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Уважаемый Николай Александрович!
В целях подготовки проекта распоряжения Правительства
автономного округа «Об отчете Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год, в том числе по
вопросам, поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» направляю информацию о результатах деятельности Департамента
образования и молодежной политики автономного округа в сфере
образования за 2019 год, пресс-релиз об основных итогах развития отрасли
«Образование», слайды для презентации отчета.
Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00B6E7465A21007F8CE8110AE730E8B1B9
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен с 13.11.2018 по 13.11.2019

Исполнители: начальник отдела мониторинга
и проектно-аналитической деятельности
Начкепия Татьяна Львовна, т. 8(3467)-300-149;
заместитель начальника отдела мониторинга
и проектно-аналитической деятельности
Максименко Светлана Руслановна, тел. 8(3467)300149

А.А. Дренин
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Приложение 1 к письму
от ________2019 № 10-Исх-_______

Пресс-релиз об основных итогах развития отрасли «Образование»
за 2019 год
Основным инструментом достижения целей, поставленных Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», стал портфель проектов «Образование», в который вошла
региональная составляющая 7 федеральных проектов. Их реализация
обеспечит вхождение системы образования Югры в десятку лучших в
России.
Значения всех 18 показателей в 2019 году будут достигнуты, при
этом по 5 показателям значения уже достигнуты, из них по 2 - с
превышением:
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием (план - 73%; факт - 78,5%);
- Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на
раннюю профориентацию (план – 0,0535 млн. чел.; факт - 0,076 млн. чел.);
- Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (план – 1,0 тыс. чел.; факт - 2,03 тыс.
человек);
- Доля организаций, среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного
экзамена (план - 5%; факт - 5%);
- Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена (план - 5% - факт - 5%).
Бо́льшая часть региональных проектов 2019 года реализуется за счет
средств бюджета автономного округа. Общий объем привлеченных средств
федерального бюджета составил 164 626,5 тыс. рублей по двум
направлениям: создание условий для занятия физической культурой и
спортом (бюджет РФ - 2 161,30 тыс. рублей) и создание новых мест в
общеобразовательных организациях (бюджет РФ - 162 465,20 тыс. рублей).
По итогам конкурсного отбора 2019 года бюджет Югры на 2020-2024
годы (период реализации национальных проектов) пополнится за счет
средств федерального бюджета в общем объеме на 720 270,56 тыс. рублей.
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«Современная школа»
За счет перехода на региональную цифровую образовательную
платформу и внедрения модели индивидуального образования обучающихся,
уже сегодня в 22 школах Югры учебные планы для каждого обучающегося
формируются с учетом индивидуальной образовательной траектории,
обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам,
независимо от места проживания обучающегося. Используются
дистанционные технологии, что особенно актуально в период актированных
дней и карантинных мероприятий.
Строятся 4 школы, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2020
году, 2 софинансируются за счет средств федерального бюджета.
До конца 2019 года будет введена в эксплуатацию школа с группами
для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки, ХантыМансийский район, готовность объекта 94%.
«Успех каждого ребенка»
Значимым итогом реализации в 2019 году регионального проекта
«Успех каждого ребенка» является признание Минфином России и
Минпросвещением России модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования лучшей практикой в Российской Федерации.
Реализация модели ПФДО обеспечила доступ к бюджетному
финансированию негосударственного сектора в сфере дополнительного
образования и рост негосударственных организаций в 9 раз (с 11 в 2015 году
до 114 в 2019 году). Кроме того, у 5880 детей появилась возможность
обучаться в негосударственных организациях за счет средств бюджета, а не
за счет родительской оплаты.
Функционирует
пять
детских
технопарков
«Кванториум»
(Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Югорск), в которых
занимаются более 15 тысяч школьников.
Особенностью реализации проекта в Югре является включение
организаций высшего образования.
Региональным модельным центром дополнительного образования на
базе Сургутского госуниверситета в 2019 году обучено 350 педагогов,
обеспечена модернизация более 2000 программ (Бизнес-цифра, Кибер-медик,
Сити-фермер, Глобальная блогосфера, Умный дом. Умный город, Кампус
молодежных инициатив).
Югорский государственный университет, федеральный ВУЗ, с 2019
года реализует с учетом опыта Образовательного центра «Сириус»
распределенную модель Регионального центра выявления и поддержки
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одаренных детей, используя инфраструктуру Югорского физикоматематического лицея, Югорского колледжа-интерната олимпийского
резерва, Центра одаренных детей севера, по трем направлениям «Наука»,
«Искусство», «Спорт». Не менее 600 школьников ежегодно получили
возможность реализовать собственные проекты на базе Югорского Сириуса.
Эффективное использование всей имеющейся инфраструктуры,
привлечение высококвалифицированных кадров вузов, школ, учреждений
допобразования, предприятий реального сектора экономики обеспечивают
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
«Поддержка семей, имеющих детей»
Несмотря на то, что по показателю «Количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей»,
значение на 2019 год не запланировано в Югре уже сегодня есть результаты.
В 2019 году услугу психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим
детей,
кроме
государственных и муниципальных организаций оказывают по итогам
конкурсного отбора 2 негосударственных СО НКО. В целом оказано 16 466
услуги, из них 1 500 – негосударственными организациями.
«Учитель будущего»
С целью достижения показателя «Доля учителей, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста», в Югре проведены
мероприятия, направленные на выработку стратегии по формированию
«Педагога
Югры»
–
лидера
инноваций
в
образовании,
высококвалифицированного специалиста, ответственного за результаты
обучения школьников:
Состоялась международная конференция EdCrunch Ugra, педагогам
Югры ведущими российскими и международными экспертами и авторами
уникальных педагогических методик представлены новейшие цифровые
образовательные технологии.
Совместно с ООО «Открытая школа» проведен конкурс «Учитель
будущего Югры», 30 победителей получили денежные призы и прошли
обучение в формате проектной сессии у ведущих российских экспертов в
области IT – технологий.
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Югра в числе 10 регионов признана победителем конкурсного отбора
Фонда Сбербанка России «Вклад в будущее» с последующим созданием и
сопровождением и модели повышения квалификации педагогов.
«Цифровая образовательная среда»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» решает не
только задачи, поставленные на федеральном уровне, но и, учитывая
региональную стартовую позицию, расширяет возможности цифрового
образования, создавая «Школу без границ».
Разработана и прошла апробацию в 22 школах автономного округа
региональная цифровая образовательная платформа, обеспечивающая не
только доступ к самым современным образовательным ресурсам,
формирование индивидуальных траекторий для каждого учащегося, а еще и
позволяющая создать ситуационный центр управления отраслью
«Образование»,
благодаря
сквозному
интегрированию
процессов
управления, включая профессиональное развитие учителей, электронные
дневник и журнал, расписание, статистику, обеспечение безопасности в
школах и питание детей. Сегодня платформа развернута во всех
общеобразовательных организациях автономного округа.
«Молодые профессионалы»
Задача подготовки кадров для экономики региона, востребованных
специалистов, владеющих профессиональными компетенциями на мировом
уровне, решается за счет регионального проекта «Молодые профессионалы».
Команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла
участие в 6 компетенциях основной возрастной категории и 2 компетенциях
в возрастной категории «Юниоры» VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019, заняв 35 позицию в
Рейтинге регионов из 83 регионов, завоевав 1-золото, 1-серебро, 1-бронзу.
Сургутский политехнический колледж вошел в Топ-100 лучших
образовательных организаций движения «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».
В 2019 году в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс
приняло участие 542 обучающихся из профессиональных образовательных
организаций автономного округа, из них 320 обучающихся, завершающих
обучение, прошли итоговую аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена.
В автономном округе создано 7 специализированных центров
компетенций:
«Веб-разработка»,
«Графический
дизайн»,
«Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование»,
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«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Кондитерское дело», 6 из которых прошли процедуру аккредитации и
получили аттестат регионального специализированного центра компетенций
по стандартам Ворлдскиллс.
Когалымский политехнический колледж включен в реестр сведений о
проведении независимой оценки квалификаций, как площадка для
проведения профессиональных экзаменов «Оператор по добыче нефти, газа,
газового конденсата» 4, 5 уровней квалификации ЦОК ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ».
«Социальная активность»
Югра стала победителем Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион
добрых дел», по итогам которого, на реализацию двух лучших практик
предоставляется федеральная субсидия в размере 3 832,200 тыс. рублей.
В целях создания системы, выявления, поддержки и сопровождения
талантливой молодежи Югры впервые под эгидой Губернатора Югры в
автономном округе проведен форум старшеклассников и студентов
«Креативный город». Это позволило делегации Югры на Всероссийском
конкурсе «Студенческая весна» получить 7 призовых мест, в том числе
Региональная программа Российской студенческой весны вошла в число
призеров конкурса (3 место), 4 золотых медали и 2 спецприза.

