
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2020 ГОД 

Югра – территория образования, и Правительство автономного округа 

уделяет этому огромное внимание. 

С 1 января 2019 года стартовал национальный проект «Образование», в 

который вошли 7 региональных проектов: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность». 

Региональные проекты «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» расширяют возможности цифрового образования, 

создавая «Школу без границ». Во всех школах используются дистанционные 

технологии, что особенно актуально в период актированных дней и 

карантинных мероприятий. 

По результатам деятельности образовательные организации 

автономного округа ежегодно попадают в перечни лучших школ России. 

Так, в Топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников в 2020 году вошла 1 общеобразовательная организация 

автономного округа: бюджетное общеобразовательное учреждение 

автономного округа «Югорский физико-математический лицей-интернат» (г. 

Ханты-Мансийск, 15 место). 

В Топ-300 школ России по количеству выпускников, поступивших в 

ведущие вузы страны, вошли 2 общеобразовательные организации: 

бюджетное общеобразовательное учреждение автономного округа 

«Югорский физико-математический лицей-интернат» (г. Ханты-Мансийск, 

74 место) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

автономного округа «Лицей» (г. Нижневартовск, 287 место). 

Во всех общеобразовательных организациях реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

Обеспечено право получения образования всем гражданам независимо 

от ограничений возможностей здоровья. 

В целях транслирования лучших практик работы с детьми с ОВЗ 

осуществляет деятельность Региональный ресурсный центр (на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сургутский государственный педагогический университет») по 

взаимодействию образовательных организаций с опорными 

образовательными центрами автономного округа (17). В каждом 

муниципальном образовании автономного округа созданы «Школы-

спутники» пилотных опорных образовательных центров. 

На территории автономного округа функционируют 8 Ресурсных 

центров по сопровождению образовательных организаций Ханты-

Мансийского округа – Югры по вопросам инклюзивного образования. 

При поддержке Министерства просвещения России в автономном 

округе продолжается реализация проекта «Сетевой компетентностный центр 



инклюзивного образования Югры «Инклюверсариум», обеспечивающего 

интеграцию лучших российских и региональных практик в области 

инклюзивного образования. 30 общеобразовательных организаций, 16 

дошкольных образовательных организаций автономного округа определены 

в качестве площадок по реализации данного проекта. 

На базе казенного общеобразовательного учреждения автономного 

округа «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» действует 

Ресурсный центр по вопросам использования в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций русского жестового языка. 

С 1 сентября 2019-2020 учебного года Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра принимает участие в экспериментальной апробации 

адаптированных образовательных программ основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (5 класс). 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - участник 

федеральной апробации стандарта начального общего образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2014-2016 годов. 

В 18 муниципальных образованиях автономного округа обеспечена 100 

% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(города: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, 

Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, а также Белоярский, Березовский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, 

Ханты-Мансийский районы), в 2019 году таких муниципалитетов было 15. 

Услуги дошкольного образования оказывают 409 образовательных 

организаций 119 тыс. детей, в том числе 25 частных образовательных 

организаций на 2,85 тыс. детей. 

Услуги по присмотру и уходу получают 1 223 ребенка в 34 частных 

организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

На базе 137 дошкольных образовательных организаций 

функционируют группы кратковременного пребывания, которые посещают 1 

421 ребенок. 

В 2020 году дополнительным образованием охвачены 238,8 тыс. детей 

(80%) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории автономного 

округа, из них 225,0 тыс. детей (94,2%) получают услуги дополнительного 

образования за счет средств бюджета. 

Сертификат дополнительного образования используют 47,1 тысяч 

детей, 

из них почти 6,0 тысяч в негосударственных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей. 

Дополнительным образованием охвачены 11714 детей с особыми 

образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), 

что составляет 58,93% от общего количества детей указанной категории. 



В целях сохранения значения показателя на уровне не ниже 80% 

региональными проектами «Успех каждого ребенка», «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда» реализуются мероприятия: 

созданы 4 485 новых мест дополнительного образования детей в 

городах Урай, Нягань, Радужный, Лангепас, в Советском, Березовском, 

Ханты-Мансийском и Сургутском районах (единый день открытия 

запланирован на IV квартал 2020 года); 

к концу 2020 года будет создан 1 мобильный технопарк на базе 

автономного учреждения «Региональный молодежный центр», открытие 

планируется на ноябрь 2020 года, общий охват не менее 6000 детей 

ежегодно; 

в 2020 году создано 40 центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», всероссийский день открытия 

состоится 29 сентября 2020 года, общий охват не менее 8000 детей ежегодно; 

создается центр цифрового образования «IT-куб» для детей с охватом 

не менее 400 детей ежегодно, торжественное открытие планируется 

на ноябрь 2020 года. 

Функционирует 5 детских технопарков «Кванториум» (в городах 

Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Югорск), в которых 

занимаются более 15 тысяч школьников. 

Югорский государственный университет с 2019 года внедряет 

практику Образовательного центра «Сириус» по направлению «Наука», до 

конца 2020 года образовательными сменами будет охвачено 600 детей 

автономного округа. 

В 75 образовательных организациях 15 муниципальных образований 

функционирует региональная модель создания детских научных клубов 

«Фабрика миров», координатором которой является Региональный 

модельный центр дополнительного образования, численность молодых 

ученых – 5100 человек. Проект поддерживается Агентством стратегических 

инициатив, реализуется совместно с Открытым молодежным университетом 

(г. Томск) и направлен на развитие навыков изобретательской деятельности, 

компетенций проектной и научно-исследовательской деятельности детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

В летний период 2020 года на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры организации отдыха детей и их оздоровления 

в очном формате деятельность не осуществляли. 

В качестве альтернативных мер организации отдыха и занятости детей 

в летний период, в условиях распространения COVID-19, реализовывалась 

программа мероприятий онлайн, краткосрочных общеразвивающих курсов 

дополнительного образования, включающая более 3000 онлайн-активностей, 

направленных на развитие способностей и талантов детей: мастер-классы, 

спектакли, викторины, акции, марафоны, фестивали, квесты, спортивные, 

культурные и образовательные интерактивы и многое другое. 

К реализации мероприятий привлечены все образовательные 

организации, учреждения физической культуры и спорта, культуры. 



В летний период 2020 года в дистанционном форме действовали 297 

образовательных организаций, в онлайн мероприятиях которых приняли 

участие 289 116 обучающихся. 

В 2020 году было предусмотрено открытие лагерей с дневным 

пребыванием в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий. 

В заочном формате с применением дистанционных технологий 

осуществляли деятельность 208 организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в онлайн мероприятиях которых приняли участие 17 103 

обучающихся, из них 4518 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и в социально опасном положении. При организации деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления в дистанционном формате 

задействован 1341 специалист. 

В ходе реализации регионального проекта «Социальная активность» в 

Югре создаются условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, самореализации граждан. В 

добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечены 44,5 тыс. югорчан 

(3 %), 11,35 тыс. человек (47,3 %) вовлечены в клубное студенческое 

движение. 

В 2020 году проведено 13 тыс. мероприятий гражданско-

патриотической направленности, в которых приняло участие более 1000,0 

тыс. человек (2019 год – 6 тыс. мероприятий, 700 тыс. человек). 

В целях создания системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливой молодежи: 

под патронажем Губернатора автономного округа проведен форум 

старшеклассников и студентов «Креативный город»; 

- состоялась онлайн-встреча Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с активной молодежью и активными 

гражданами Югры, приуроченная ко Дню молодежи России. В ходе онлайн-

встречи состоялась видеозапись приветственного слова от имени главы 

региона, участникам и гостях форума молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО-2020»; 

- проведена онлайн-встреча Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с участниками Форума молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО-2020»; 

- в Ростове-на-Дону состоялась церемония закрытия XXVIII 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы», 

в которой принимали участие 26 студентов из Югры. По итогам конкурсных 

просмотров Валерия Сафина из СурГПУ стала лауреатом II степени 

в направлении «Театральное» и приняла участие в гала-концерте 

фестиваля – самом ожидаемом событии всероссийского фестиваля. Модная 

мастерская «Кардиган» под руководством Анны Чиняевой удостоены 

специального приза в направлении «Мода», коллектив также стал 

участником концерта «Весна Победы». 



Задача подготовки кадров для экономики региона, востребованных 

специалистов, владеющих профессиональными компетенциями на мировом 

уровне, решается в соответствии с региональным проектом «Молодые 

профессионалы». 

В 2020 году 668 студентов из 13 профессиональных образовательных 

организаций приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам 

Ворлдскиллс, из них: 613 обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», при софинансировании из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и внебюджетных средств в АУ 

«Сургутский политехнический колледж» создано 10 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой. Мастерские 

созданы по приоритетным группам компетенций: «Обслуживание транспорта 

и логистика» (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Обслуживание 

грузовой техники, Обслуживание тяжелой техники, Кузовной ремонт, 

Окраска автомобиля) и «Промышленные и инженерные технологии» 

(Мехатроника, Реверсивный инжиниринг, Промышленная автоматика, 

Метрология КИП, Сварочные технологии). 

В сентябре 2020 года 29 обучающихся Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры приняли участие в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и завоевали 1 

золото, 1 серебро, 

1 бронзу и 9 медалей за профессионализм. 

АУ «Сургутский политехнический колледж» и БУ «Советский 

политехнический колледж» вошли в Топ-100 лучших образовательных 

организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по 

итогам 2019 года. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод 

об устойчивом развитии системы образования автономного округа. 

Все задачи, установленные документами стратегического 

планирования, выполняются в установленные сроки. 

Предложения и замечания о информации о результатах деятельности 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа в 

сфере образования за 2020 год Вы можете направлять на адрес электронной 

почты MaksimenkoSR@admhmao.ru до 10 октября 2020 года. 
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