

конфессий, а также как политически и социально-экономически стабильных территорий. 

27.06.2019 года заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией 

Октябрьского района и администрацией Красновского сельского поселения, Тарасовского 

района, Ростовской области, предметом Соглашения являются совместные согласованные 

действия, взаимная поддержка и сотрудничество в вопросах военно-патриотического, 

духовно-нравственного и гражданского воспитания граждан. 

30 декабря 2019 года состоялась встреча в режиме видеоконференции связи кадетов 

МКОУ «Сергинская СОШ» им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» Октябрьского района 

ХМАО-Югры с обучающимися МБОУ «Красновская СОШ» Тарасовского района Ростовской 

области. В рамках встречи прошло обсуждение плана совместных мероприятий 

патриотической направленности на 2020 год МКОУ «Сергинская СОШ» им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина» и МБОУ «Красновская СОШ» по увековечиванию памяти о 

13 Героях Советского Союза, погибших 13.01.1943 г. на станции Красновка, Тарасовского 

района, Ростовской области. 

09.10.2019 года заключено Соглашение о партнерском сотрудничестве между 

муниципальным образованием Яковлевский городской округ Белгородской области и 

муниципальным образованием Октябрьский район. 

 

Реализация Подпрограммы IV.  Ресурсное обеспечение системы образования и 

молодежной политики 

 

 С целью совершенствования и обновления информационно-коммуникационных 

технологий в создании образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

продолжился процесс оснащения образовательных организаций современными средствами 

информатизации.  

            В рамках мероприятий по оснащению материально-технической базы 

образовательных организаций в соответствии с новыми ФГОС, в том числе по замене 

устаревшего компьютерного оборудования в образовательных организациях предусмотрено 

финансирование в размере 411,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере 

образования и молодежной политики» направлено на повышение качества управления в 

системе образования и молодежной политики. В рамках основного мероприятия 
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предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в размере 39 715,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- 22 108,0 тыс. руб. расходы на обеспечение функций Управления; 

- 17 607,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «ЦРО Октябрьского района».  

Основная доля финансовых средств направлена на выплату заработной платы и оплату 

страховых взносов. Также в рамках основного мероприятия производится финансирование 

командировочных расходов, оплата услуг банка, подписка на корреспонденцию, оплата 

курсов повышения квалификации, проведение совещаний руководителей. 

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса» направлено на обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций посредством: устранения предписаний надзорных органов, 

обеспечения противопожарной безопасности, приобретения технологического и иного 

оборудования, а также на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного 

года.  

В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование из средств 

местного бюджета в размере 8 041,5 тыс. руб., в том числе: 

- 2 306,0 тыс. руб. на проведение текущих, косметических ремонтов в 

образовательных организациях; 

- 90,1 тыс. руб. на приобретение оборудования на пищеблок в образовательные 

организации; 

-   470,1 тыс. руб. на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности;  

- 4 409,7 тыс. руб. на укрепление пожарной безопасности; 

-    765,3 тыс. руб. на укрепление антитеррористической безопасности. 

По состоянию на 01.01.2020 часть средств распределена между образовательными 

организациями и освоение средств составляет 8 041,5 тыс. руб. (100 %). 

Денежные средства направлены на выполнение следующих программных 

мероприятий: 

- на проведение текущих и косметических ремонтов; 

- на пополнение пищеблока;  

- на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности; 

- на укрепление противопожарной безопасности;  

- на укрепление антитеррористической безопасности.  

Одной из основных проблем для Октябрьского района является состояние зданий 

объектов образования, которое характеризуется большой степенью износа. 

Износ 19 (30,6%) зданий в 10 организациях образования составляет более 50%. В 

капитальном исполнении выполнены 25 (40,3%) зданий образовательных организаций. Из 

них: 17 школ, 7 дошкольных образовательных организации и 1 организация дополнительного 

образования. Для устранения данной проблемы в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» ведется строительство 

объектов образования: детский сад на 240 воспитанников в пгт. Октябрьское (2013-2020 

годы), комплекс «Школа-детский сад» на 275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка 

(2017-2021 годы). 

Включено в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Развитие образования» строительство: средней школы на 300 учащихся в пгт. 

Приобье (2020-2021 годы), комплекса «Школа-детский сад» в пгт. Андра на 275 учащихся, 

200 воспитанников (период 2025-2027 годы), школы в п. Унъюган на 425 учащихся (период 
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2022-2024 годы), детского сада в п. Унъюган на 210 воспитанников (период 2024-2025 годы), 

реконструкция зданий: МКОУ «Малоатлымская СОШ» для размещения групп детского сада 

на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (2020 год), МКОУ «Приобская СОШ» с пристроем 

спортивного зала (период 2026-2028 годы). 

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных 

организаций» направлено на проектирование, строительство (реконструкцию) объектов, 

предназначенных для размещения образовательных организаций. Объем финансовых средств 

на 2019 году составляет 118 907,4 тыс. руб. (30 661,7 тыс. руб. средства окружного бюджета, 

88 245,7 тыс. руб. средства местного бюджета).  

пгт. Октябрьское детский сад на 240 воспитанников (2013-2020 годы)  

Заключен муниципальный контракт от 12.08.2014 года №124/14 на сумму 281 000,0 

тыс. рублей с ООО СХ "Север-Строй-Инвест", срок исполнения МК 12.04.2016 года. Данный 

МК расторгнут. Задолженность Общества погашена по Решению Арбитражного суда ПАО 

Ханты-Мансийский банк Открытие в полном объеме. 

Заключен МК на продолжение строительства объекта от 13.12.2017 №144/17 ООО 

"СтройМир", сроки строительства 18 месяцев, стоимость работ 137329,23 тыс. рублей. МК с 

ООО "СтройМир" расторгнут от 04.07.2019. Заключен МК на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту (корректировка) от 29.06.2018 года №75/18 с ООО "Венец" 

на сумму 2 100 тыс. рублей, со сроком исполнения 7 месяцев. Получены положительные 

заключения государственной и ценовой экспертиз.  Заключен МК от 27.08.2019 № 128/19 на 

сумму 271 860, 9 тыс. руб. с ООО "Титан Профиль" на СМР, со сроками исполнения с 

27.08.2019 г. по 27.08.2020 г. Выполнены работы:  монтаж оконных блоков – 90%,   

штукатурка стен – 98%, полы первого этажа – 98%, устройство септика 80%, устройство 

наружного канализационного коллектора 30%., устройство наружной теплотрассы с 

водопроводом - 90%, монтаж подпорной стенки из шпунта "Ларсен" - 100%, устройство 

лестниц 3 типа -15%,устройство вентиляции -57%, сети электроснабжения - 20%, силовое 

электрооборудование – 22%, внутренняя облицовка стен плиткой - 20%, узлы управления 

ГВС – 10%, устройство металлических лестниц – 48%, внутренние сети связи – 14%,.  

Готовность объекта - 59%. Профинансировано сумме 78 201,5 тыс. руб. из прочих 

источников, а именно ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"). 

пгт. Приобье средняя школа на 300 учащихся. Строительство объекта 

запланировано в рамках адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020-2021 

годы. 

Заключен муниципальный контракт №114/18 от 11.09.2018 года с ООО 

«РосЮграПроект», на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта 

составляет 4 579 476,33 рублей. Срок выполнения работ 7 месяцев с момента заключения 

Контракта. Управлением ЖКХиС откорректирован расчет на предмет эффективности 

использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные 

вложения. Проектировщиком выполнены ИИ и направленны в адрес заказчика в эл. виде 

15.10.2018 года, также направленно письмо о ходе работ. В связи с изменением схем 

прокладки инженерных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения проектировщик 

вынужден выполнить дополнительные инженерные изыскания для возможности 

дальнейшего проектирования. Дополнительные работы по ИИ выполнены. Подготовлена 

ПСД, в стадии окончания сметный раздел проекта.  

пгт. Талинка комплекс «Школа-детский сад» (275 учащихся/ 240 воспитанников). 

Строительство объекта запланировано в рамках адресной инвестиционной программы 
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ХМАО-Югры (2017-2021 годы). Получены технические условия, разработано техническое 

задание, подготовка ПСД для передачи на госэкспертизу. Заключен МК от 10.10.2017 

№117/17 на разработку ПС ООО ГПИмясомолпром. Срок исполнения 7 месяцев с момента 

заключения МК. Не своевременность исполнения проектировщиком контракта. Направлена 

претензия о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков исполнения МК в сумме  

230 829,45 рублей в адрес  ООО «ГПИмясомолпром» от 19.02.2018 № 318. Проектной 

организацией проводилась работа по устранению замечаний Госэкспертизы (срок проведения 

экспертизы с 18.10.2018 года по 17.01.2019 год.). 18.01.2019 года получено отрицательное 

заключение Государственной экспертизы.  ООО ГПИмясомолпром были заключены 

договоры на проведение повторной государственной экспертизы № 13/04/19 от 10.04.2019 

года и повторной проверки достоверности определения сметной стоимости № 36/04/19Д от 

10.04.2019 года. 22.07.2019 года получено отрицательное заключение госэкспертизы.  

Обществом в третий раз передано ПСД в АУ "Управление государственной экспертизы и 

ценообразования в строительстве и заключены договора на проведение государственной 

экспертизы №18/28/19 от 22.08.2019г. и проверки достоверности определения сметной 

стоимости №35/08/19д. Сроками проведения экспертизы 42 рабочих дня с момента оплаты 

(02.09.2019). В отношении Общества взыскана в 2018 году договорная неустойка по 

банковской гарантии в сумме 819,4 тыс. руб., в 2019 году, согласно решения АС от 03.07.2019 

№А75-9451/2019, взыскано пени 653,0 тыс. руб.. 

Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская СОШ» в с. Малый Атлым для 

размещения групп детского сада (132 учащихся/30 воспитанников) на 2020 год.  

ПСД готова, проведена Госэкспертиза. Ведутся организационные мероприятия по 

включению объекта в АИП на 2020 год и прохождение процедуры обоснования 

эффективности строительства объекта.        

В государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования» запланировано строительство и реконструкция объектов: 

 

Мероприятия, проведенные Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района по привлечению дополнительных средств в бюджет 

муниципального образования 

На выделенные, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Публичным акционерным обществом 

«Нефтяная компания «Роснефть», средства в размере 8 564,0 тыс. руб. в 2019 году проведен 

ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации, 

проведена замена деревянных окон на пластиковые МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», 

также установлено ограждение территории школы.  

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций за  

2019 год произведено финансирование по наказам избирателей депутатами Думы Ханты-

Мансийского АО-Югры и Думы Тюменской области в сумме 3 914,4 тыс. руб., в том числе: 

- 250,0 тыс. руб. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» на приобретение искусственной 

травы для спортивной площадки; 

- 152,0 тыс. руб. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» на установку дополнительного 

видеонаблюдения; 

- 100,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» на приобретение сервера; 

- 152,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» на уличную игровую площадку; 

- 486,6 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» на ограждение территории; 
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- 200,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» на благоустройство территории; 

- 683,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» на приобретение автомобиля; 

- 200,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Сказка» на приобретение прогулочной веранды; 

- 425,7 тыс. руб. МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка на установку системы 

видеонаблюдения и противопожарные двери; 

- 170,6 тыс. руб. МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» 

на приобретение распашных автоматических ворот и домофон; 

- 244,5 тыс. руб. МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» на 

периметральное освещение; 

- 130,0 тыс. руб. МКОУ «Большеатлымская СОШ» на установку наружного 

видеонаблюдения;  

- 170,0 тыс. руб. МКОУ «Большелеушинская СОШ» на замену системы экстренного 

оповещения; 

- 200,0 тыс. руб. МКОУ «Каменная СОШ» на приобретение снегоуборочной машины; 

- 350,0 тыс. руб. МКОУ «Карымкарская СОШ» на приобретение одежды для сцены. 

       

 Мероприятия, направленные на энергосбережение, проведенные образовательными 

организациями Октябрьского района  

 

Практика заключения энергосервисных контрактов образовательными организациями 

берет свое начало с 2017 года. За период 2017 – 2019 годы заключено 8 энергосерсисных 

контрактов на модернизацию системы внутреннего освещения зданий на общую сумму 

10 618 813,97 рублей, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Дата 

заключения  

контракта 

Срок 

контракта 

Сумма 

контракта 

(рублей) 

Планируемая 

экономия 

(кВт.ч) 

Замена ламп 

на энергосбе- 

регающие 

(шт) 

1 

МКОУ 

"Унъюганская СОШ 

№ 1" 

2017 5 лет 930000,00 193467,86 

 

1077 

2 
МКОУ "СОШ № 7" 

пгт. Талинка 
16.08.2018       5 лет 2018000,00 402465,90 

 

600 

3 
МКОУ "Сергинская 

СОШ" 
31.12.2018       5 лет 1774607,18 347213,31 

 

985 

4 
МКОУ "Каменная 

СОШ" 
29.12.2018        5 лет 1775582,79 351996,50 

 

990 

 

5 
МКОУ "Шеркальская 

СОШ" 
30.01.2019 7 лет 1012259,78 203735,49 600 

6 

МКОУ 

"Большелеушинская 

СОШ" 

01.02.2019 7 лет 1029241,70 188747,80 

 

360 

7 

МКОУ 

"Карымкарская 

СОШ" 

12.02.2019        7 лет 1208381,52 215955,94 

 

769 

8 

МКОУ "СОШ № 7" 

пгт. Талинка (здание 

начальной школы) 

19.02.2019  5 лет 870741,0 173592,7 

 

326 
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Планируемая сумма экономии электрической энергии, в период действия контрактов, 

составит 2 077,2 тыс. руб. 

 

Развитие системы образования Октябрьского района в 2019 году было направлено на 

обеспечение государственных гарантий и прав граждан на получение образования, на 

удовлетворение потребности граждан в сфере образования, защиту прав и интересов 

несовершеннолетних, реализацию полномочий в сфере молодежной политики. 

 


