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Отчет  о работе Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района за 2018 год 

 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее – Управление) является структурным подразделением администрации Октябрьского 

района в соответствии со структурой администрации Октябрьского района, утвержденной 

решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 № 641 «О структуре администрации 

Октябрьского района». Управление создано с целью осуществления полномочий 

администрации Октябрьского района по вопросам местного значения в сфере образования и 

молодежной политики. 

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом Октябрьского района, 

муниципальными правовыми актами, Положением об Управлении. 

В состав Управления входит 5 отделов: отдел общего образования, отдел молодежной 

политики, воспитательной работы и дополнительного образования, отдел обеспечения 

функционирования и безопасности образовательных организаций, планово-экономический 

отдел,  отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

Согласно штатному расписанию администрации Октябрьского района численность 

работников Управления - 20 человек, из них: 16 муниципальных служащих, 4 работника, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Управления. 

Управление обладает полномочиями Учредителя в отношении 35 (2017 г. - 37) 

организаций: 

18 общеобразовательных организаций, 

12  дошкольных образовательных организаций, 

3  организаций дополнительного образования,  

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского 

района»; 

муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи «Смена». 

В 2018 году проведена реорганизация МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» в форме 

присоединения к нему МКОУ «Перегребинская СОШ № 2» и реорганизация МБДОУ «ДСОВ 

«Лесная сказка» в форме присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ «Теремок № 13». 

На территории Октябрьского района в 2018 году осуществляло деятельность: частное 

дошкольное образовательное учреждение, 5 учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района, 1 

учреждение, подведомственное отделу физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2018-2019 учебный год распределен по 

организациям образования следующим образом: 

- в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования – 2 011 (2 057) воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях – 4512 (4489) обучающихся, в том числе: 

- в 3 общеобразовательных организациях ведется обучение по очно-заочной форме - 24 

(26) человека. 

Численность детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования,  в 2018 г. – 2 121 

чел. (в 2017 году – 2 472 чел.) (отчет 1-ДО).   

По данным форм федерального статистического наблюдения 1-ДО и 5-ФК за 2018 год 

численность занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет в организациях дополнительного 

образования детей разной ведомственной принадлежности составила в 2018 году 3 458  (3 597).   
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Снижение количества воспитанников связано с реорганизацией муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Смена», прекращением его образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Вместе с тем, общий охват дополнительным образованием обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования  на территории района в 2018 году составил 100% 

(2017г. - 100%) по данным форм статистической отчетности 1-ДОП. 

В 2018 году деятельность Управления была направлена на выполнение следующих задач:  

- создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование; 

- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на 

территории Октябрьского района; 

- обеспечение исполнения  федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов в сфере образования, содействие развитию национально-региональных и школьных 

компонентов. 

- реализация кадровой политики в сфере образования, повышение социального статуса 

работника образования; 

- развитие приоритетных направлений развития молодежной политики на территории 

Октябрьского района. 

Деятельность Управления  осуществлялась   в соответствии с Федеральным законом                    

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и направлена на  обеспечение реализации  полномочий органов 

местного самоуправления по: 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации); 

- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях; 

- осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

- организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью.  

Управление в соответствии с возложенными на него полномочиями осуществляет 

политику в области образования и молодежной политики путем реализации мероприятий 

муниципальных программ Октябрьского района:  

- «Развитие образования в Октябрьском районе на 2018 - 2020 годы и плановый период 

до 2025 года»; 

- «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2018 - 2020 годы и плановый период до 2025 года»; 

- «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 

годы», а также государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018 - 2020 годы и 

плановый период до 2025 года». 
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Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение программных мероприятий муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период 

до 2025 года»: 

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. 

За 2018 год объем финансирования по отрасли «Образование» составил 1 731 114,0 тыс. 

руб. (1 608 340,5 тыс. руб.).  

Основная доля финансовых средств приходится на заработную плату, которая за 2018 год 

составила 1 300 237,9 тыс. руб. (1 175 583,1 тыс. руб.). 

Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение  мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

(далее - Программа). Финансирование Программы составило 1 983 796,5 тыс. руб. (99% от 

плана на 2018 год), из них: средства местного бюджета – 525 204,8 тыс. руб., средства 

окружного бюджета – 1 458 271,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 319,9 тыс. руб. 

 Исполнение составило – 95,6%. Не исполнены мероприятия по строящимся объектам 

образования.   

 С участием Управления заключены соглашения администрации Октябрьского района с 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры: 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры бюджету муниципального образования автономного округа на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- о сотрудничестве при проведении на территории муниципального образования 

Октябрьский район государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры бюджету муниципального образования автономного округа на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территориях муниципальных 

образований (кроме государственных); 

-  об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 

муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом 

мероприятий «Дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 
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- о предоставлении субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в  лагерях с дневным пребыванием детей, в  возрасте от  8 до 17  лет 

(включительно) - в палаточных лагерях; «О предоставлении субвенции на организацию 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде». 

 Объем доведенных бюджетных ассигнований на 2018 год в части субвенций и субсидий 

окружного бюджета выполнен на 99,9%. 

Сформированы бюджетные проектировки по субвенциям и субсидиям окружного 

бюджета на 2018-2020 годы в Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Ежемесячно производился мониторинг средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций для выполнения целевых показателей, 

установленных  Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в целях выполнения Указа Президента РФ № 597.  

Целевые показатели средней заработной платы, доведенные Департаментом образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по отдельным 

категориям работников образовательных организаций Октябрьского района на 2018 год, 

составили: 

 - по педагогическим работникам общеобразовательных организаций  -  57015.3 руб. 

 - по педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – 52776.4 

руб. 

 - по педагогическим работникам организаций дополнительного образования   –  62138.2 

руб. (с учетом средней заработной платы педагогических работников отраслей «Культура» и 

«Спорт»).  

           По итогам 2018 года установленные целевые показатели средней заработной платы 

отдельных категорий работников выполнены на 100%. 

           В 2018 году приняты в эксплуатацию следующие объекты образования: комплекс 

«Школа-детский сад» на 400 учащихся, 200 воспитанников в с. Перегребное; детский сад на 75 

воспитанников в п. Карымкары.  

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций, 

осуществления безопасных перевозок организованных групп детей, замены школьных 

автобусов, срок эксплуатации которых для организации перевозок детей истекает, 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в 2018 году выделено 2 школьных автобуса для образовательных организаций 

Октябрьского района: МКОУ «Перегребинская СОШ №1», МКОУ «Сергинская СОШ им.Героя 

Советского союза Н.И.Сирина».  

            В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 13.07.2018 выделено 

финансирование по наказам избирателей в сумме 3 007,2 тыс. руб. МКОУ «Приобская СОШ» 

на приобретение школьного автобуса. Автобус поставлен на маршрут для подвоза 

обучающихся в школу. 

На выделенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная 

компания «Роснефть» на 2018 год финансовые средства приобретен школьный автобус для 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» и легковой автомобиль для МБУ ЦМ 

«Смена».  

Также приобретены автомобили МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Приобская 

НОШ», в том числе на средства, выделенные по наказам избирателей (800,0 тыс. руб.). 

            Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики направлено на 

обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций посредством: устранения 

предписаний надзорных органов, обеспечения противопожарной безопасности, приобретения 
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технологического и иного оборудования, а также на подготовку образовательных организаций к 

началу нового учебного года, в связи с чем, в течение 2018 года:  

- проведены текущие ремонты в 15 образовательных организациях; 

- приобретена ученическая мебель для 1 учреждения; 

- пополнены пищеблоки в 4 организациях; 

- проведена работа по укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности в 11 

организациях; 

- проведена работа по укреплению противопожарной безопасности в  10 организациях. 

В рамках укрепления антитеррористической безопасности установлено 

видеонаблюдение, видеооборудование в 4 учреждениях. 

            Приобретены и установлены системы контроля управления доступом (СКУД) в 17 

образовательных организациях.  

Организована работа по обеспечению охраной объектов образования 

специализированными охранными предприятиями в 27 образовательных организациях, в том 

числе: 3 учреждения дополнительного образования, 12 учреждений дошкольного образования, 

12 общеобразовательных организаций. 

В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» выделены 

финансовые средства на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Это позволило 

провести текущие ремонты спортивных залов в 4 образовательных организациях Октябрьского 

района: МКОУ «Большеатлымская СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций за 

2018 год произведено финансирование по наказам избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры 

и Думы Тюменской области в сумме 3 539,1 тыс. руб., в том числе 14 образовательных 

организаций, подведомственных Управлению. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 

года» в 3 учреждениях выполнены работы по установке пандусов, на общую сумму 500,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии с утвержденной программой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на 2018 год, в Октябрьском районе 973 ребенка получили 

Сертификат персонифицированного финансирования, предназначенный для обучения по 

общеобразовательным программам дополнительного образования в учреждениях образования и 

культуры.  

Управление в рамках своих полномочий обеспечивало условия для соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования.  

В 2018 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 13 

пунктах проведения экзаменов. По результатам ЕГЭ 99,1 % выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании (2017 год – 99,1%). 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награжден 30 

выпускников, что составляет 15 % от общего количества. 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награжден 31 

выпускник, из них: 30 – получивший аттестат о среднем общем образовании с отличием и 1 – 

получивший 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. 
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Понимая важность задач российского образования по вопросу раннего 

профессионального самоопределения обучающихся Управлением проведена работа по 

заключению договоров о взаимодействии с ПАО «Сургутнефтегаз», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» и МКОУ «Карымкарская СОШ» об открытии предпрофильного 

инженерно-технологического класса. Заключен договор с ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» о взаимодействии и открытии индустриальных классов на базе 

пяти муниципальных казенных общеобразовательных организаций «Октябрьская СОШ 

им.Н.В.Архангельского», «Приобская СОШ», «Андринская СОШ», «Карымкарская СОШ» и 

«Малоатлымская СОШ».  

На базе МКОУ «Приобская СОШ» проводятся еженедельные профориентированные 

курсы по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса».  

В соответствии с планом работы Управления в 2018 году организовано и проведено 

более 1000 мероприятий, из них - 67 районных мероприятий. 

           Особое внимание уделялось направлению гражданско-, военно-патриотического 

воспитания. 

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно–патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни проведена районная военно-спортивная 

игра «Зарница» среди обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района, 

проведен Месячник Победы, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в рамках которого были реализованы: Акция «Бессмертный полк», письмо 

Победы, волонтерское сопровождение Парада Победы, акция «Георгиевская лента», акция 

«Часовой у Знамени Победы», районный конкурс «Армия России - 2018», месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященный празднованию «Дня защитника Отечества». 

Развивается кадетское движение. Ширится юнармейское движение. На территории 

Октябрьского района на базе 5 общеобразовательных организаций функционирует 8 кадетских 

классов с общей численностью 134 человека (2017 – 117): в МКОУ «Приобская СОШ» (3) и 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина» (1) - кадетские классы с казачьим компонентом, а 

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

СОШ им. Н.В. Архангельского» (1) - классы по направлению МЧС.  

Традиционным стало проведение мероприятий «Казачий дозор», «Шермиции», 

«Кадетский бал», к участию в которых приглашаются и представители кадетского движения 

округа г.Нягани. 

Среди трудящейся молодежи Октябрьского района была проведена районная военно-

спортивная игра «Щит» и XVIII районные соревнования «Школа безопасности». 

В апреле проведен районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая 

улица». На конкурс представили проекты 8 образовательных организаций района.  

 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 25.05.2018                

№ 1082 «О проведении Районного конкурса проектов молодежных трудовых отрядов по 

благоустройству территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района» были определены победители и призеры грантового конкурса: 

I место - проект «Аллея выпускников», МБОУ ДО «Новое поколение» пгт. Приобье в 

размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  

II место - проект «Территория здоровья», МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. 

Перегребное в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;  

III место - проект «Бульвар искусств», МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» пгт. 

Октябрьское в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Проекты находятся в завершающей стадии реализации. 

В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2018 года 

организованы молодежные трудовые отряды. Всего  за летний период трудоустроено 526 (2017 

год - 522) подростков.  
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Реализовано 3 проекта, получивших грантовую поддержку (МБУ ДО «ДДТ»                      

с. Перегребное, ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье и МКОУ «Октябрьская СОШ 

им.Н.В.Архангельского»). 

В сентябре состоялся районный слет молодежных трудовых отрядов 

«БЛАГОустройство». Участниками Слета стали 50 (2017 г. - 57) участников молодежных 

трудовых отрядов, осуществляющих трудовую деятельность в летний период 2018 года в 

муниципальных образованиях Октябрьского района. 

В рамках системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи 

организованы  традиционные мероприятия: 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было представлено 

158 работ (2017 г. - 243); 

-  районные игры КВН «Школьная лига КВН-2018 (в 2018 году победителем стала 

команда МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное); 

-  районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива».                  

В Фестивале приняли участие 16 (2017 г. - 14) команд, общей численностью более 190 человек 

(2017 г. - 150) из 10 (2017 г. - 8) городских и сельских поселений Октябрьского района:                    

пгт. Приобье, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, с. Шеркалы, п. Сергино,  п. Унъюган,  

п. Карымкары, с. Перегребное, с. Малый Атлым; 

- молодежный туристический форум, в котором приняли участие 83 (2017 г. - 50) 

представителя трудящейся молодежи муниципальных образований. 

С целью развития детского движения и поддержки детских общественных объединений 

организован и проведен XV Районный слет лидеров «Паруса надежды».  

В сентябре 2018 года состоялся X районный слет волонтеров «Доброе сердце». 

Участниками которого стали более 60 активных представителей волонтерских объединений 

Октябрьского района. 

Основными акциями с привлечением волонтеров являются: «Неделя добра», «Подари 

радость детям», «Мы выбираем будущее», «Георгиевская лента». Общественно полезные 

мероприятия волонтеров имеют ярко выраженную благотворительную направленность. 

           Управлением уделяется большое внимание системе поддержки талантливых и одаренных   

детей.   

            Одним из  конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее - олимпиада). 

В 2018 году победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 247 

участников. 

В январе-феврале 2018 года в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 20 обучающихся в 12 предметах. 

В региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера приняли 

участие 5 учеников из МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

Для детей дошкольного возраста проведен конкурс «Математический знайка». Приняли  

участие 514 детей дошкольного возраста, из них от 4 до 5 лет - 158 детей, 5-6 лет -156, свыше 6 

лет – 200 детей. 

Планомерно ведется  развитие шахматного образования, внедрение которого начинается 

с уровня дошкольного образования через кружковую деятельность. 

В общеобразовательных организациях с 1 по 4 класс за счет часов учебного плана 

введены уроки шахмат, в ряде учреждений с 1 по 7 класс за счет часов внеурочной 

деятельности. Также шахматное образование реализуется во всех организациях 

дополнительного образования. 

Управлением ведется банк данных одаренных детей по различным направлениям 

творческой деятельности. 

 В 2018 году организовано участие школьников более чем в 76 (2017 г. - 70) 

муниципальных, окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях с 
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одаренными детьми в различных сферах деятельности, как очно, так и дистанционно. 

Прослеживается положительная динамика участников и призеров олимпиад и конкурсов 

различных уровней. 

Общая численность участников в различных олимпиадах, конкурсах на всех уровнях 

составила 4948 (2017 г. - 4840)  человек.  Победителями и призерами стали 958 участников 

(2017 г.- 946).  

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. В 2018 году премия вручена 56 обучающимся.  

  Управление в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности 

образовательных организаций по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

На укрепление здоровья обучающихся и организованный отдых направлены районные 

проекты и программы для детей школьного возраста.  

Общий объем бюджетных средств, направленных на оздоровление и организацию 

летнего отдыха детей за 2018 год составил 23 210,6 тыс. руб. (2017 год – 21 525,6 тыс. руб.) 

(темп роста составил 2018/2017 – 107,8%). 

Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время в 2018 году 

составил 2438 чел. (в 2017 году – 2093 чел.), в том числе 2155 в лагерях с дневным пребыванием 

детей, 253 - в палаточных лагерях, 30 – в лагерях труда и отдыха (темп роста составил 

2018/2017 гг. – 116%). 

 По путевкам Управления образования в оздоровительные лагеря выехали 214 детей 

(2017 год -205), в том числе 80 в ДОЛ «Энергетик» п.Сукко Анапского района Краснодарского 

края, 95 – в ДОЛ «Камские зори» г.Чайковский Пермского края, 39 – в ДОЛ «Дружба Ямал» 

Тюменского района Тюменской области.  

 В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены: районный слет школьных 

лесничеств, шахматный фестиваль «Куркиет», смена «Кадетское лето», смена «Таежный 

олимп».  

            С 05 по 14 июня проведена районная профильная смена социально-педагогической 

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

В смене приняли участие 25 человек, в том числе 5 детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. В этот же период на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2                 

им. Альшевского М.И.» проведена районная профильная смена интеллектуальной 

направленности «ЛИКМА» с охватом 20 детей.  

 В 2018 году повысили свою квалификацию – 388 (2017 г. - 441) педагогических 

работников; приняли участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 187 (2017 г. - 227) 

педагогических работников. 

 Организовано и проведено 8 заседаний аттестационной комиссии по проведению 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций. В 2018 году было аттестовано 12 руководителей 

образовательных организаций на соответствие занимаемой должности: общеобразовательные 

организации – 5 человека, дошкольные образовательные организации – 4 человека, учреждения 

дополнительного образования – 3 человека. 

  За 2018 год аттестовано 112 педагогов: на высшую квалификационную категорию – 56 

человек, на первую квалификационную категорию – 56 человек.  

  Управлением подготовлены  наградные  документы с целью поощрения  лучших 

работников образования,  в 2018 году удостоены наградами различного уровня 107 работников 

образования, из них: Почетная грамота Тюменской областной Думы - 1 человек, Почетная 

грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 2 человека, Почетная грамота 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 16 
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человек,  Благодарственное письмо Департамента образования и науки Ханты – Мансийского 

автономного округа-Югры – 47 человек, Почетная грамота Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» - 2 человека, Диплом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры» - 2 человека, Благодарность Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа-Югры» - 1 человек, Благодарственное письмо главы 

Октябрьского района - 3 человека,  Благодарственное письмо администрации Октябрьского 

района – 21 человек, Благодарственное письмо Председателя Думы Октябрьского района -  12 

человек.  

В целях поддержки инновационной деятельности педагогов и руководителей 

образовательных организаций награждены премиями главы Октябрьского района в номинациях: 

- «Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района» (Ольга 

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

30 000 руб.);  

  - «Лучший  педагогический  работник  общеобразовательной  организации  Октябрьского 

района» (Елена Викторовна Енина, учитель музыки МКОУ «Приобская НОШ» - 20 000 руб.); 

  - «Лучший   педагогический    работник   дошкольной   образовательной   организации 

Октябрьского района» (Людмила Емельяновна Мудрак, воспитатель МБОУ «ДСОВ «Лесная 

сказка» пгт.Талинка - 20 000 руб.); 

  - «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района» (Оксана Вячеславовна Остапчук, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» - 20 000 руб.). 

Районное учебно-методическое объединение (далее УМО) обеспечивало реализацию 

регионального проекта «Кадры для развития образования», что способствовало 

профессиональному развитию педагогических работников, качественной организации 

методического сопровождения через «круглые столы», тренинги, районные семинары-

практикумы (10), выездные мобильные группы. 

Понимая актуальность вопроса повышения качества образования, с целью формирования 

компетенций руководителей образовательных организаций Управление организовало 

взаимодействие научных партнеров из ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» г.Великий 

Новгород на продолжительной основе в течение 2018 года, в том числе с проведением курсов 

повышения квалификации. Курсы были организованы в феврале и августе 2018 года. 

Федеральные эксперты приняли активное участие в работе интерактивной площадки в рамках 

августовского совещания работников образования на тему «Стратегии образования и 

управленческие решения», проанализировали практики реализации системных приоритетов 

государственной политики, обсудили механизмы достижения целевых ориентиров в реализации 

практико-ориентированных проектов в области образования. По итогам своей работы они дали 

высокую оценку компетентности и профессионализму руководителей образовательных 

организаций Октябрьского района. 

В 2018 года большое внимание уделялось организации работы отделений и секций УМО                 

с акцентом на предметные Концепции:  

- развития шахматного образования в Российской Федерации; 

- развития математического образования в Российской Федерации; 

- преподавания предметной области «Иностранные языки» в Российской Федерации. 

Этот опыт работы направлен на единение и реализацию актуальных, инновационных 

вопросов системы образования Октябрьского района. 

    Организован и поведен  районный фестиваль творческой самодеятельности работников 

образования Октябрьского района «Вдохновение». В мероприятии приняли участие около 180 

работников из 24 образовательных организаций Октябрьского района.  

     В сентябре состоялся муниципальный конкурс педагогического мастерства в сфере 

образования Октябрьского района «Педагог года - 2018».  
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  Победитель конкурса  «Учитель года Октябрьского района - 2018» - Киш Лариса 

Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

  Победитель  конкурса «Воспитатель года Октябрьского района-2018» - Важенина Оксана 

Викторовна, воспитатель МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина». 

  Победитель конкурса  «Педагог-психолог  Октябрьского района - 2018» – Гущина Мария 

Юрьевна, педагог-психолог МКОУ «Приобская СОШ». 

  Победитель  конкурса «Молодой педагог Октябрьского района - 2018» - Бахтиярова 

Илона Григорьевна, учитель изобразительного искусства МКОУ «Комсомольская ООШ». 

  В 2018 году продолжена работа по организации предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде. Управлением и образовательными организациями предоставляются в 

электронном виде услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», «Зачисление в образовательную организацию», «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства 

в Октябрьском районе, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления».  

           Информация об оказанных населению муниципальных услуг в сфере образования, 

предоставляемых в электронном виде, ежеквартально вносилась в Государственную 

автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ). 

Проводилась работа по внесению информации по образовательным организациям в 

Территориальную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ТИС-Югры).  

Управлением было оказано 84463 муниципальные услуги, в том числе 81999 в 

электронном виде, что составило 97% от общего количества.  

В системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) осуществлялось  

взаимодействие с Центром социальных выплат. За 2018 год Управлением было подготовлено 

195 ответов на запросы.   

С целью развития механизма поддержки немуниципальных организаций, в том числе 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования, действует отраслевой план мероприятий по поддержке доступа немуниципальных 

организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих, организаций, к 

предоставлению услуг в сфере образования Октябрьского района на 2017-2020 годы, 

утвержденный приказом Управления от 20.06.2017 № 496. 

В качестве социально-ориентированной некоммерческой организации зарегистрировано 

районное молодежное общественное объединение волонтеров (добровольцев) Октябрьского 

района «Лидерский формат» на базе  МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье. 

Ресурсным центром  по вопросам СОНКО в Октябрьском районе является МБУ ЦМ «Смена».  

В течение 2018 года Управлением осуществлялось изучение деятельности 

образовательных организаций, проведено 28 мероприятий с привлечением в качестве экспертов 

работников образовательных организаций Октябрьского района. По итогам изучения 

деятельности подготовлены справки, даны рекомендации. 

В ноябре 2018 года проводился мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Октябрьского района на соответствие требованиям к структуре официального 

сайта и контенту официальных сайтов образовательных организации. По результатам 

мониторинга составлен отчет и направлены рекомендации в подведомственные 

образовательные организации Октябрьского района. 

Управление в рамках своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  
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С целью профилактики правонарушений, безнадзорности, беспризорности, незаконного  

оборота и употребления  ПАВ, детского дорожно-транспортного травматизма, экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности были 

организованы и проведены: 

  - районный форум национального единства «Территория дружбы», в ходе проведения 

которого было разработано 6 проектов, два из них были представлены на региональном этапе 

окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в городе Ханты-Мансийск; 

  - совместно с Местной религиозной организацией православного Прихода Храма 

праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье проведен II районный конкурс-конференция 

«Моя Отчизна». На конкурс было представлено 38 работ, 33 из которых были допущены к 

очной защите; 

- районная антинаркотическая акция «Мы выбираем будущее», в ходе которой 

проводились различные профилактические мероприятия, всего в акции приняли участие 4 448 

обучающихся; 

- конкурс видеороликов по профилактике экстремизма, но который было представлено 9 

видеороликов от 6 авторских коллективов образовательных организаций. 

           Управлением ведется ежемесячный учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, а также реестр 

занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, в 

свободное от учебы время разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости с 

учетом пожеланий и индивидуальных особенностей ребенка.   

В 2018 году Управлением подготовлено: 

- 74 проекта муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в Компетенцию 

Управления,  из них проекты: постановлений главы Октябрьского района - 3,  постановлений 

администрации Октябрьского района - 65,  решений Думы Октябрьского района - 3,  

распоряжений администрации Октябрьского района – 3, внесены изменения в должностные 

инструкции работников Управления; 

- в отчетном периоде подготовлено 1047 приказов Управления, 4087 писем, 4 контракта, 

56 договоров; 

- 29 ответов (2017 г. - 29) на обращения граждан и организаций;  

- 15 заявок на проведение аукционов и 9 пакетов документов для заключения договоров 

по комплектованию оборудованием Комплекса «Школа-детский сад» мощностью на 400 

учащихся, 200 воспитанников в с. Перегребное; 

- анализ результатов независимой оценки качества образования условий 

образовательной деятельности всех образовательных организаций Октябрьского района. 

Скорректированы планы мероприятий по улучшению качества деятельности образовательных 

организаций, подведомственных Управлению. Разработан проект плана («дорожная карта») по 

развитию муниципальной системы оценки качества образования на 2018-2025 годы с учетом 

задач, обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

На основании ФЗ 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 2018 году большое внимание было уделено формированию 

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

Разработано Положение о системе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, образования в Октябрьском района (Постановление Главы 

Октябрьского района от 25 июля 2018 года №1614 «Об утверждении Положения о системе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 

образования в Октябрьском районе».  
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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. Общественным советом в 

2018 году проведено четыре плановых заседания. Утвержден План работы общественного 

совета по проведению  независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности на 2019 год, разработано техническое задание по проведению НОК 

муниципальных образовательных организаций в 2019 году. 

 

Организовано и проведено:  

-   заседания совета руководителей образовательных организаций – 4 (2017 г.- 2); 

 -   совещания руководителей образовательных организаций – 5 (2017 г.- 5); 

- августовское  совещание  работников образования Октябрьского района «Современное 

образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность» - 1 (2017 г.- 1); 

  - совещания, вебинары заместителей директоров школ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2016-

2017 учебном году - 10 (2015 – 2016 уч. г.- 10); 

            - совещания,  семинары   заместителей  директоров по воспитательной работе – 5 (2017 

г.- 5); 

          - районный учебно-методический семинар с преподавателями-организаторами ОБЖ - 1 

(2017 г.- 1); 

- семинар для руководителей молодежных трудовых отрядов, начальников детских 

летних оздоровительных лагерей - 1 (2017 г.- 1); 

- заседание комиссии по определению групп по оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций - 1 (2017 г.- 1);  

- заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных организаций в Октябрьском районе - 15 (2017 г.-11); 

-  заседания комиссии по наградам - 7 (2017 г.- 4). 

         Обеспечена работа Комиссий и Советов: 

- межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Октябрьского района; 

- районной психолого-медико-педагогической комиссии (проведено 8 заседаний, 

обследован 191 ребенок); 

          - координационного совета по патриотическому воспитанию при администрации 

Октябрьского района; 

          - межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 

Октябрьского района; 

          - Муниципального общественного совета по развитию образования в Октябрьском 

районе: 

            - координационного совета по делам инвалидов, граждан старшего поколения, ветеранов 

и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района; 

            - Семейного совета Октябрьского района;   

            - координационного совета по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в  Октябрьском районе; 
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            - координационного совета по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

           - координационного совета по реализации духовно-нравственного развития и воспитания 

в образовательных учреждениях Октябрьского района; 

 - аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций. 

В течение 2018 года  работниками проводились  мониторинги по вопросам, отнесенным 

к компетенции Управления. 

Работниками Управления образования  осуществлено 125 командировочных выездов. 

В течение 2018 года Управлением обеспечено размещение всей необходимой 

информации по вопросам, входящим в компетенцию Управления, на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в сети Интернет. 

В 2018 году успешно пройдена проверка деятельности Управления Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Обрнадзор). 

 

В 2018 году учащиеся, преподаватели и образовательные организации Октябрьского 

района достигли следующих результатов. 

 

            Итоговая аттестация: 

 100 баллов по результатам единого государственного экзамена по русскому языку – 

Самарина Елена, МКОУ «Приобская СОШ». 

 

            Военно-патриотическое воспитание: 

1 место в X Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества»                           

в общекомандном зачете (группа казачьих учебных заведений) – команда кадетского класса 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина». 

 

            Интеллектуальные и творческие конкурсы: 

1 место в XXIII окружной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(секция «Информатика, вычислительная техника и телекоммуникации») - Тишенских 

Александр МКОУ «Комсомольская ООШ», 9 класс; 

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

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

2018 году (номинация «Цикл лимериков», I возрастная группа) - Немальцев Сергей, МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

 3 место в окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуру 

народов Югры» (номинация «Сохраним животных», возрастная группа 5-8 класс) - Бегалиева 

Асель, МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; 

 3 место в региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного 

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

2017-2018 учебном году, Енизорова Екатерина, МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

 VII Межрегиональная музейная Интернет-конференция «Связь времен»: 

 - 1 место – Киш Максим, Киш Ирина, МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

 - 2 место – Кнотикова Есения, МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

Региональный конкурс Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Угорское 

наследие»: 

 - 1 место в номинации «Традиционная культура» (возрастная группа: 5-7 класс) – 

Тарлина Алена, МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

 - 2 место в номинации «Литература и фольклор» (возрастная группа: 5-7 класс) – 

Грошева Дарья, МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
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 - 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений – Кугаевских 

Людмила, МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»; 

 Окружной конкурс творческих работ среди школьников и студентов 

«Предпринимательство сегодня - 2018»: 

- 1 место в номинации «Эссе, стихотворение» (5-7 классы) – Тутынина Лана, МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»; 

- 2 место в номинации «Рисунок» (5-8 классы) - Тутынина Мария,                              

МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

- в номинации «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех»: 

  (5-8 классы): 

- 1 место – ТО «Компьютерный дизайн» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

пгт.Приобье;  

- 2 место – пресс-центр МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»; 

- 3 место – «Школьное телевидение TV 7» МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка; 

  (9-11 классы): 

- 2 место - Черемных Полина, Попова Влада, МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

Окружной детский конкурс комиксов «Легенды Югорской земли» номинация «Комиксы 

на русском языке» индивидуальные комиксы с 7 до 13 лет: 

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

- победитель Шевченок Максим, МБУ ДО «Дом детского творчества» с.Перегребное. 

 

            В области хореографического искусства и художественного творчества: 

Лауреат I степени XXXVII Международного конкурса «КИТ» в г.Перми                           в 

номинации «Театр мод» - театр моды «Силуэт» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

 Дипломант II степени 84 Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» в 

г.Екатеринбурге в номинации «Народно-сценический танец и стилизация» (возрастная 

категория 8-10 лет) – хореографический коллектив «Созвездие» МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»; 

 XXXVII Международный конкурс «КИТ» в г.Ханты-Мансийске:  

- Лауреат II степени в номинации «Народный танец» (возрастная категория 8-10 лет) - 

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

- Лауреат III степени в номинации «Малые формы. Эстрадный танец» (возрастная 

категория 14-16 лет) - детский хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение»; 

 IV Всероссийский конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) 

творчества «Роза Ветров в Ханты-Мансийске»: 

- 2 место в номинации «Хореография. Эстрадный танец. Ансамбль», старшая группа от 

15 до 19 лет, любительское искусство - детский хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

- 3 место в номинации «Хореография. Народный танец. Ансамбль», старшая группа от 15 

до 19 лет, любительское искусство - детский хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

XXXXX Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» в рамках творческого 

проекта «КИТ» в г.Екатеринбурге: 

 - Лауреат II степени в номинации «Народный и народно-стилизованный танец» 

(возрастная категория 14-16 лет) - детский хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение»; 

 - Лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец» (возрастная категория 14-16 лет) - 

детский хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

  

Спортивные достижения: 
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Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики» в г.Выборге: 

- 2 место среди девушек 12-13 лет, весовая категория - до 60 кг. - Калинина Вероника, 

МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 3 место среди юношей 12-13 лет, весовая категория - до 36 кг. – Акзамов Артур, МБУ 

ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

3 место в Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 

лет в г.Ростове-на-Дону (возрастная группа 12-13 лет, весовая категория 55 кг.) - Калинина 

Вероника, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

Первенство Уральского Федерального округа по рукопашному бою среди юношей и 

девушек, посвященное воинам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового 

корпуса в г.Екатеринбурге: 

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

- 2 место среди юношей 12-13 лет, весовая категория до 36 кг. - Акзамов Артур, МБУ ДО 

«ДДТ» п.Унъюган; 

- 2 место среди юношей 12-13 лет, весовая категория до 60 кг. - Князев Александр, МБУ 

ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

1 место в Окружном турнире по рукопашному бою, посвященному Дню рождения героя 

СССР Василия Филипповича Маргелова в г.Нягани (возрастная категория 12-13 лет, весовая 

категория - до 36 кг.) - Акзамов Артур, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

2 место в открытом региональном турнире по художественной гимнастике в зачет 

Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Спортивные таланты Югры» в 

г.Ханты-Мансийске (по программе I разряда среди девочек 2006 г.р.) - Любимова Снежана, 

МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

3 место в открытом региональном турнире по художественной гимнастике «Дебют» 

среди девочек 2006 г.р. и младше (группа А) в г.Югорске - Любимова Снежана, МБУ ДО 

«ДДТ» п.Унъюган; 

открытое первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры                               

по художественной гимнастике среди девочек 11-12 лет, юниорок 13-15 лет, девочек 10 лет и 

младше, посвященное 100-летию дополнительного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в г. Нефтеюганске: 

- 2 место среди девочек 2006 г.р. - Любимова Снежана, МБУ ДО «ДДТ»                   

п.Унъюган; 

- 2 место среди девочек 2008 г.р. – Коротина Мария, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган; 

- 3 место среди девочек 2007 г.р. – Захарова Ксения, МБУ ДО «ДДТ» п.Унъюган. 

 

Достижения педагогических работников и коллективов 

 Победитель регионального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог года Югры - 2018»       в 

номинации «Сердце отдаю детям - 2018» - Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт.Приобье.                 

Победитель конкурса Федерального конкурса на выявление общественных лидеров на 

сельских территориях среди молодежи - Шаляпина Татьяна Александровна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина»; 

Призер регионального конкурса «Эрудит» в рамках XVIII открытого окружного Слета 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» - Полукарова Надежда Викторовна, 

руководитель школьного лесничества «Лесовик» МБУ ДО «ДДТ» с.Перегребное; 

 Лауреат Федерального конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2018» среди образовательных 

организаций профессионального, общего, дополнительного и дошкольного образования, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в 

номинации «Образовательная организация – территория здоровья - 2018» - МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» с. Перегребное. 
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Дипломант 2 степени Регионального этапа конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики конкурса муниципальных служащих сферы 

молодежной политики ХМАО-Югры – Фертова Александра Сергеевна, ведущий специалист 

отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитательной работы 

Управления образования  молодежной политики администрации Октябрьского района. 

Вывод 

Деятельность Управления позволяет обеспечивать реализацию конституционных прав 

граждан на образование, соблюдение и выполнение требований Федерального закона                        

«Об образовании в Российской Федерации», координировать работу муниципальных 

образовательных организаций по созданию условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности муниципальной системы образования, вовлекать молодежь в активную 

социально значимую общественную деятельность.  

 


