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Итоги социально-экономического развития  

отрасли «Образование» за 2020 год 

 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, 

2 основная общеобразовательная школа, 

15 средних общеобразовательных школ, 

10 дошкольных образовательных организаций, 

3 организации дополнительного образования детей. 

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 10 чел.). 

Общая численность работников в подведомственных организациях – 1 695 человек. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2020-2021 учебный год распределен по 

организациям образования следующим образом: 

- в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования – 1 814 (1 812) воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях – 4 455 (4 482) обучающихся, в том числе: 

- в 2 общеобразовательных организациях ведется обучение по очно-заочной форме - 17 (18) 

человек; 

- в организациях дополнительного образования – 3 920 (2 049) 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: 

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, 
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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 2020 года объем финансирования по отрасли «Образование» составил 1 915 

243,4 тыс. руб. (1 804 501,4 тыс. руб.). 

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

2020 года составила 1 444 309,3 тыс. руб. (1 335 316,8 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 

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 2020 года                   за 12 месяцев 2019 года 

  ДОУ   289,8                                                279,2 

  Школы  286,0                                                297,6 

Организации доп. образования   15,3                                                  29,7 

   

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. 
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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» для 7 обучающихся 8-10 классов. 

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

университет» 3 обучающихся 10 класса МКОУ «Карымкарская СОШ», 7 обучающихся 10 класса 

МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Зачислен в «Газпром класс» на базе ФГАОУ Во «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» 1 обучающийся 11 класса МКОУ «Андринская СОШ».  

Обучение в данных классах проводится в дистанционной форме на основании заключенных 

соглашений о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» и 

общеобразовательными организациями. Также проводятся мероприятия по профессиональному 

самоопределению обучающихся, по сопровождению обучения и формированию ключевых 

компетенций, необходимых для дальнейшего поступления в ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» и ФГАОУ Во «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина». 

В 2020-2021 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным планам 

охвачены 80 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» (32), МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» (20) и 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» (28).  

Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях в 10 классах для 

31 обучающегося:  

- по технологическому направлению на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МКОУ «Приобская СОШ» (15 обучающихся); 

- по естественно-научному направлению на базе МКОУ «Приобская СОШ» (11 

обучающихся). 

В МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» в 10 классе для 12 обучающихся организован 

универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика». 

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. 

С июля по ноябрь 2020 года проходит кампания проекта «Билет в будущее», входящая в 

паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование». Это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов в 

формате онлайн-проб.  Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые 

помогают участнику определить профессиональные интересы и склонности, оценить 

осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. 

Рекомендации по построению индивидуального учебного плана - это итог участия в проекте. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций Октябрьского района (769 человек) приняли 

участие в профессиональны пробах и получили рекомендации по выбору профессии. 
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Обучающиеся образовательных организаций Октябрьского района являются активными 

участниками проекта «ПроеКТОриЯ», включающем в себя онлайн-мероприятия, направленные на 

профориентацию обучающихся 8 – 11 классов.  С ноября по декабрь 2020 года приняли участие в 

качестве слушателей 862 участника. В онлайн–уроке «Большая стройка» приняли участие 68 

обучающихся из 5 общеобразовательных организаций, «Цифровой мир» - 70 обучающихся из 5 

общеобразовательных организаций, «Натуральный продукт» - 70 обучающихся из 9 

общеобразовательных организаций, «Поехали!» - 320 обучающихся из 12 общеобразовательных 

организаций, «Спуск на воду» - 334 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций. 

В МКОУ «Шеркальская СОШ» ведется профессиональная подготовка по специальности 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», которой охвачены 5 

обучающихся 11 класса. 

На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (20 обучающихся), МКОУ 

«Приобская СОШ» для 14 обучающихся 8-11 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. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на территории Октябрьского района 01 сентября 2020 года открылись Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») 

на базе 4 общеобразовательных организаций (МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ»).  

Заключено соглашение о сотрудничестве между Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района и бюджетным учреждением профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский технологический 

колледж» (далее - БУ ПО ХМАО – Югры «Няганский технологический колледж») на 2020 год. В 

рамках совместного плана работы 28 февраля 2020 года прошел «День открытых дверей» на базе 

БУ ПО ХМАО - Югры «Няганский технологический колледж» для выпускников 9 классов 

Октябрьского района. В мероприятии приняли участие 55 выпускников. 

15 декабря 2020 года обучающиеся 9-11 классов приняли участие в онлайн-туре «День 

открытых дверей», организованном Управлением социальной защиты населения по г. Нягани и 

Октябрьскому району. В онлайн-экскурсии приняли участие 536 человек.      

  В 2020 году продолжается активная работа по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» (г. Тюмень) в рамках заключенного соглашения с Управлением образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района. Специалисты Тюменского 

индустриального университета организовали обучающие тренинги, провели мастер-классы, 

«виртуальные экскурсии»; активно участвовали в диалоговой площадке «Устойчивое развитие 

системы образования: актуальные задачи и эффективные решения». Дни открытых дверей для 

школьников Октябрьского района были организованы в январе – феврале 2020 года Альбертом 

Владимировичем Мальшаковым, начальником управления профессиональной ориентации и 

довузовой подготовки. 

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой получения 

профессионального образования.  

Показателем эффективности данной работы в 2020 году является то, что 95% выпускников 

11-х классов продолжили обучение в учреждениях профессионального образования (от общего 

числа выпускников (201 человек) 111 выпускников поступили в ВУЗы, 81 – в ССУЗы). 

  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 
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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 2020 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 Пророчук Татьяна Станиславовна).  

Специалистами этих учреждений была инициирована работа интерактивной площадки «Музыка» 

в современных условиях реализации ФГОС». 

 

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 2020-2021 учебный год 97,3 % (2018-2019 уч. год – 81,4 %; 

2019-2020 уч. год – 90,7 %;) от общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

На начало 2020-2021 учебного года 100% обучающихся 1-10 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, 100% обучающихся 11 классов осваивают обучение в условиях 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

ФГОС НОО; ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

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. 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 100,0 

тыс. руб. 

В муниципальной системе образования ведется целенаправленная работа по развитию 

карового потенциала руководящих и педагогических работников. В рамках реализации 

Федерального проекта «Учитель будущего» внедрена национальная система профессионального 

роста педагогических работников: нормативно регламентирован механизм аттестации 

руководителей образовательных организаций, ведется методическое сопровождение процедуры 

аттестации, реализуется комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах. Активная работа ведется по вовлечению педагогических работников в возрасте до 35 

лет в различные формы поддержки и сопровождения: наставничество, тьюторство, стажировки, 

мастер-классы. 

В Октябрьском районе накоплен продуктивный опыт наставничества, который формирует 

кадровую политику образовательных организаций по профессиональным компетенциям 

педагогических работников. Лучшие практики наставничества вошли в региональный навигатор 

эффективных практик поддержки и сопровождения молодых специалистов образовательных 

организаций Октябрьского района. Информация о лучших педагогических практиках размещена 

на сайте Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского 

района» в разделе «Направления деятельности» - «Наставничество». 

В рамках деятельности учебно-методического объединения работников образования 

Октябрьского района действует муниципальная школа молодого педагога «Педагогический 

дебют» - постоянно действующее профессиональное объединение, работа которого направлена на 

создание целостной системы поддержки молодых педагогов, оказание методической помощи в 

муниципальных образовательных организациях Октябрьского района. Основная цель 

деятельности школы молодого педагога «Педагогический дебют» – максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации педагогических работников разных уровней образования, 

проживающих на территории Октябрьского района. 

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по организации 

наставничества в сфере образования Октябрьского района на плановый период 2020 - 2024 годов, 

Положения об организации наставничества в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

Положения об организации и проведении муниципального конкурса «Лучшая практика 

педагогического наставничества Октябрьского района» с 14 мая по 30 июня 2020 года проведен 

муниципальный конкурс «Лучшая практика педагогического наставничества Октябрьского 

района».  

В номинации «Лучший системный опыт педагогического наставничества образовательной 

организации» победителями по видам учреждений стали: общеобразовательные организации - 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» (руководитель проекта: заместитель 

директора по методической работе Иванова Ирина Владимировна); дошкольные организации - 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» (руководитель проекта: Куделькина Светлана Николаевна, 

заведующий); учреждения дополнительного образования -  МБУ ДО ДДТ, с. Перегребное  

(руководитель проекта: Погудина Людмила Александровна, заместитель директора).  Второе 

место   в данной номинации заняли: МКОУ «Приобская СОШ» (руководители проекта: Барашкова 

Вера Алексеевна, методист; Лясота Ирина Анатольевна, учитель немецкого языка); МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» (руководитель проекта: Греку Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе). Третье место в данной номинации заняли: МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» (руководитель проекта: Максимова Елена Владимировна, 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе).  МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

(руководитель проекта: Шорохова Любовь Анатольевна, методист).   

Победителем в номинации «Лучший опыт педагогического наставничества методических 

служб/объединений образовательных организаций: методические и диагностические материалы» 

признана «Школа молодого педагога «Ступеньки мастерства» МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек» (руководитель проекта: Кузина Людмила Леонидовна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе).  

В номинации «Лучший личный опыт педагога - наставника» стали победителями: 

Шаляпина Татьяна Александровна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И.Сирина» (лучшая практика 

наставничества в волонтерской деятельности); Иванова Нина Юрьевна, учитель физической 

культуры МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского союза 

Н.И.Сирина» (лучшая практика наставничества педагога предметника); Касаткина Елена 

Викторовна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «ДСОВ 

«Ромашка» (лучшая практика педагогического наставничества в рамках практики студентов). 

В номинации «Лучшая практика наставничества воспитателя» победителем признан опыт 

Мудрак Людмила Емельяновна, воспитателя МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка». 

  Эффективная система наставничества, социализации и самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодых педагогов в интересах инновационного социально ориентированного 

развития Октябрьского района выстроена в работе Октябрьской районной организации 

Профсоюзов работников народного образования и науки РФ. 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 инновационного развития подготовки кадрового потенциала муниципальной системы 

образования в 2020 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 2020 года были организованы курсы 

переподготовки и повышения квалификации ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» города 

Великий Новгород (генеральный директор Афанасьев Константин Владимирович, руководитель 

научно-образовательного центра Зайченко Олег Михайлович). По программам профессиональной 

переподготовки прошло обучение по двум направлениям: «Менеджмент образовательной 

организации», «Государственное и муниципальное управление», «Системы оценки и управления 

качеством образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС». 

  Управленческие команды общеобразовательных организаций Октябрьского района (МКОУ 

«Приобская СОШ», МКОУ «СОШ № 7», пгт. Талинка) стали участниками Комплексной 

программы по развитию личностного потенциала в рамках соглашения между ПАО «Сбербанк 

России», Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры. Руководители и педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, разработали и приступили к реализации проектов для управленческих команд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во втором полугодии участник Программы в 

рамках организации сетевого взаимодействия и представления опыта реализации управленческих 

и педагогических проектов формирования личностно-развивающей образовательной среды 

приступили к созданию интерактивной карты по реализации Программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 

сайтах образовательных организаций участников Программы был создан информационный ресурс 

(страница сайта) «Реализация программы по развитию личностного потенциала», состоящий из 

следующих разделов: общая информация: управленческий проект формирования ЛРОС «Тема 

проекта», участники проекта; пространственно-предметный компонент ЛРОС (помещения для 

занятий и вспомогательных служб, здание в целом, прилегающая территория: изменения); 

организационно-технологический компонент ЛРОС (содержание и методы обучения, 
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обусловленные психологическими целями образовательного процесса: обновление); социальный 

компонент ЛРОС (характер взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, педагогов, родителей, администрации, социальных партнеров и др.: расширение); 

фото/видео материалы, иллюстрирующие процесс и результаты реализации Программы (с 

пояснениями). 

           Открытие Центров «Точка роста» обеспечивает создание условий для внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновления содержания и 

совершенствования методов обучения по предметам «Технология», «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

           Руководители и педагоги Центров «Точка роста» прошли обучение на дистанционном курсе 

«Гибкие компетенции в проектной деятельности», где знакомились с методами и инструментами 

управления проектами и применением их в педагогической деятельности. Отдельное внимание в 

курсе было уделено дизайн-мышлению, методу «мозгового штурма», ТРИЗ-технология и другим 

инструментам, которые будут использоваться при организации образовательного процесса в 

Центрах «Точка роста». Всего на курсе обучились 23 человека, из которых: 6 руководителей, 6 

педагогов по предметной области «Технология», 4 педагога по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5 педагогов по «Информатике», один педагог-организатор.  

           В сентябре 2020 года педагоги по предметной области «Технология» Центров «Точка 

роста» участвовали в очной образовательной сессии на базе детского технопарка «Кванториум» в 

г. Нефтеюганске, где получили навыки работы с высокотехнологичным образовательным 

оборудованием. 

 В период с 14 сентября по 01 октября 2020 года Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития образования» организовало образовательную сессию для 

педагогов информатики Центров «Точка роста».  

          В течение 2020 г. руководители и педагогические работники образовательных организаций 

повышали свою квалификацию на базе БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

университет», АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», КОУ «Няганьская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Центра 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» (г. Санкт-Петербург), Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

ФГАОУ  ДПО  «Центр  реализации  государственной образовательной  политики  и  

информационных технологий» г. Москва, Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития образования», АО «Академия «Просвещение», Фонда развития 

физтех-школ, компании «Мобильное Электронное Образование», образовательной платформе 

«ЕдиныйУрок.РФ», Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании», 

информационно-образовательного портала «DIDACTICUM», АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций» г. Москва, ЧУДПО «ИнтелКап» г. Псков, ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский университет)», ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий», 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», ООО "Новые Кадры", 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», АНО ДПО «Центр дистанционного 

образования» и других интернет-площадках. 

        На территории Октябрьского района на базе: МКОУ «Приобская СОШ» (выезд 

представителей ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», г. Великий Новгород), МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» (выезд представителей БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок»). Выезжали в г. Нягань, г. Ханты-Мансийск. А также в 

рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на образовательном 

портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС).  

 Для повышения уровня квалификации педагогических работников в муниципальном 

образовании за отчетный период руководители и педагогические работники образовательных 

организаций прошли обучение по следующим актуальным направлениям:  
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- Должностные инструкции работников образовательных учреждений (с учетом положений 

профессиональных стандартов). Кадровое делопроизводство. 

- Развитие цифровых компетенций педагога. 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по программам основного и среднего общего образования. 

- Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса и др. 

-   Развитие цифровых компетенций педагога. 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по программам основного и среднего общего образования. 

- Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Развитие финансовой грамотности. 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса. 

- Цифровая экономика и др. 

       В соответствии с планом курсовой подготовки на 2020 год, а так же в рамках 

утвержденного плана повышения квалификации АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития 

образования» педагогические работник образовательных организаций Октябрьского района 

прошли повышения по следующей тематике: «Развитие цифровых компетенций педагога», 

«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в пунктах проведения 

экзаменов», «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего 

образования», «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях», 

«Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста», 

«Вопросы проектирования и реализации образовательного процесса по учебному предмету 

«Технология», «Обучение руководителей ППЭ и технических специалистов основного 

государственного экзамена», «Организационно-методические условия внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества в образовательной организации», «Обучение экспертов по 

проверке итогового сочинения и итогового собеседования», «Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности», Практикум «Инструменты дистанционного образования», «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной организации», «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» 

«Применение дистанционного обучения для детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в 

дистанционной форме». А также 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. 

           В рамках реализации Национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» педагогические работники образовательных организаций 

Октябрьского района прошли регистрацию (672 педагогических работника) и приступили к 

обучению на интернет-портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» (далее – портал СЦОС). Подавляющее большинство курсов повышения 

квалификации на портале СЦОС реализуются на бюджетной основе, посредством вебинаров, 

онлайн-занятий, а также выполнения контрольных заданий. По итогу успешного прохождения 

повышения квалификации слушатели получают электронные сертификаты. Информация о 
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выданных на портале СЦОС сертификатах автоматически синхронизируется с ресурсом 

«Цифровое портфолио».  

      Организован регулярный мониторинг обучения педагогов на портале СЦОС. Благодаря 

работе образовательного портала в 2020 году повысили свою квалификацию по различным 

направлениям 77 педагогических работников, что составляет 11 % от общего числа 

педагогических работников (планируемый показатель на 2020 год - 5%).        

    Общее количество педагогических работников, повысивших квалификацию в течение 2020 

г. составляет 899 чел. Из них – прошли курсы повышения квалификации (с учетом обучения на 

портале СЦОС) – 510 чел. Приняли участие в региональных семинарах, конференциях – 389 чел            

 В целях распространения актуального педагогического опыта творчески работающих 

педагогических работников проведен Х районный фестиваль «Методический калейдоскоп - 2020». 

Свою профессиональную компетентность педагогические работники продемонстрировали в 

четырех номинациях: 

           1. Номинация «Цифровые технологии в образовании», победители - Родькина Елена 

Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»; Шорохова Любовь Анатольевна, 

учитель географии МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; Быстрицкая Марина Романовна, учитель 

географии МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; Зыблева Светлана Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, с. Перегребное. 

            2. Номинация «Патриотическое воспитание детей и молодежи как неотъемлемый комплекс 

социального развития», победители - Хантимирова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Чернавских Екатерина Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Буратино»; Фиронова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; Гилева 

Наталия Владимировна, учитель начальных классов МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; 

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

Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Леонтьева Лидия Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Каменная СОШ»; Валевский Анатолий Михайлович, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора МКОУ «Андринская СОШ»; Надеина Ольга Николаевна, 

учитель истории МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Кугаевская 

Татьяна Владиленовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, с. Перегребное. 

            3. Номинация «Педагогическая практика формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни», победили -  Фролова Любовь Григорьевна,   воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Ромашка»; Горбунова Татьяна Валерьевна,   воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Клюева 

Оксана Васильевна, педагог-психолог МБДОУ «ДСОВ «Сказка»; Дубасова Татьяна Николаевна, 

педагог-психолог МКОУ «СОШ №7»; Литвинова Евгения Анатольевна, воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ «Буратино»; Тарлина Альбина Георгиевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1»; Клевцова Светлана Михайловна, учитель математики МКОУ 

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

            4. Номинация «Инновационная практика иноязычного образования», победили - Шаляпина 

Татьяна Александровна, учитель английского языка, заместитель директора по УВР МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Бытко Оксана Олеговна, учитель 

английского языка МКОУ «Андринская СОШ»; Медведева Татьяна Михайловна, учитель 

английского языка МКОУ «Перегребинская СОШ №1». 

 Организационно-методическая работа в 2020 году   носит инновационный характер, 

направленный на реализацию регионального портфеля проектов «Образование», 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.  

 Расширенные заседания учебно-методического объединения работников образования 

Октябрьского района с участием руководителей секций и отделений проходят ежеквартально. 31 

января 2020 года - заседание проводилось с целью разработки планов мероприятий по каждому 

направлению в связи с переходом на новые профессиональные стандарты, ФГОС третьего 

поколения. 26 мая 2020 года прошло совместное заседание Координационного совета по вопросам 

введения и реализации ФГОС и муниципального методического совета в системе образования 
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Октябрьского района с целью организации внедрения целевой модели наставничества в 

образовательных организациях Октябрьского района. 13 октября 2020 прошло расширенное 

заседание по вопросу структуры и функционирования учебно-методического объединения 

работников образования Октябрьского района, на котором был презентован муниципальный 

проект Школа молодого педагога «Педагогический дебют» для выстраивания индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста молодого педагога, в целях достижения 

сквозного результата федеральных проектов «Современная школа» и «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», совершенствования системы наставничества в 

муниципальной системе образования. 

Значительное внимание уделяется организации выездных Методических дней на базе 

образовательных организаций по заявкам самих педагогических коллективов, так 17 февраля 2020 

года был организован выезд мобильной методической группы в МКОУ «Большелеушинская 

СОШ». В рамках работы были рассмотрены следующие вопросы: новая модель аттестации 

педагогов, введение целевой модели наставничества на базе общеобразовательных организаций, 

изменения ФГОС третьего поколения, современные образовательные технологии, социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса и другие. 

В продолжение работы по методическому сопровождению общеобразовательных 

организаций на базе МКОУ «Малоатлымская СОШ» 18 февраля 2020 года прошло кустовое 

методическое объединение педагогов школ южной группы Октябрьского района на тему 

«Повышение профессионального мастерства педагогов» с участием специалистов МКУ «ЦРО», 

МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ «Большеатлымская 

СОШ», МКОУ «Комсомольская ООШ». Педагоги обсудили портфели национальных проектов 

«Образование», поделились опытом внедрения новых педагогических и воспитательных 

технологий на базе своих образовательных организаций, рассмотрели образовательные 

потребности и перспективы развития системы образования.  Педагоги образовательных 

организаций и методисты МКУ «ЦРО» делились педагогическими наработками: сопровождение 

детей с ОВЗ при отсутствии узких специалистов в образовательной организации, внедрение 

образовательной робототехники в малокомплектных школах, обучение игре в шахматы как 

способа повышения качества образования, организация воспитательной и патриотической работы, 

использование активных методов и приемов обучения во внеурочной деятельности, применение 

кейс-технологий при дистанционном обучении, развитие логического мышления и воображения 

обучающихся, организация волонтерского движения. 

В рамках реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие как эффективный 

инструмент проектного управления процессами повышения качества образования» 24 ноября 2020 

года прошел совместный методический день на тему "Как мотивировать обучающихся к 

успешности». Участниками встречи стали школы-партнеры МКОУ «Шеркальская СОШ» и МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» при участии специалистов МКУ «Центр развития образования 

Октябрьского района» и АУ «Институт развития образования». На встрече педагоги обменялись 

эффективными методами мотивации обучающихся по различным предметным областям, 

поделились опытом использования цифровых методов обучения и других педагогических 

инструментов. 

В рамках методического сопровождения образовательных организаций были подготовлены 

и проведены следующие мероприятия: 

- круглый стол на тему: «Волонтерская деятельность как технология профилактики, 

реабилитации и сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на базе 

МБОУ ДО «Новое поколение», пгт. Приобье (21.01.2020 г.); 

- семинар-практикум на тему «Индивидуальные образовательные маршруты, АОП для 

дошкольников с ОВЗ» на базе МКОУ «Приобская СОШ» (22.01.2020 г.); 

- межмуниципальный семинар «Родной язык в современном обществе: проблемы и 

перспективы» на базе Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» (24.01.2020 г.); 

- семинар-практикум на тему «Вопросы организации инклюзивного обучения в школе» на 

базе МКОУ «Приобская СОШ» (29.01.2020 г.); 
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- методический семинар-совещание «Наставничество - эффективный механизм разработки и 

реализации программы развития дошкольной образовательной организации» на базе МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек», с. Перегребное (05.02.2020 г.); 

- методический районный семинар: «Создание цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях Октябрьского района. Опыт и перспективы» на базе МБОУ ДО 

«ДДТ», с. Перегребное (07.02.2020 г.); 

- Семинар-стажировка «ТРИЗ технологии как средство развития способностей и становления 

успешности детей дошкольного возраста» на базе МАДОУ «Детский сад «Снегирек», г. 

Белоярский (11.02.2020 – 13.02.2020 г.); 

- методический день на базе МКОУ «Большелеушинская СОШ» (17.02.2020 г.); 

- кустовое методическое объединение на базе МКОУ «Малоатлымская СОШ» (18.02.2020 г.); 

- районный семинар-практикум «Современные подходы к воспитанию патриотизма в 

системе дошкольного образования (из опыта работы) на базе МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» 

(20.02.2020 г.); 

- общественный форум «Родной язык и культура коренных малочисленных народов Севера: 

сохранение и развитие» (19.02.2020 – 21.02.2020 г.); 

-  семинар-практикум «Педагогическая практика общеобразовательной организации, 

имеющей стабильно высокие образовательные результаты (из опыта работы)» на базе МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1» (06.03.2020 г.); 

- районный методический вебинар на тему: «ТРИЗ – технология как средство развития 

творческих способностей детей на разных ступенях обучения» (16.10.2020); 

- онлайн-конференции на тему: «Актуальные вопросы в практической деятельности учителя 

- логопеда» (23.10.2020); 

- рабочая онлайн-встреча участников проекта «Сетевое взаимодействие как инструмент 

проективного управления качеством образования школ Октябрьского района» (06.11.2020); 

- онлайн-заседание кураторов наставничества по обмену опытом образовательной 

организации по реализации целевой модели наставничества (05.11.2020г.); 

-  методический день на тему "Как мотивировать обучающихся к успешности» (24.11.2020); 

- районный семинара «Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в условиях реализации ФГОС ДО» (24.12.2020). 

C целью выявления эффективных школьных моделей системы оценки качества образования 

общеобразовательных организаций и распространения передового опыта с 15 сентября по 09 

октября 2020 года прошел муниципальный этап конкурса «Лучшие педагогические практики 

муниципальной системы образования». Победителями стали: 

- Закирьянова Светлана Леонидовна (диплом I степени), заместитель директора по УВР МКОУ 

«СОШ № 7» и Дубасова Татьяна Николаевна, педагог-психолог «СОШ № 7» с проектом «Модель 

внутренней системы оценки качества образования МКОУ «СОШ №7»; 

- Шаляпина Татьяна Александровна (диплом II степени), заместитель директора по УВР МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» и Сагдеева Зульфия Ильдусовна, 

методист МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» с проектом 

«Модель методического сопровождения образовательной деятельности и реализации ФГОС 

общего образования на базе МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; 

- Чекушина Надежда Николаевна (диплом III степени), заместитель директора по УВР МКОУ 

«Комсомольская ООШ» и Васильева Анна Георгиевна, методист МКОУ «Комсомольская ООШ» с 

проектом «Модель внутренней системы оценки качества образования МКОУ «Комсомольская 

ООШ».  

 В целях развития творческого потенциала обучающихся и педагогов, формирования 

интереса к истории народов региона, их быту, к природе Югры с 01 октября по 10 декабря 2020 

года прошел второй муниципальный творческий конкурс для воспитанников и педагогов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования «Моя Югра».                         

В номинации «Разработка занятия НОД» стали победителями: Шевченко Александра Анатольевна 

(диплом I степени), воспитатель МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Чепарухина Ирина Анатольевна 

(диплом II степени), воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»; Комаревцева Елена Анатольевна 

(диплом III степени), воспитатель МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 
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В номинации «Разработка мероприятия, досуга» стали победителями: Беззубова Марина 

Анатольевна (диплом I степени), воспитатель МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Горбунова Татьяна 

Валерьевна (диплом II степени), воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; Фролова Любовь 

Григорьевна (диплом III степени), воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка». 

В номинации «Разработка мероприятия с родителями» стали победителями: Мухетдинова 

Галина Владимировна (диплом I степени), воспитатель МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Яковлева 

Марина Витальевна (диплом II степени), воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка». 

Традиционно в I квартале 2020 года состоялся четвертый районный профсоюзный 

молодёжный форум «Думай о будущем - 2020». Форум прошел на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение», пгт. Приобье. 

С 16 по 20 марта 2020 года состоялся региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2020». Конкурс 

профессионального мастерства прошел в городах Пыть-Ях и Нефтеюганск. От Октябрьского 

района приняли участие победители муниципального и школьного этапов конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования:  

          - Осович Ольга Анатольевна, директор МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение», пгт. Приобье; 

          - Подъянова Елена Викторовна, учитель английского языка МКОУ «Приобская СОШ»; 

          - Ястребова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», 

пгт.Талинка; 

          - Карпенко Лариса Николаевна, учитель родного языка и литературы МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ». 

 Карпенко Лариса Николаевна заняла третье место в номинации «Учитель родного языка и 

литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

          С 28 октября по 2 декабря 2020 года прошел муниципальный  этап всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Октябрьского района «Педагог 

года – 2020». Победителями по номинациям стали:  

 - «Педагогический дебют – 2020» - Юлия Сергеевна Зырянова, учитель математики и 

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

 - «Воспитатель года - 2020» - Ирина Сергеевна Шадрина, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек»; 

- «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) - 2020» - Владимир Аркадьевич Тимирзянов, 

преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «Октябрьская СОШ имени Н.В. Архангельского»; 

 - «Учитель года - 2020» - Беззубова Ирина Раисовна, учитель математики МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; 

 - «Педагог-психолог года - 2020» - Корякина Ольга Александровна, педагог-психолог 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

 

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 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 с 25 января по 28 января 2020 года делегат из Октябрьского 
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района – Осович Ольга Анатольевна, директор МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение», пгт. Приобье, 

приняла участие в XXVIII Международных Рождественских чтениях. 

С целью 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 со 02 ноября по 04 декабря 2020 

года прошел муниципальный этап Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа», в котором приняли участие 21 педагогический 

работник. 

           Победителями в направлении «Проблемы развития исторической памяти, патриотического 

воспитания детей и молодежи в образовательной практике организаций Октябрьского района» 

стали: Валевский Анатолий Михайлович, учитель истории МКОУ «Андринская СОШ»; Шаляпина 

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

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

литературы МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

           Победителями в направлении «Доблесть и честь как напутствие юношеству. Служение 

Отечеству и гражданское воспитание» стали: Дубасова Татьяна Николаевна, педагог-психолог 

МКОУ «СОШ № 7» г.п. Талинка; Енин Денис Николаевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»; Закирова Эльзида Биктимеровна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Сказка»; Клюева Оксана Васильевна, педагог-психолог МБДОУ 

«ДСОВ «Сказка». 

           Победителями в направлении «Образ Александра Невского в исторических источниках, 

кинематографе и его роль в патриотическом воспитании» стали: Ефименко Наталья Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ «Шеркальская СОШ»; Новоселова Марина 

Леонидовна, учитель географии и технологии МКОУ «Большелеушинская СОШ»; Полищук 

Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Солнышко». 

           С целью решения актуальных вопросов в сфере духовно-патриотического воспитания и 

образования подрастающего поколения прошел регионального этапа XXIX Международных 

Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» с участием ведущих российских и региональных экспертов и представителей 

духовенства. В Чтениях приняли участие специалисты из администрации Октябрьского района, 

руководители общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций и 

заинтересованные специалисты.  

  В течение 2020 года 118 педагогов Октябрьского района прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. Из них 50 педагогических работника на высшую 

квалификационную категорию, 68 – на присвоение первой квалификационной категории. 

  Инновационное развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 

стимулирует участие педагогических коллективов образовательных организаций во всероссийских 

и региональных конкурсах: 

- лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020» 

признано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Лесная сказка», пгт. Талинка (номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1569402740-nm-8556-4940-6009); 

- лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-

2020» признано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида «Семицветик», пгт. Андра (номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1573027562-nm-6583-7588-7818); 

-лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа признано 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», с. Перегребное (номер записи в едином реестре 

лауреатов-победителей: lau-1574687269-nm-8615-8508-668); 

- победителем I степени регионального конкурса муниципальных программ поддержки школ с 

низкими образовательными результатами в 2020 году стало МКУ «ЦРО Октябрьского района» 

(приказ АУ «Институт развития образования» №276-о от 07.10.2020).  
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 Важную роль в развитии кадрового потенциала муниципальной системы играет и участие 

педагогических работников образовательных организаций в региональных конкурсах: 

- победителем II регионального конкурса для учителей «Лидер цифровой школы - ХМАО-

Югра» стала Иванова Нина Юрьевна, учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина»; 

- победителем окружного экологического конкурса «Эколидер - 2020», в номинации 

«Педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, реализующие образовательные программы в области формирования экологической 

культуры» стала Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и мировой художественной культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7», пгт. Талинка; 

- победителем регионального конкурса методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций в номинации 

«Лучшая методическая разработка урока по финансовой грамотности для учеников начальной 

школы» стала Яркова Анна Александровна, учитель начальных классов МКОУ 

«Большелеушинская СОШ»; 

- Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа за высокий профессионализм, целеустремленность, достойный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения отмечены Шеманчук Галина 

Александровна, учитель физической культуры МКОУ «СОШ№7» и Карпенко Лариса Николаевна, 

учитель мансийского языка и литературы МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» в Региональном 

конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

в 2020 году. 

В 2020 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 ограниченными возможностями здоровья», 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Представители этих организаций принимают участие в муниципальных мероприятиях по 

инклюзивному образованию.  

 14 февраля 2020 года на базе Казенного общеобразовательного учреждения «Няганская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» прошел семинар 

на тему: «Реализация АООП образования, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант». В семинаре приняли участие 40 специалистов из 

образовательных организаций Октябрьского района. 

  27 февраля 2020 года прошел семинар-практикум для специалистов Октябрьского района на 

тему: «Технологии и методики комплексной реабилитации несовершеннолетних с особенностями 

в развитии» на базе БУ ХМАО - Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

 

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 2020 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 Т.В. Остраш, заместитель директора по НМР); 
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          - «Сопровождение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций Октябрьского района» - МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» (директор О.В. Афанасьева, руководитель площадки С. В. Греку, заместитель директора 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» (директор С.А. Паршина, руководитель площадки А.С. Алейник, 

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); 

          - «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 (исполняющий 

обязанности директора - Л.А. Погудина, руководители 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; На базе региональной 

площадки с 19 по 21 февраля прошел общественный форум «Родной язык и культура коренных 

малочисленных народов Севера: сохранение и развитие». Форум был организован с целью 

актуализации проблемы сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В работе форума 

приняли участие 77 человек из Октябрьского, Березовского и Белоярского районов, г. Ханты-

Мансийска. Так же приняли участие в работе форума Глава Октябрьского района, главы 

поселений, представители Думы Октябрьского района. 

           В рамках форума прошел научно-практический семинар: «Обско-угорская литература как 

философия мировидения», который провел Семенов А.Н., ведущий научный сотрудник «Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок». Педагоги Октябрьского, 

Березовского и Белоярского районов обсуждали вопросы культурной взаимосвязи русской и 
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родных литератур, понимания мира в обско-угорской поэзии и возможности воспитания 

философского взгляда на жизнь через литературные образы. 

           На научной сессии, организованной в форме открытого микрофона, представители органов 

управления образованием, общественные деятели, педагоги и ученики обсудили вопросы 

воспитания интереса к языку, традициям и культуре народов Севера.  

           В рамках сессии были представлены лучшие практики по сохранению и развитию 

национальных языков. В своих выступлениях педагоги делали акцент на необходимости 

сохранения многообразия языков народов Севера, анализировали современные условия и 

перспективы их функционирования на полиэтнических территориях; 

          - 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».  

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 921 от 26.06.2020 в реестр пилотных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

вошла МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского». Педагогический коллектив 

осуществляет интеграцию традиционных форм обучения с цифровыми формами, учитывающими 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

          Участниками реализации Комплексной программы по развитию личностного потенциала в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стали МКОУ «СОШ№7» и МКОУ «Приобская 

СОШ». На базе школ в рамках реализации программы развиваются такие компоненты 

образования как пространственно-предметная среда, организационно-технологический и 

социальный компоненты. 

           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 региональных и 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 

которого создан Координационный совет по профессиональной ориентации и профессиональному 
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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», пгт. Талинка (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-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ (приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 18.05.2016 № 415-од). Центр функционирует с целью обеспечении доступности 

получения ППМС-помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогам в 

образовательных организациях Октябрьского района в штатных расписаниях, которых отсутствует 

ставка (имеется вакансия) педагога-психолога, логопеда и дефектолога. 

В перечень дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в качестве площадок по 

реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» определены Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка», 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» и муниципальное 

бюджетное образовательной учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Новое поколение». Целью работы центров инклюзивного образования «Инклюверсариум» 

является совершенствование муниципальной системы инклюзивного образования в Октябрьском 

районе и использование опыта работы сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум». 

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 муниципальном образовательном пространстве Октябрьского района сложилась целостная 

система внедрения и освоения педагогических новшеств.  

 

Поддержка одаренных детей 

          В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район» в течение 2020 года проведено 255 (295) мероприятий, 

направленных на создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи, с общим количеством участников 7 580  (7 986) человек. 

          Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего общества, 

поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений деятельности 

Управления. 

          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 
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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.  

          С целью создания необходимых условий для удовлетворения интересов одаренных детей, 

поддержку и развитие научно-технического творчества 25 февраля 2020 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 - Яковлев Клим, 

Грушко Артемий, Мальцев Михаил, Фаррахов Эмиль, Рыбаков Александр, Аксанова Амелия, 

воспитанники МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»; Сивков Михаил, обучающийся МБУ ДО ДДТ, 

с.Перегребное; 

          - «Начальное техническое творчество» (радиотехника; авиамодели, авиамакеты, судомодели, 

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

Власов Дмитрий, Мурадисов Умар, Туринцев Никита – обучающиеся МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 1»; Панкин Максим, Крючихин Алексей, Панкин Максим – обучающиеся МБУ ДО ДДТ, 

с. Перегребное. 

          В марте стартовала традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных классов 

«Югорский умник», сроки которой продлены в связи с ограничительными мероприятиями. 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2020 год, на основании Положения о муниципальном 

конкурсе ученических работ «Моя профессия – мой выбор» был проведен конкурс по двум 

номинациям: «Эссе», «Рекламный продукт». По итогам участия утверждены списки победителей, 

набравших наибольшее количество баллов в конкурсной номинации «Эссе»:  

Диплом первой степени - Епанчинцев Илья, ученик 7 «Б» класса МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2 им. Альшевского М.И.»; Шитикова Александра, ученица 10 «Б» класса МКОУ «Приобская 

СОШ»; Шарова Маргарита, ученица 9 «Б» класса МКОУ «Перегребинская СОШ №1»;  

Диплом второй степени - Мащенко Екатерина, ученица 9 «Б» класса МКОУ «Перегребинская 

СОШ №1»; Немтина Полина, ученица 7 «А» класса МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

Сарафинович Анастасия, ученица 10 «Б» класса МКОУ «Приобская СОШ»;       

Диплом третьей степени - Альтенгоф Павел, ученик 6 класса МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; Мамаров Демьян, ученик 7 класса МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Пахомов Алексей, 

ученик 9 класса МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Петрова Варвара, ученица 9 класса МКОУ 

«Шеркальская СОШ».  

В конкурсной номинации «Рекламный продукт» победителем стал Веремеенко Илья, ученик 

5 «Б» класса МКОУ «Перегребинская СОШ №1». 

С целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных 

этапах обучения и воспитания с 8 сентября по 20 сентября 2020 прошли школьный и 

муниципальный этап «Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра в 2020 году». Победителями муниципального этапа стали обучающиеся: Енина 

Ульяна Денисовна, ученица 5 класса МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н. И. 

Сирина»; Васильев Евгений Павлович, ученик 6 класса МКОУ «Андринская СОШ»; Аверьянова 

Эльвира Сергеевна, ученица 9 класса МКОУ «Шеркальская СОШ»; Шитикова Александра 

Евгеньевна, ученица 11 класса МКОУ «Приобская СОШ», работы которых участвовали в 

региональном этапе Конкурса.  

Победителем регионального этапа «Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра в 2020 году» стала Аверьянова Эльвира Сергеевна, 

ученица 9 класса МКОУ «Шеркальская СОШ» (педагог Ефименко Наталья Викторовна). 

В целях развития творческого потенциала обучающихся и педагогов, формирования интереса 

к истории народов региона, их быту, к природе Югры с 01 октября по 10 декабря 2020 года прошел 
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второй муниципальный творческий конкурс для воспитанников и педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования «Моя Югра». 

В номинации «Художественное слово. Проза» (возрастная категория 3-4 года) победителем 

стала Шибакова Анастасия (диплом I степени), воспитанница МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

В номинации «Художественное слово. Проза» (возрастная категория 5-6 лет) победителями 

стали: Понкратова Алёна (диплом I степени), воспитанница МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Савинов Владислав (диплом II степени), воспитанник МКОУ «Малоатлымская СОШ»; Гасанова 

Айгун, Гасанова Наргиз, Шляхтицкий Вадим, Мухортиков Артём (диплом III степени), 

воспитанники МАДОУ «Радуга». 

В номинации «Художественное слово. Поэзия» (возрастная категория 3-4 года) 

победителями стали: Губочкин Павел (диплом I степени), воспитанник МБДОУ «ДСОВ 

«Ромашка»; Вербицкая Ева, Крючков Игорь (диплом II степени), воспитанники МБДОУ «ДСОВ 

«Лесная сказка»; Лайкова Евгения (диплом III степени), воспитанница МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко». 

В номинации «Художественное слово. Поэзия» (возрастная категория 5-6 лет) победителями 

стали: Денисов Давид (диплом I степени), воспитанник МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»; 

Максимов Дмитрий (диплом I степени), воспитанник МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; Кузьменко 

Роксолана (диплом II степени), воспитанница МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»; Николаев Артём 

(диплом II степени), воспитанник МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»; Абдуллаева Виолетта (диплом III 

степени), воспитанница МКОУ «Комсомольская ООШ»; Велижанина Варвара (диплом III 

степени), воспитанница МБДОУ «ДСОВ «Ромашка». 

В номинации «Хореография» победителями стали Понкратова Алёна, Кугаевская Элина, 

Киселёва Лилия (диплом I степени), воспитанницы МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

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 2020-2021 учебном году 

приняли участие 13951 обучающихся 4-11 классов, в муниципальном этапе – 4732 обучающихся 7-

11 классов. По итогам школьного этапа ВсОШ призерами и победителями стали 1628 (45,9%) 

участника, по итогам муниципального этапа – 203 (32,3%).  

          В 2020 году в региональном этапе Олимпиады приняли участие 36 обучающихся в 12 

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

искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, физика, химия.   

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

литературе коренных малочисленных народов Севера приняли участие 3 ученицы из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». Обучающиеся заняли 2 призовых места: Лепехина Татьяна 

Аркадьевна - 1 место; Бартошкина Альбина Антоновна - 2 место. И Плеханова Светлана 

Владимировна заняла 4 место. 

         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 2020 года на Рождественском приеме главы 

Октябрьского вручены 25 (26) премий обучающимся, достигшим высоких результатов в сфере 

образования, на сумму 52,5 тыс. руб. (64,5 тыс. руб.).  

 

Организация питания 

 

                                                 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается один раз. 
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается один раз 
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          В целях сохранения здоровья обучающихся в школах организовано горячее питание 

школьников, сумма затрат на завтрак для обучающихся 1-4 классов составляет 54 рубля, для 5-11 

классов 44 рубля для каждого ребенка не льготной категории, 136 рублей на двухразовое питание 

(завтрак и обед) для обучающихся из льготной категории. Расходы из окружного бюджета на 

организацию горячего питания за 2020 год составили 32 907,0 (18 749,9) тыс. руб.  

         По данным мониторинга организации питания, по состоянию на 25.12.2020 в                         

18 общеобразовательных организациях Октябрьского района 4415 (99,5 %) обучающихся 

охвачены горячим питанием, 23 (0,5 %) обучающимся, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому, 

выплачивается денежная компенсация. Одноразовое питание (завтраки) получают 43,5 % 

обучающихся, двухразовое питание (завтраки и обеды) – 56,5 % обучающихся.  

     В период распространения коронавирусной инфекции, согласно постановлению 

администрации Октябрьского района от 23.03.2020 № 583 «О назначении и выплате компенсации 

за двухразовое питание льготных категорий обучающихся в период режима повышенной 

готовности», была выплачена денежная компенсация за питание обучающихся льготных 

категорий на 1795 чел. (100%) в сумме 10 973,1 тыс. руб. 

    Согласно постановлению администрации Октябрьского района от 24.04.2020 № 793 «О 

назначении и выплате компенсации за питание обучающихся (не относящихся к льготным 

категориям) в период действия режима повышенной готовности», меры поддержки в виде 

денежной компенсации частичной оплаты одноразового питания за счет средств бюджета 

муниципального образования Октябрьский район в размере 44 рубля в день на 1 обучающегося, не 

относящегося к льготным категориям, были предоставлены одному из родителей обучающихся 

1027 чел. (100%) в сумме 5 558,7 тыс. руб. 

 

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 2020 – 2021 учебном году в 15 образовательных организациях дошкольное образование 

получают 71 ребенок с особенностями развития, в том числе 18 детей, имеющих инвалидность. 

 В 3-х дошкольных образовательных организациях функционируют группы компенсирующей 

и комбинированной направленности: 

 - МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» - 2 группы комбинированной направленности с детьми 6-8 

лет с тяжелыми нарушениями речи; 

 - МАДОУ «Радуга» - группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, группа комбинированной направленности;  

 - МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» - группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и         2 группы комбинированной направленности.  

         В 2020 – 2021 учебном году в 16 (2019-2020 уч. году - 17) общеобразовательных 

организациях обучается 250 (2019-2020 уч. год - 258) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 78 (2019-2020 уч. году -  94) 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 2020 - 

2021 учебном году обучается индивидуально на дому - 90 (2019 - 2020 уч. год -98) 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. 
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         В 9 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 2020 год было проведено 14 заседаний ТПМПК, обследовано 147 детей (2018 г. – 8 

заседаний, обследован – 191 ребенок; 2019 г. – 10 заседаний, обследовано – 239 детей).   

         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). За 2020 год 

услуги ППМС-центра получили всего 349 чел., из них 179 обучающихся и 170 родителей 

(законных представителей) обучающихся (2018 год - 120 чел., 2019 год - 607). 

         Образовательными 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», реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Нягани, филиалом БУ ХМАО - Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» в п. Сергино, автономной 

некоммерческой организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» (пгт. 

Октябрьское), ППМС – центром,  учреждениями здравоохранения, культуры и спорта.  

          За 2020 год получили услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Нягани 68 детей (39 детей с ОВЗ, 29 детей-инвалидов) (в 2019 

году -101 чел.), в филиале БУ ХМАО - Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» в п. Сергино 120 детей (16 детей - инвалидов, 104 ребенка 

с ОВЗ), из них 58 в стационарном отделении и 62 онлайн (2019 год 33 ребенка), в Центре 

социального обслуживания населения «Доброта» 89 детей (56 инвалидов, 33 ребенка с ОВЗ) (2019 

год - 12 детей). 

 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 2020 году в МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» выполнены работы по оборудованию лестничных маршей 

дополнительными перилами для удобства передвижения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, МКОУ «Малоатлымская СОШ» приобретено специальное оборудование 

для обучения ребенка с расстройством аутистического спектра. 

 

Дошкольное образование 

          Охват детей образованием – важный показатель его доступности. 

          Дошкольными образовательными услугами охвачены 1814 детей в 10 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (1467 детей), 11 в общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования (347 детей) и в одном частном дошкольном 

учреждении (10 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, 

плановая сумма начисления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
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в дошкольных образовательных организациях за 2020 год составила 12605,5 тыс. руб. (17127,8) 

тыс. руб.). 

          Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные организации 

по состоянию на 31.12.2020 – 0 детей от 0 до 3 лет. 

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

образовательные организации Октябрьского района отсутствует.  

          Организациями, реализующими программы дошкольного образования в Октябрьском 

районе, за 2020 года выдано 429 направления.   

          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 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 в онлайн режиме. 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 2020 года получен доход от платных образовательных услуг в МАДОУ «Радуга», пгт. 

Приобье, на сумму 163080,0 рублей: 

          - дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 22 договора, оказано 

услуг на 47 850 руб.); 

          - занятие в ЛЕГО – классе (заключено 18 договоров, оказано услуг на 9 030 руб.); 

          - рисование песком (услуга в первом полугодии не востребована); 

          - галокамера (соляная пещера) (в первом полугодии было заключено 56 договоров на сумму 

58800 руб.); 

          - ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключено 29 договоров, 

оказано услуг на 47400 руб.); 

          - «Фантазия» в рамках клуба «выходного дня» (услуга в первом полугодии не востребована)  

           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 2020 года было заключено 63 

договоров на сумму 65185 руб.; 

 Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является повышение 

качества образования детей. 

 

 

 

Внедрение и работа по инновационным программам и технологиям дошкольного 

образования.  

           В учреждении МАДОУ «Радуга» работает группа, реализующая программу, 

ориентированную на ребенка «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. 

Виноградовой, Н.В. Мальцевой. Образовательная программа «Югорский трамплин» разработана 
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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. 

           За период 2017-2020 годы 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 2020 году занятия по обучению ментальной арифметике посещают 145 детей.                                                                                                                                                                                

          Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования является 

охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

          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, 
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бактерицидные лампы, ионизаторы воздуха. Для улучшения психоэмоционального благополучия 

детей используется психогимнастика, релаксационные паузы с ионизацией воздуха. 

          За 2020 года прошли обучение по дополнительным дошкольным образовательным 

программам 630 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 16 из 22 организаций Октябрьского 

района, реализующих программы дошкольного образования. В 2020-2021 учебном году обучаются 

208 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.  

          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 ветеранами, 

экскурсии, использование песен, стихов, наглядного материала.   

 

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. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием составляет 3 920 (2 879) 

человек. 

          В рамках Основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования детей» 

на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 75,0 тыс. руб., в том числе: 

          В рамках проведения мероприятий конкурсной направленности в феврале 2020 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 (71) человек из 16 (14) образовательных организаций). 
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          В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях, расположенных на территории Октябрьского района», 

предусмотрено финансирование в размере 22 076,0 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 01.01.2020 года в соответствии с утвержденной программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на 2020 год в Октябрьском районе 1 794 ребенка 

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 2020 год.  

          Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный для 

соответствующей категории детей (в т. ч. город) - 25 819,79 рублей. 

          Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный для 

соответствующей категории детей (в т. ч. село) - 26 576,40 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 

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 4 385 (4 378) человек. 

            В 2020 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: 

Лауреат II степени окружного конкурса поэтических произведений «Моя Россия», 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I – семья Тутыниных, МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»; 

1 место в Межрегиональной музейной интернет-конференции «Связь времен» - Насонов 

Юогдан, МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган; 

3 место в Региональном этапе цифрового литературно-художественного конкурса «Главное 

в искусстве, культуре - мысль о человеке» по произведениям Д.  А. Гранина – Андреичева Ксения, 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 
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1 место в Окружной  детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы 

А.М. Коньковой -  Попова Яна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

1 место в Региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по родным языкам и литературе коренных и малочисленных народов Севера в 2019-

2020 учебном году – Попова Яна, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

победитель Окружного проекта «Понять. Прожить. Помнить» в номинации «Автор рубрики 

«Записки Победы» - Филатов Геннадий, МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» 

пгт.Приобье; 

победитель Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

физических лиц – Иванов Илья, МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» 

пгт.Приобье; 

победитель Всероссийского конкурса «Доброволец года»  - Козин Данила, МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. Сирина»; 

Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры»: 

2 место в номинации «Сохраним воздух», возрастная группа 9-11 класс –  Берестнева 

Екатерина,  МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» в п.Кормужиханка; 

2 место в номинации «Сохраним воду», возрастная группа 5-8 класс –  Кобелева Анастасия,  

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» в п.Кормужиханка; 

3 место в номинации «Сохраним растения», возрастная группа 9-11 класс –  Казакова 

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

Окружной конкурс «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов 

Севера» (номинация «Эссе на тему «Почему в нашей семье читают именно эти книги?)»: 

1 место - семья Фановых, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место - семья Дементьевых, МКОУ «Шеркальская СОШ»; 

2 место – семья Довжинских, МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

3 место - семья Васильевых, МКОУ «Комсомольская ООШ»; 

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

1 место в номинации «Литературно-художественное творчество «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (6-8 лет) – Авраменко Александр, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Литературно-художественное творчество «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (6-8 лет) – Сабуров Константин, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место номинации «Литературно-художественное творчество «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (12-14 лет) – Фадеева Анна, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Берегите природу!» (6-8 лет) – Нестерова 

Алина, МКОУ «Перегребинская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Наглядная агитация «Берегите природу!» (12-14 лет) – Рябинина 

Влада, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

3 место в номинации «Наглядная агитация «Берегите природу!» (15-18 лет) – Калистратова 

Елена, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в 

Красную книгу Югры» (6-8 лет) – Артаментова София, МКОУ «Перегребинская СОШ № 1»; 

2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в 

Красную книгу Югры» (9-11 лет) – Волынец Ярославна, МБУ ДО «ДДТ» с.Перегребное; 

2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в 

Красную книгу Югры» (9-11 лет) – Суворова Карина, МКОУ «Перегребинская СОШ № 1»; 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в 

Красную книгу Югры» (12-14 лет) – Фадеева Анна, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

 

Спортивные достижения: 

3 место в Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 лет – 

Калинина Вероника, МБУ ДО «Дом детского  творчества» п.Унъюган;  
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1 место в 12 Региональном турнире по художественной гимнастике на призы главы города 

Ханты-Мансийска - Любимова Снежана, Коротина Мария, МБУ ДО «Дом детского  творчества» 

п.Унъюган;  

2 место в Открытом первенстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

художественной гимнастике - Любимова Снежана, Коротина Мария, МБУ ДО «Дом детского  

творчества» п.Унъюган;  

3 место в Турнире по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки 

Анастасии Татаревой «Мечта» в г.Екатеринбурге - Любимова Снежана, Коротина Мария,  МБУ 

ДО «Дом детского  творчества» п.Унъюган;  

Всероссийский турнир по рукопашному бою на Кубок Черноземья, посвященный памяти 

бойца СОБР Дениса Мельникова: 

1 место в категории до 55 кг. 14-15 лет – Акзамов Артур, МБУ ДО «Дом детского  

творчества» п.Унъюган; 

2 место в категории до 70 кг. 18-21 лет – Алмерзаев Ризван, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» пгт. Приобье; 

3 место в категории до 75 кг. 16-17 лет – Князев Александр, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 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 2020 год в размере 10 121,44 

тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 3 907,3 тыс. руб. и средств, выделенных из 

местного бюджета 6 214,14 тыс. руб.  

В каникулярный период 2020 года отдых детей был организован с использованием 

дистанционных технологий (лагеря с дневным пребыванием детей и онлайн-активности). Общий 

охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в летний период 2020 года составил 100 % (4 488 

(4 488) 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 22 лагерей с дневным 

пребыванием детей, в том числе 20 лагерей на базе общеобразовательных организаций, 1 - на базе 

районной спортивной школы олимпийского резерва, 1 - на базе филиала бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 2 806 (2 160) детей (62,5%). 

В ходе работы лагерей детям выдавались продуктовые наборы из расчета 136 руб за 1 день 

пребывания на одного ребенка; в летний период за 21 день работы лагеря на сумму 2 856 руб. на 

каждого ребенка, в осенний период за 5 дней работы лагеря на сумму 680 руб. на каждого ребенка. 

Также организована трудовая занятость подростков старше 14 лет. В приоритетном порядке к 

работе привлекаются дети, состоящие на различных видах учета, дети «группы риска». Подростки 

работали рабочими зеленого строительства. В связи с действием режима повышенной готовности 

трудоустройство было организовано только в осенний период и было трудоустроено 298 (557) 

подростков.  

            

            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 
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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 2020 году большое внимание было уделено 

анализу мониторинговых исследований, направленных на исполнение законодательства в сфере 

предоставления качественных образовательных услуг и доступности образования независимо от 

места жительства и статуса обучающегося. 

Утверждено и используется 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 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.  

Утвержден План работы общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности на 2021 год, разработано техническое 

задание по проведению НОК муниципальных образовательных организаций в 2021 году. 

Муниципальная система образования уделяет большое внимание принятию мер по устранению 

низких образовательных результатов. Ежегодно проводится анализ причин образовательных 

результатов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, 

расположенных на территории Октябрьского района. В 2020 году была выстроена системная 

работа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации», 

приказом Департамента образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 06.03.2019 № 289 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию региональной системы оценки качества образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2019 - 2021 годы», приказами Управления образования 

и молодежной политики от 06.03.2019 №250-од «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования 

в Октябрьском районе на 2019-2021 годы», от 15.05.2020 №426-од «О принятии мер по 

устранению низких образовательных результатов» с общеобразовательными организациями 

имеющими низкие образовательные результаты: муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа». 
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Приказом Управления от 25 мая 2020 года №448-од «Об организации работы по 

совершенствованию механизмов управления качеством образования на территории Октябрьского 

района» утвержден муниципальный проект по переводу общеобразовательных организаций 

Октябрьского района с низкими образовательными результатам на эффективный режим работы 

«Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент проектного управления процессами 

повышения качества образования», за каждой общеобразовательной организацией с низкими 

образовательными результатами закреплены образовательные организации «наставники», усилен 

контроль за принятием мер по повышению качества образования в указанных выше 

образовательных организациях. Также разработаны и утверждены регламентирующие процессы и 

процедуры контроля и оценки качества в сфере образования Октябрьского района. Опыт 

муниципального района, по работе со школами с низкими образовательными результатами, был 

признан в 2020 году, как лучший в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и 

транслировался на региональном и федеральном уровнях.  

        На реализацию мероприятия по проведению ЕГЭ, ОГЭ предусмотрены финансовые средства 

в размере 297,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, которые будут направлены на оплату 

горюче-смазочных материалов, аренду транспорта для доставки выпускников в пункты проведения 

экзаменов, на абонентское техническое обслуживание, аттестация ИСПДн, приобретение 

оргтехники, оборудования и оплата договора технического обслуживания. 

 В 2020 году Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) на территории Октябрьского 

района проводился в 11 пунктах проведения экзамена по 12 учебным предметам: математика, 

русский язык, история, биология, химия, обществознание, география, физика, литература, 

информатика и ИКТ, английский и немецкий язык. 

 Аттестаты за уровень среднего общего образования получили все выпускники 11 классов 

(201 выпускник). 

 Всего в 2020 году в ЕГЭ приняли участие 153 выпускника, которым результаты экзаменов 

были нужны для поступления в ВУЗы. 

 По результатам ЕГЭ в 2020 году средний бал по Октябрьскому району выше окружного 

показателя по 6 учебным предметам (история, биология, обществознание, русский язык, 

география, химия). За последние 3 года наблюдается положительная динамика по результатам 

сдачи ЕГЭ по истории, биологии, химии, английскому языку. 

 Качество индивидуальных достижений выпускников общеобразовательных организаций 

Октябрьского района ежегодно увеличивается (2019г. – 16; 2018г. – 7), более 90 баллов по 

результатам ЕГЭ набрали 17 выпускников, из них: 

 10 выпускников по русскому языку из Приобской СОШ (1), Унъюганской СОШ №2 (2), 

Унъюганской СОШ №1 (2), Андринской СОШ (1), Перегребинской СОШ №1(4). 

 4 выпускника по истории из Каменной СОШ (1), Перегребинской СОШ №1 (1), Андринской 

СОШ (1), Сергинской СОШ (1). 

 1 выпускник по литературе из Андринской СОШ. 

 1 выпускник по физике из СОШ №7. 

 1 выпускник по химии из Унъюганской СОШ №2. 

 Число выпускников, награжденных в 2020 году медалью «За особые успехи в учении» 

(Федеральный уровень) и медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) – 26 

(2019 г. – 20 выпускников). Все они награждены премиями главы Октябрьского района. 

 

Реализация Подпрограммы III. Молодежь Октябрьского района  

и допризывная подготовка 

 

          В рамках реализации подпрограммы на 2020 год предусмотрены денежные средства в 

размере 2 495,4,0 тыс. руб. 

          На территории Октябрьского района на базе 5 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы (9): в МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза 

Н.И. Сирина» - кадетский класс с казачьим компонентом, на базе МКОУ «СОШ №7» (1), МКОУ 

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

«Приобская СОШ» (3) - классы по направлению МВД; в МКОУ «Андринская СОШ» кадетский 



31 
 

класс общевойскового направления; в МКОУ «СОШ № 7» два класса с общекадетское 

направлением. 

          Общее количество обучающихся в кадетских классах 160 (2019 - 134) человек. 

          Функционируют 12 (6) отрядов юнармейцев общей численностью 360 (280)) 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»; МКОУ «СОШ № 7» 1 отряд,  20 человек; МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» 1 отрдяд, 10 человек. 

          С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социального ориентированного развития Октябрьского района на территории 

района в течение 2020 года проведены следующие мероприятия, направленные на создание 

системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

          Проведен районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было 

представлено 196 работ (207). 

          В феврале-марте 2020 года прошел сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2020» 

среди общеобразовательных организаций. В зональных играх КВН приняли участие 14 (12) 

команд из городских и сельских поселений Октябрьского района. Победителем стала команда 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» в п. Кормужиханка. 

          В целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района 8 февраля 

2020 года на базе МКУК «КДЦ «Лидер» пгт. Андра был проведен районный фестиваль театра 

эстрадных миниатюр «Лимонад», в котором приняли участие 7 команд трудящейся молодежи 

Октябрьского района из 6 поселений. 

          Для решения задач повышения роли органов ученического самоуправления в 

образовательных организациях Октябрьского района, развития детского движения и поддержки 

детских общественных объединений организован и проведен XVIII Районный слет лидеров 

«Паруса надежды». Участниками слета стали 64 человека. 

Для  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 стал проект МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение» «Парк «Аллея выпускников».  

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

молодежи, с 01 февраля по 27 марта 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 270 

(290) мероприятий, в которых приняли участие 5 650 (7761) человек. 

          Для формирования гражданственности, патриотизма и для создания возможностей 

творческой самореализации авторов, с 27 января по 21 февраля 2020 года был проведен районный 

конкурс «Армия России - 2020». На конкурс представлено 72 работы. 

          В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно-патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни 01 марта на базе МКОУ «Шеркальская 

СОШ» были проведены районные юнармейские игры среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек.  

          По итогам игры первое место заняла команда МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», 2 место - 

команда МКОУ «Шеркальская СОШ», 3 место - МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского».   

          В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

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

жизнедеятельности» с 25 по 29 мая 2020 года на базе общеобразовательных организаций 

Октябрьского района в дистанционном режиме были проведены учебные сборы с обучающимися 
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десятых классов муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района, 

проходящими подготовку по основам военной службы. Количество участников - 102 человека. 

С сентября по октябрь 2020 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 12 (9) 

видеороликов от 12 авторских коллективов образовательных организаций. По итогам конкурса 

победителем признана МКОУ «Малоатлымская СОШ». Победителю вручен денежный приз в 

размере 25,0 тыс. руб. 

Для популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

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

поколение», в декабре 2020 года в онлайн- режиме был проведен районный слет волонтеров 

«Доброе сердце». Участниками слета стали 50 (67) человек. 

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 2020 года проведена районная акция «Неделя добра». В акции 

приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, 26 

волонтерских объединения образовательных организаций Октябрьского района. 

Для оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных семей с 10 по 30 декабря 2020 года проводилась акция «Подари радость 

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

Октябрьского района. Подарки получили 1 447 детей. 

 

          Общее количество волонтеров в районе, из числа молодежи, составляет 559 (526) человек. 

 

 

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 785,0 

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 предусмотрено финансирование из 

средств местного бюджета в размере 38 430,7 тыс. руб., в том числе: 

          - 21 727,0 тыс. руб. расходы на обеспечение функций Управления; 

          - 16 703,7 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.  
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          В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование из средств местного 

бюджета в размере 13 796,4 тыс. руб., в том числе: 

          - 2 976,3 тыс. руб. на проведение текущих, косметических ремонтов в образовательных 

организациях; 

          - 413,0 тыс. руб. на приобретение оборудования на пищеблок в образовательные 

организации; 

          - 1 751,3 тыс. руб. на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности;  

          - 8 353,7 тыс. руб. на укрепление пожарной безопасности; 

          - 302,1 тыс. руб. на укрепление антитеррористической безопасности. 

          По состоянию на 01.01.2021 финансовые средства в полном объеме распределены между 

образовательными организациями и освоение средств составляет 13 796,4 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.  

          В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в 2020 году на создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, выделено 3 222,5 тыс. руб. 

Денежные средства направлены на ремонт спортивных залов, приобретение спортивного 

оборудования в общеобразовательные учреждения: МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.», МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина».   

          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» закончено строительство детского сада на 240 

воспитанников в пгт. Октябрьское (Постановление от 30.12.2020 № 2804 «Об утверждении акта 

приемки законченного строительства объекта»), планируется к строительству в 2021 году комплекс 

«Школа-детский сад» на 275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка. 

           Включено в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Развитие образования» строительство: комплекса «Школа-детский сад» на 275 учащихся, 240 

воспитанников в пгт. Талинка (2024-2026 годы), средней школы на 300 учащихся в пгт. Приобье 

(2024-2026 годы), комплекса «Школа-детский сад» в пгт. Андра на 275 учащихся, 200 

воспитанников (2025-2027 годы), школы в п. Унъюган на 425 учащихся (2024-2026 годы), детского 

сада в п. Унъюган на 210 воспитанников (2024-2025 годы), реконструкция зданий: МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» для размещения групп детского сада на 30 воспитанников в с. Малый 

Атлым (2024-2025 годы), МКОУ «Приобская СОШ» с пристроем спортивного зала (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 

2020 год составляет 209 849,5 тыс. руб. (182 892,0 тыс. руб. средства окружного бюджета, 26 957,5 

тыс. руб. средства местного бюджета). В рамках регионального проекта «Современная школа» 

4 579,5 тыс. руб. на проведение расчетов по проектно-сметной документации по объекту «Средняя 

школа, пгт. Приобье». 

 

          пгт. Октябрьское детский сад на 240 воспитанников. 

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 30.12.2020 № 86-ru86505101-17-

2020.      
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                    пгт. Приобье средняя школа на 300 учащихся.  

          Строительство объекта запланировано в рамках адресной инвестиционной программы 

ХМАО-Югры на 2019-2022 годы. 

          Заключен договор аренды земельного участка. Выданы технические условия на 

подключение инженерных сетей. В полном объеме предоставлена проектная документация для 

проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной 

стоимости в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

ценообразования в строительстве». 27 декабря 2019 года получено положительное заключение 

государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий 

№ 86-1-1-3-038915-2019. 14 февраля 2020 года заключен договор на оказание услуг по проведению 

государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности 

определения сметной стоимости со сроком проведения до 27.04.2020 года. 11.06.2020 года 

получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 

№86-1-1-2-023791-2020 от 11.06.2020 года. Получено положительное заключение эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для строительства 

школы. 

          пгт. Талинка комплекс «Школа-детский сад» (275 учащихся/ 240 воспитанников).  
          Строительство объекта запланировано в рамках адресной инвестиционной программы 

ХМАО-Югры (2017-2022 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, со сроком исполнения 7 месяцев с момента заключения 

МК. Проектной организацией ООО «ГПИмясомолпром» получены три отрицательные заключение 

государственной экспертизы по разработанной проектной документации: от 17.01.2019 №86-1-2-3-

000644-2019; от 18.07.2019 №86-1-2-3-018445-2019; от 22.11.2019 №86-1-2-3-032639-2019. 

21.02.2020; от 21.07.2020 № 86-1-2-3-032881-2020. 29.07.2020 проектная организация в пятый раз 

направила документы на проведение государственной экспертизы. Результатов последней 

экспертиз нет. Дата проведения государственной экспертизы продлена. За несвоевременность 

исполнения контракта в отношении Общества взыскана в 2018 году договорная неустойка по 

банковской гарантии в сумме 819,360 тыс. руб.; в 2019 году согласно решению АС от 03.07.2019 

№А75-9451/2019 взыскание пени 652,979 тыс. рублей. УЖКХ и С в одностороннем порядке 

расторгло муниципальный контракт с ООО «ГПИмясомолпром» 01.09.2020. УЖКХ и С 

администрации Октябрьского района ведутся работы по подготовке аукционной документации на 

проектирование и строительство на объект «Комплекс «Школа — детский сад» в пгт. Талинка, 

Октябрьского района». 

Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская СОШ» в с. Малый Атлым для 

размещения групп детского сада (132 учащихся/30 воспитанников) (2016- 2021 годы).  
          ПСД готова, проведена Госэкспертиза. Подготовлен и направлен в Депортамент образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры пакет документов для проведения экономической 

эффективности строительства объекта.    

          Мероприятия, проведенные Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района по привлечению дополнительных средств в бюджет 

муниципального образования 

          В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций в 2020 

году произведено финансирование по наказам избирателей депутатами Думы Ханты-Мансийского 

АО-Югры и Думы Тюменской области в сумме 5 340,096 тыс. руб., в том числе: 

          - 224,4 тыс. руб. на приобретение кадетской формы для учащихся МКОУ «Андринская 

СОШ»; 

          - 40,0 тыс. руб. на установку дополнительных видеокамер в МКОУ «Андринская СОШ»; 

          - 1 615,0 тыс. руб. на приобретение автомобиля «Газель» для МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н.В. Архангельского» в п. Кормужиханка; 

          - 200,0 тыс. руб. на приобретение лазерного тира для учащихся МКОУ «Приобская СОШ»; 
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          - 390,5 тыс. руб. на приобретение юнармейской формы учащимся МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 1»; 

          - 150,0 тыс. руб. на приобретение материалов для дошкольной группы МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; 

 - 850,0 тыс. руб. на приобретение автомобиля для МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.И. Сирина»;  

 - 400,0 тыс. руб. на благоустройство детской площадки для МКОУ «Сергинская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.И. Сирина»; 

          - 236,15 тыс. руб. на установку дополнительного видеонаблюдения в МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка»; 

 - 84,046 тыс.руб. на приобретение ЛЕГО конструкторов с программным обеспечением для 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка»; 

          - 500,0 тыс. руб. на замену автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек»; 

          - 400,0 тыс. руб. МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» на приобретение ткани и фурнитуры 

для пошива сценических костюмов; 

 - 250,0 тыс. руб. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» на приобретение оборудования для 

пищеблока. 

 

          Развитие системы образования Октябрьского района в 2020 году 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. 

 


