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Региональный проект «Современная школа»
• Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.

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

Региональный проект «Современная школа»
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Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
• Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

• Развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов
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Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
• Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье

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

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.
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обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

Региональный проект «Учитель будущего»
• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций .

• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников.
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Региональный проект «Социальная активность»
• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) .
• Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, 
вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% 
молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Региональный проект «Социальная активность»
• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) .
• Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, 
вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% 
молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.



Национальный проект
«Образование»
Итоги Октябрьского района за 2019 год:

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

Обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам, независимо от места проживания 
обучающегося. Используются информационные технологии, что особенно актуально в период актированных дней 
и карантинных мероприятий.
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
В муниципальных образовательных организациях Октябрьского района и организациях дополнительного 
образования детей организована деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности: «Компьютерный дизайн», «Компьютерный мир», «Технолаб», Фотостудия Миг».
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся и их семей, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации обеспечивают социально-психолого-
педагогические службы образовательных организаций Октябрьского района, Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 
общеобразовательных программ, организованный на базе муниципальной казенной общеобразовательной организации 
«Приобская средняя общеобразовательная школа».
Организована деятельность 20 консультационных пунктов в муниципальных образовательных организациях Октябрьского 
района.
В 2019 году общее количество оказанных услуг составляет           222 ед., в том числе: 64 - в дистанционной форме; 11 - в 
форме выездных консультаций.
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
В 10% подведомственных общеобразовательных организациях Октябрьского района внедрена цифровая образовательная 
платформа «Образование 4.0». Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды составляет 5%. В 2019 году осуществлен переход на цифровую образовательную платформу ХМАО – 
Югры. На уровне муниципалитета организована работа по повышению квалификации педагогических работников 
образовательных организаций Октябрьского района на портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» (портал СЦОС): прошли регистрацию на портале СЦОС 100% педагогических работников. Прошли обучение – 
4,73 % педагогических работников. 
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 87 % от общего числа. 
На муниципальном уровне сформирована система конкурсов профессионального мастерства: «Педагог года», 
«Методический калейдоскоп», «Муниципальные педагогические образовательные чтения», «Муниципальный 
этап Рождественских образовательных чтений». Организована информационно-методическая поддержка 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций по модернизации системы 
аттестации. 
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
В Октябрьском районе созданы и активно функционируют школьные объединения, одним из направлений 
деятельности которых является добровольческая (волонтёрская) деятельность. Общее количество 
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования составляет 2 099 человек. Создана муниципальная единая информационная база 
участников волонтерских (добровольческий) и других общественных объединений. Постоянно осуществляется 
регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ». В добровольческую 
деятельность вовлечены 3 590 человек, школьники, молодежь, волонтеры «Серебряного возраста».
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