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Публичный отчёт является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования». В докладе представлены 

цели и задачи деятельности учреждения, подведены итоги, указана динамика результатов и основных 

задач. Намечены перспективы развития в соответствии с современной моделью образования, 

национальными, региональными и муниципальными проектами. 
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I. Общая характеристика МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

1.1. Общая информация 

Полное наименование учреждения в 

соответствии с уставом   

Муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска «Центр развития образования» 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Юридический адрес, адрес 

фактического местонахождения 

628611, ХМАО – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, 56 «б» 

Адрес электронной почты, сайта в 

Интернете 
cro-nv@mail.ru, http://cro.edu-nv.ru/ 

Телефон/факс учреждения 8(3466) 45-81-60 

Свидетельство о государственной 

регистрации 
1068603001400 от 25.01.2006 

Учредитель 

Департамент образования администрации г. Нижневартовска, 

департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации г. Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

учреждения, телефон 
Чаусова Елена Валерьевна, 8(3466) 43-34-08 

1.2. Цель, задачи, основные виды деятельности 
В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения города 

Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденным приказом департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014 

№1507/36-п (с изменениями), основной целью создания и деятельности МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» является: 

 содействие стабильному функционированию и развитию муниципальной системы 

образования; 

 создание условий для развития кадрового потенциала муниципальных 

образовательных учреждений; 

 информационно-методическая и техническая поддержка информатизации 

муниципальных образовательных систем; 

 реализация муниципальных программ. 

Предметом (основными видами) деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» является: 

 создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников муниципальных образовательных учреждений;  

 организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для 

муниципальных образовательных учреждений; 

 создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений; 

 оказание информационно-методической, консультационной помощи  работникам 

муниципальных образовательных учреждений; 

 организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы 

образования; 

 создание условий и организация комплектования муниципальными 

образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы; 

 организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, 

баз данных, реестров в сфере образования; 

 организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, их родителей 

(законных представителей); 

 создание условий для дополнительного образования детей. 

mailto:cro-nv@mail.ru
http://cro.edu-nv.ru/
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1.3. Структура административного и общественного управления 
Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Руководит учреждением директор автономного учреждения. Коллегиальными 

органами автономного учреждения являются: 

 наблюдательный совет автономного учреждения, информация о работе 

наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» размещена на сайте учреждения. 

 собрание трудового коллектива. 

Работа коллегиальных органов автономного учреждения Количество 

Заседание наблюдательного совета 15 

Собрание трудового коллектива 5 

Методическим советом учреждения как органом управления методической 

деятельностью рассмотрены вопросы модернизации сайта учреждения, развития 

муниципальной модели диссеминации инновационного педагогического опыта педагогов, 

корректировки механизма выявления, изучения, обобщения и распространения инновационного 

педагогического опыта руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций. 

Организационная структура управления учреждением характеризуется как линейно-

функциональная: директор, заместитель директора по методической работе, заместитель 

директора по информатизации образования, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер (схема 1). 

 

Схема 1. Структура административного управления деятельностью  

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

В управлении учреждением активное участие принимает профсоюзный комитет в 

соответствии с целями и задачами профсоюзной организации. Функции управления также 

возложены на постоянно действующие комиссии, осуществляющие контроль за соблюдением 

финансовой дисциплины в учреждении, соблюдением трудового законодательства, 

обеспечением охраны труда и техники безопасности работников учреждения и др.  
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1.4. Характеристика административного и методического персонала 
учреждения 

В соответствии со штатным расписанием МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования» на 2019 год штатная численность работников составляет 59,75 единиц. На 

31.12.2019 фактически работало 48 человек, которые занимают 59,75 ставки, что соответствует 

укомплектованности учреждения персоналом на 100%. 

Персонал 
Кол-

во 
Должность 

Средний 

возраст 
Образование 

Административный 

персонал 
11 

директор, заместитель директора по 

методической работе, заместитель 

директора по информатизации 

образования, заместитель директора 

по административно-хозяйственной 

части, главный бухгалтер, 

руководители структурных 

подразделений (6 человек) 

43 года 

100% 

административного 

персонала имеет 

высшее образование 

Методические 

работники 
13 методист 41 год 

100% методического 

персонала имеют 

высшее образование 

 

Стаж работы руководящих и методических работников 

Должность до 3-х лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 

Руководитель 4 человека (36,4%) 3 человек (27,2%) 4 человека (36,4%) 

Методист 2 человека (15,4 %) 1 человека (7,7 %) 10 человек (76,9 %) 

 

Поощрения и награждения руководящих и методических работников 

Наименование наград  Количество награжденных 

Ведомственный знак отличия в труде РФ «Почетный работник общего 

образования РФ» 
2 человека (8,3%) 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4 человека (16,7%) 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ 2 человека (8,3%) 

Почетная грамота Департамента образования и науки  ХМАО – Югры 3 человека (12,5%) 

 

В 2019 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 человека, из них:  

 1 учитель-логопед, что составляет 9 % от общего количества методистов. 

 1 заместитель директора по АХР – «Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд», Кемерово, 2019. 1 заведующий 

отделом ТПМПК (Тифлопедагогика, 72 .ч., Сургут) (18% от общего количества 

руководящих работников. 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам прошли 2 человека:  

 Информационная безопасность», Москва, 2019; 
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1.5. Нормативно-правовое обеспечение управления учреждением 

Деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, нормативными правовыми актами администрации города Нижневартовска, приказами 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры, приказами департамента 

образования администрации города Нижневартовска, Уставом и локальными актами 

учреждения. Деятельность учреждения также направлена на решение задач в сфере 

образования, определенных муниципальными программами: 

 «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 

2030 года» на 2019 год, утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 

от 17.09.2014 №1858 (с изменениями); 

 «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 

года» на 2019 год; 

 «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 

Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»; 

 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года»; 

 «Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями). 

II. Условия осуществления деятельности МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

2.1. Общая характеристика структурных подразделений 

Задачи по организационно-методическому сопровождению муниципальной системы 

образования по основным направлениям ее развития возложены на 6 структурных 

подразделений (отделов) МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

 
1. Организационно-методический отдел по работе с обучающимися, в состав 

которого входят заведующий отделом, методист по организации мероприятий 

интеллектуальной направленности с обучающимися (2 человека), методист по воспитательной 

работе и дополнительному образованию. 

2. Информационно-методический отдел, в состав отдела входят заведующий отделом, 

методист по библиотечным фондам, методист-редактор, методист по гражданско-

просветительской деятельности. 
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3. Отдел сопровождения профессионального развития педагогов, в состав которого 

входят заведующий отделом, методист по сопровождению профессионального развития 

работников образовательных организаций (2 человека); методист по организации мероприятий 

с работниками образовательных организаций. 

4. Отдел информационно-аналитического сопровождения, в состав которого входят 

заведующий отделом, методист по работе с информационными системами (3человека). 

5.Отдел технического сопровождения информатизации образования, в состав 

которого входят заведующий отделом, инженер, системный администратор, специалист по 

дизайну графических и пользовательских интерфейсов, методист по сопровождению портала, 

техник.  

6. Отдел по организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска, в состав которого входят заведующий 

отделом, учитель-логопед. 

 

Социальное партнерство с внешними организациями 

В целях содействия стабильному функционированию и развитию муниципальной 

системы образования, создания условий для развития кадрового потенциала муниципальных 

образовательных учреждений МАУ города «Нижневартовска «ЦРО» заключены договоры и 

соглашения о сотрудничестве с 13 партнерами. 

В рамках взаимодействия с образовательными организациями города Нижневартовска 

(дошкольного образования – 43, общего образования – 34 и дополнительного образования – 2) 

на основе взаимовыгодного сотрудничества, для решения общих задач развития 

муниципальной системы образования города Нижневартовска МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» заключены соглашения о сотрудничестве. 

 

Реестр организаций – партнеров МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

№ Организация (партнер) 
Срок действия 

соглашения 

1.  АО «Издательство «Просвещение», г. Москва до 31.12.2023 

2.  ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва до 31.12.2023 

3.  Корпорация «Российский учебник», г. Москва до 31.12.2019 

4.  
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

без ограничения 

срока действия 

5.  ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» до 01.09.2021 

6.  БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут до 31.12.2019 

7.  БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально гуманитарный колледж» 
без ограничения 

срока действия 

8.  
ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования» 
до 31.12.2019 

9.  ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»  до 31.12.2020 

10.  АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» до 31.12.2019 

11.  ГУ Управление ПФР 
без ограничения 

срока действия 

12.  МБОУ «Средняя школа № 12» до 01.01.2022 

13.  
ГБОУ «Средняя школа № 282 с углубленным изучением французского 

языка» Кировского района г. Санкт-Петербурга 
до 29.01.2023 

 

2.2. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами 

В расчет финансового обеспечения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на оказание 

муниципальных услуг (работ) включены следующие расходы: 

 заработная плата, 

 прочие выплаты, 

 начисления на выплаты по оплате труда, 

 оплата услуг связи, 
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 оплата коммунальных услуг, 

 оплата услуг по содержанию имущества, 

 прочие работы, услуги, 

 приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, 

 приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения. 

 

Фактический объем финансирования за 2019г. направлен на исполнение: 

 муниципального задания; 

 муниципальных программ: «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–

2025 годы и на период до 2030 года» на 2019 год, утвержденных постановлением 

администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 №1858 (с изменениями);«Комплексные 

меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в 

городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» на 2019 год; «Комплекс 

мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и 

на период до 2030 года»; «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и период 

до 2030 года»; «Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями). 

 компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи; - 

выплата социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

 страховые взносы с компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно работников учреждений и неработающих членов их семей; 

 текущий ремонт учреждения;  

 ремонт и техническое обслуживание оргтехники, услуги по техническому надзору, 

ведение документации сметных расчетов по договорам технического надзора; 

 финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования. 

Общий объем финансирования за 2019 год –170 280 652,50 руб. Кассовый расход 100% 

исполнения. Объем средств от приносящей доход деятельности за 2019 год составил 

3 331 669,77 руб. 

 

2.3. Укрепление материально-технической базы для развития 
деятельности учреждения 

Одним из основных факторов необходимых для обеспечения деятельности предприятия 

является укрепление материально-технической базы.  

Развитие материально-технической базы учреждения осуществляется в пределах, 

закрепленных за ним бюджетных средств и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

В 2019 году были приобретены: огнетушители (обеспечение пожарной безопасности), офисные 

стулья и кресла, кресла 3-х местные, стулья с пюпитром, шторы, кондиционер (оснащение 

аудиторий для проведения городских мероприятий системы образования семинаров, 

совещаний, видеоконференций, телемостов и др.), световая вывеска на здание, тепловая завеса 

в холл 1 этажа и другое оборудование для обеспечения хозяйственной службы. 

Часть средств от приносящей доход деятельности направлена на текущий и 

косметический ремонт холла, косметический ремонт 106 кабинета, перенос и установка вахты, 

замену оконных блоков в одном из кабинетов, частичная замена ламп в кабинетах, замена и 

установка дверных блоков холла 1 этажа, организацию контроля за технической эксплуатацией 

и своевременным ремонтом оборудования, инженерных систем здания, материально-

технических ресурсов учреждения. 
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III. Результаты деятельности МАУ города Нижневартовска «Центр 

развития образования» за 2019 год 

3.1. Результаты выполнения муниципальных программ 

Запланированные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2019 

год в сумме 7 164 330,00 рублей реализованы в полном объеме. 

 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года» 

за 2019 год проведено: 1 мероприятие, направленное на профилактику терроризма и 

экстремизма в городе Нижневартовске, в котором приняли участие 36 обучающихся из 12 

образовательных организаций; 2 мероприятия, направленные на проведение информационных 

кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере 

профилактики экстремизма, изготовление плакатов в количестве 39 штук. Из средств 

муниципальной программы израсходованы денежные средства в объеме 70 000 рублей 00 

копеек. Запланированные средства за 2019 год реализованы в полном объеме.  

 «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 

за 2019 год проведено: 

  1 мероприятие, направленное на создание условий для развития первичной 

профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни - конкурс 

мультимедийной презентации, наглядной агитации «Здоровье – главная ценность», 

количество участников – 156 обучающихся из 26 образовательных организаций; 

  приобретены и внедрены профилактические, диагностические программы по работе с 

семьей, детьми и подростками и переданы в общеобразовательные организации в 

количестве 2 штук;  

 проведено 3 мероприятия, направленных на организацию обучающих семинаров по 

вопросам профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных 

организаций. В семинарах приняли участие 133 человека. Общий объем финансовых 

средств, затраченных на организацию и проведение мероприятий, составил 300 000 

рублей 0 копеек. Запланированные средства за 2019 год реализованы в полном объеме.  

«Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 

2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год проведено: 

 3 мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в котором 

приняли участие 463 обучающихся общеобразовательных организаций города;  

 изготовление и передача в образовательные организации плакатов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в количестве 3 849 штук; 

 изготовление 1 ролика социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного 

движения, рассчитанный на детскую, юношескую аудиторию; 

 смотр-конкурс в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Наш друг светофор» среди дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска 

в 2019 году. В смотре-конкурсе приняли участие: 36 конкурсных работ из 29 дошкольных 

образовательных организаций. Общий объем финансовых средств, затраченных на 

организацию и проведение мероприятий, составил 585 000 рублей 00 копеек. Запланированные 

средства за 2019 год реализованы в полном объеме. 

  «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 

года» за 2019 проведено: 

 22 мероприятия, направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных 

детей, лидеров в сфере образования, в которых приняли участие 3 807 обучающихся 

муниципальной системы образования г. Нижневартовска; 

 5 мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, повышение престижа 

и значимости педагогической профессии в сфере образования, в которых приняли участие 497 

педагогов муниципальной системы образования г. Нижневартовска;  
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 9 мероприятий, направленных на решение актуальных задач в сфере образования, в 

которых приняли участие 2 131 педагог муниципальной системы образования 

г. Нижневартовска; 

 4 мероприятия, направленных на организацию и проведение воспитательной и 

просветительской работы среди детей и молодежи, по предупреждению экстремистской 

деятельности, в которых приняли участие 10 образовательных организаций, 447 школьников. 

Общий объем финансовых средств, затраченных на организацию и проведение мероприятий, 

составил 6 209 330 рублей 0 копеек. Запланированные средства на 2019 год реализованы в 

полном объеме. 

 «Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями) 

Реализация муниципальных программ 

№ Программа 

Кол-во 

мероприят

ий с 

обучающи

мися 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

мероприятий 

с педагогами 

Кол-во 

педагогов/пл

акатов 

Запланиров

анные 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

Израсходо

ваны 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

1 

«Комплексные 

меры по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

(профилактика 

наркомании, 

токсикомании) в 

городе 

Нижневартовске 

на 2018-2025 

годы и на 

период до 2030 

года» за 2019 

год 

1 156 

3 + 

2 – 

приобретени

е 

профилактич

еских, 

диагностичес

ких 

программ 

133 300 000,00 300 000,00 

2 

«Комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушени

й в городе 

Нижневартовске 

на 2018-2025 

годы и на 

период до 2030 

года» за 2019 

3 463 

2 – 

приобретени

е 

полиграфиче

ской 

продукции и 

наглядной 

агитации, 

ролик 

социальной 

рекламы 

36 585 000,00 585 000,00 

3 

«Развитие 

образования 

города 

Нижневартовска 

на 2018–2025 

годы и на 

период до 2030 

года» за 2019до 

2030 года» за 

2018 год 

22 3807 18 3075 6 209 330,00 
6 209 330,

00 

4 

«Укрепление 

межнациональн

ого и 

1 36 

2 – 

изготовление 

полиграфиче

39 плакатов 70 000,00 70 000,00 
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межконфессион

ального 

согласия, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

городе 

Нижневартовске 

на 2019-2025 

годы и период 

до 2030 года» за 

2019 год 

ской 

продукции и 

наглядной 

плакатов  

5 

«Электронный 

Нижневартовск 

на 2017-2020 

годы и на 

период до 2030 

года» (с 

изменениями) 

- - 2 2 100 000,00 100 000,00 

 

Итого по 

муниципальным 

программам 

27 4 462 27 3283 7 164 330,00 
7 264 

330,00 

 

3.2. Результаты выполнения муниципального задания 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» учредителем в муниципальном 

задании на 2019 год были определены следующие показатели: 

Сведения о 

фактическом 

достижении 

показателей 

Наименование муниципальной 

услуги, работы 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Выполнение 

муниципального 

задания, % утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2019 год 

исполнено на 

отчетную дату 

(декабрь 2019) 

Часть 1. 

Сведения об 

оказываемых 

муниципальных 

услугах 

Раздел 1 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей 

1400 

обучающихся 

1443 

обучающихся 
103% 

Часть 1. 

Сведения об 

оказываемых 

муниципальных 

услугах 

Раздел 2 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

2985 

(1400 детей, 

1400 родителей 

(законных 

представителей), 

18 

педагогический 

работник) 

3071 

(1443 детей, 1443 

родителей 

(законных 

представителей), 

185 педагогических 

работников) 

102% 

Часть 2. 

Сведения о 

выполняемых 

работах 

Раздел 1 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

5600 

обучающихся 

5616 

обучающихся 
100% 
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(научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

Часть 2. 

Сведения о 

выполняемых 

работах 

Раздел 2 

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

158 

мероприятий 

163  

мероприятия 
103% 

Часть 2. 

Сведения о 

выполняемых 

работах 

Раздел 3 

Проведение экспертизы 

научных, научно-технических 

программ и проектов, 

инновационных проектов по 

фундаментальным, 

прикладным научным 

исследованиям, 

экспериментальным 

разработкам при проведении 

конкурса и на всех стадиях 

реализации таких программ и 

проектов 

27 

экспертных 

заключений 

27 

экспертных 

заключений 

100 % 
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3.3. Создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Организация повышения квалификации работников  

муниципальных образовательных организаций 

В течение 2019 года МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» осуществлялось 

организационное сопровождение курсов повышения квалификации. 

 

  

Курсы повышения квалификации в 2019 году 

Бюджетные курсы 

(АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования») 

КПК на 

договорной 

основе 

КПК 

вне плана 

Итого 

КПК 

Количество 

курсов 
31 85 15 131 

Количество 

участников 
241 1506 649 2396 

 

Общее количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в 2019 году, составило 2396 человек (56 % от общего количества 

педагогических работников образовательных организаций города (4 264 человека), из них: 

 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – 1216 

человек (57 % от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций); 

 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций – 

1143 человек (62 % от общего количества педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций); 

 педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 37 

человек (13 % от общего количества педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей). 

Выполнение запланированного показателя охвата педагогов в 2019 году составляет 56 %. 

Повышением квалификации были охвачены все категории работников образовательных 

организаций: руководители, заместители руководителей, методисты, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 
 

Диаграмма 1. Количественные показатели охвата курсовой подготовкой  

педагогических работников образовательных организаций 

 

1028 
1439 

2396 
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Методическое сопровождение ресурсных методических центров,  

экспериментальных площадок городской системы образования 

Курирование работы форсайт-центров в 2019 году 

 

С целью обеспечения условий для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в межкурсовой период специалистами МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» в 2019 году осуществлялось организационно-методическое сопровождение ресурсных 

методических центров. 

В соответствии с приказами департамента образования администрации города 

Нижневартовска: 

 от 01.11.2018 №681 «Об утверждении состава ресурсных методических центров 

(форсайт-центров) системы образования города Нижневартовска на 2018 – 2019 учебный 

год»,  

 от 07.02.2019 №59 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу департамента 

образования администрации города от 01.11.2018 №681 «Об утверждении состава 

ресурсных методических центров (форсайт-центров) системы образования города 

Нижневартовска на 2018 – 2019 учебный год»,  

 от 12.09.2019 №566 «Об утверждении состава форсайт-центров системы образования 

города Нижневартовска на 2019 – 2020 учебный год», муниципальное автономное 

учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» координировало 

работу ресурсных методических центров (форсайт-центров) системы образования города 

Нижневартовска 

Период 
Количество 

базовых организаций 
Количество площадок 

2 полугодие 2018-2019 учебного года 34 31 

1 полугодие 2019-2020 учебного года 32 50 

В рамках проведения заседаний форсайт-центров использовались разнообразные формы 

организации методической работы: семинар (семинар-практикум, информационно-

методический); мастер-класс; инструктивно-методическое совещание. 

Тематика заседаний соответствовала плану работы. В течение года осуществлено 

организационно-методическое сопровождение форсайт-центров по следующим направлениям 

развития муниципальной системы образования: 

 «Учитель будущего»; 

 «Молодежь будущего»; 

 «Актуальные направления развития системы образования»; 

 «Организационно-методические форсайт-центры»; 

 «Тьюторские форсайт-центры»; 

 «Развитие кадрового потенциала образовательной организации»; 

 «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через использование коррекционных и 

здоровьесберегающих технологий»; 

 «Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и 

воспитания»; 

 «Перспективные направления развития: новые формы и содержание». 

Всего в 2019 году было организовано и проведено 198 методических мероприятий для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций города, в которых 

приняли 7 129 человек.  

Материалы по итогам заседаний форсайт-центров размещены на сайте МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО». 

Период Количество мероприятий Количество участников 

2 полугодие  2018-2019 учебного года 120 4 823 

1 полугодие 2019-2020 учебного года 78 2 306 

2019 год 198 7 129 
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194 

154 

198 

2017 год                      2018 год              2019 год 

 
Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности ресурсных 

методических центров (форсайт-центров) за 2019 год выполнен на 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Количественные показатели проведения заседаний  

в рамках деятельности форсайт-центров 

 

Диаграмма 3. Количественные показатели охвата  

педагогических работников образовательных организаций в рамках деятельности форсайт-

центров 

  

6853 

6387 

7129 
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Организация проведения выставок, конференций, совещаний, семинаров  

для муниципальных образовательных учреждений 

В 2019 году осуществлено организационное сопровождение и проведение 6 научно-

практических конференций, 8 выставок, 2 совещаний, 49 семинаров, 51 вебинара, 27 

мероприятий при взаимодействии с издательствами. В данных мероприятиях приняли участие 6 

365 руководящих и педагогических работников образовательных организаций города. 

Количество 
Выста

вки 

Конфере

нции 

Совещания / 

Торжественн

ые 

мероприятия 

Семинары Взаимодей

ствие с 

издательст

вами 

Вебинары 
по 

программа

м 

вне 

програм

м 

Мероприятий 

8 6 2 4 45 27 51 

Участников 
1261 

 

601 842 126 1634 

 

720 1 181 

 

Мероприятия с участием педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города проводились МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» как в рамках реализации 

муниципальных программ, так и по приказам Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, департамента образования администрации города Нижневартовска. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» в 2019году с целью обеспечения 

условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году было организовано 9 мероприятий, в которых приняли 

участие 2 750 педагогических и руководящих работников:  

№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

 Задача 5.2.Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и 

общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования 

1. 

Организация и 

проведение форума 

«Образование – 

обществу» 

26 марта 2019 года состоялся ежегодный форум «Образование – обществу».  

В работе форума приняли участие 589 человек (руководящие работники; 

представители родительских комитетов; управляющих (попечительский, 

наблюдательный) советов образовательных организаций 

Работа форума состояла из двух частей:  пленарного заседания по теме 

«Нижневартовск – территория успеха!» и работы форсайт-сессий 

с представителями государственно-общественного управления 

образовательных организаций («Профориентация – путь к успеху 

в будущем», «Государственная итоговая аттестация – к достижению высоких 

результатов», «Партнерство семьи и школы»). 

Во время форума работала выставка «Партнерство для развития», участники 

которой (Школа скорочтения «IQ 007», «Школа программирования», «Лего-

центр Робототехники», Центр развития памяти «Мемори-Я», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования и спорта 

«Спортивный клуб», Центр изучения и развития «Школа Индиго») 

представили родительской общественности спектр услуг дополнительного 

образования детей и подростков. 
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№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

2. 

Организация и 

проведение 

городского 

августовского 

совещания 

работников 

системы 

образования города 

Нижневартовска в 

2019 году» 

С 27 по 28 августа 2019 года состоялось городское августовское совещание 

работников системы образования. 

27 августа 2019 года на базе МБОУ «СШ №9 с УИОП» проведены мастер-

классы, семинар для руководителей образовательных организаций города, 

организована выставка. Количество участников – 393 чел.  

28 сентября 2019 года в МБУ «Дворец искусств» состоялось пленарное 

совещание, работа форсайт-площадок. Количество участников на пленарном 

совещании – 672 чел. (руководители образовательных организаций, 

представители администрации; представители родительского комитета; 

представители государственно-общественного управления образованием; 

молодые специалисты). Количество участников в работе форсайт-площадок – 

226 чел.  

3. 

Организация 

торжественного 

мероприятия, 

посвященное 

празднованию Дня 

учителя 

02 октября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя.  

Место проведения: МБУ «Дворец искусств» 

Количество участников торжественного мероприятия – 612 чел. 

 

4. 

Организация 

семинаров для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

С 11 марта по 12 февраля 2019 года проводился семинар по теме 

«Управление реализацией национального проекта «Образование» для 

руководителей, заместителей руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска. В семинаре приняли 

участие 30 человек. 

С 13 по 14 февраля 2019 года проходил семинар по теме «Проектирование 

процесса реализации национального проекта «Образование» для 

руководителей, заместителей руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска. В семинаре приняли 

участие 30 человек. 

27 августа 2019 года проведен семинар «Управление изменениями в 

образовательной организации. Вопросы участия общественного контроля в 

сфере образования». Количество участников семинара – 78 чел (руководители 

образовательных организаций). 

С 23 по 24 сентября 2019 года проведен семинар-тренинг 

«Совершенствование форм общения педагогов и родителей, методы 

психолого-педагогической поддержки семьи» с целью повышения 

квалификации педагогов образовательных организаций в области общения 

педагогов и родителей, психолого-педагогической поддержки семьи. В 

семинаре-тренинге приняли участие 40 молодых педагогов образовательных 

организаций.  

С 01 по 02 ноября 2019 года проведен семинар по теме: «Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся по предмету «Обществознание» для 

учителей обществознания общеобразовательных организаций. В семинаре 

приняли участие 40 педагогов образовательных организаций.  

Со 02 по 03 декабря 2019 проведен семинар по теме: «Подготовка к ГИА по 

информатике» для учителей информатики общеобразовательных 

организаций. В семинаре приняли участие 40 педагогов образовательных 

организаций. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске 

на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» за 2019год с целью организации обучающих 

семинаров по вопросам профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных 

организаций, а также содействия разработке и внедрению образовательных программ и методик 
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по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году было организовано 3 мероприятия, в которых 

приняли участие 133 педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной 

профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков  

Задача 4.2. Организация обучающих семинаров по вопросам профилактики наркомании для 

специалистов общеобразовательных организаций (показатель 2) 

1. 

Организация семинаров 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

16 сентября 2019 года на базе МАУ города Нижневартовска «Центр 

развития образования» проведен обучающий семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе, учителей 5-11 классов, в том 

числе выполняющих функции классных руководителей. Количество 

слушателей семинара – 33 чел.  

С 19 по 20 ноября 2019 года на базе МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» проведен обучающий семинар для 

учителей начальных классов. Количество слушателей семинара – 50чел.  

С 21 по 22 ноября 2019 года на базе МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» проведен обучающий семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе, учителей 5-11 

классов, в том числе выполняющих функции классных руководителей. 

Количество слушателей семинара – 50 чел.  

В рамках реализации муниципальной программы «Комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 

2030 года» за 2019 год с целью организации обучающих семинаров по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, повышения эффективности системы 

профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних; совершенствования 

системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного 

движения, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году было организовано 2 мероприятия, в 

которых приняли участие 170 педагогов образовательных организаций города: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение 

эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних 

Задача 1.1. Проведение семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений 

1. 

Проведение семинаров, 

тренингов и конференций 

по профилактике 

правонарушений 

01 марта 2019 года  состоялась конференция «Современные 

подходы к профилактике противоправных, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних» (8 академических часов). 

Место проведения: МБОУ «СШ №40». 

Количество участников – 130 человек.  

Категория участников: классные руководители 

общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования города Нижневартовска. 

С 13 по 14 мая 2019 года проходил семинар по теме «Профилактика 

вовлечения детей и подростков в неформальные группы 

деструктивной направленности» (15 академических часов). 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (ул. Мира, 56 

«б»). 

Количество участников – 40 человек. 

Категория участников: педагогические работники муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска. 
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В 2019 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», в рамках реализации муниципальных программ, 

проведено 14 мероприятия с участием 3 053 педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций города 

 

Мероприятия для педагогических работников,  

организованные вне муниципальных программ 

Организация вебинаров, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации вне 

муниципальных программ – 54 мероприятия, в рамках которых обучено 5 661 педагог. 

 
№ Наименование мероприятий Итоги реализованных мероприятий 

1.  Международная очно-дистанционная 

научно-практическая конференция 

«Перспективы развития современного 

образования» 

25 апреля 2019 года организована и проведена 

Международная очно-дистанционная научно-

практическая конференция «Перспективы развития 

современного образования» с целью обмена мнениями 

и опытом представителей научных, образовательных, 

общественных структур по развитию сотрудничества 

образовательных организаций города Нижневартовска 

с городами России и с зарубежными странами.  

Направления работы конференции:  

– «Образование и научно-технический прогресс»;  

– «Использование современных технологий в процессе 

обучения»;  

– «Роль русского языка за рубежом».  

В работе научно-практической конференции приняли 

участие более 100 специалистов в области образования 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Евпатории Республики 

Крым, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, 

Нижневартовска, Мегиона, Стрежевого (Томская 

область), Лангепаса; профессорско-преподавательский 

состав высшего образования – ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) в 

городе Нижневартовске; представители зарубежных 

стран, таких как Белоруссия, Испания, Дания, 

Германия. 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

По итогам участия в конференции оформлен 151 

сертификат (https://edu-nv.ru/sertifikaty) (64 

сертификата об участии в конференции  

с публикацией статьи в электронном сборнике 

конференции, 87 сертификатов об участии 

в конференции) 

На портале системы образования размещен 

электронный сборник материалов по итогам 

конференции (https://edu-nv.ru/sbornik-statej 

 

2.  Всероссийская конференция 

«Дошкольное образование: 

достижения и перспективы развития» 

 

27 сентября 2019 года организовано участие 7 

педагогов во всероссийской конференции 

«Дошкольное образование: достижения и перспективы 

развития» 

3.  Очно-заочная конференция 

«Филологические и социокультурные 

вопросы науки и образования» 

25 октября 2019 года организовано участие 9 

педагогов в очно-заочной конференции 

«Филологические и социокультурные вопросы науки и 

https://edu-nv.ru/sertifikaty
https://edu-nv.ru/sbornik-statej
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№ Наименование мероприятий Итоги реализованных мероприятий 

образования» 

4.  Окружная конференция «Инновации 

в образовании: теория и практика» 

(ФГОС общего образования)  

С 31 октября по 01 ноября 2019 года организовано 

участие 51 педагога в окружной конференции 

«Инновации в образовании: теория и практика»  

(ФГОС общего образования) 

5.  Международная научно-практическая 

конференция  

«Современное программирование» 

14 ноября 2019 года организовано участие 15 

педагогов в Международной научно-практической 

конференции «Современное программирование» 

6.  Ежегодная научно-практическая 

конференция Рождественские 

Образовательные Чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

18 декабря 2019 года организовано участие 368 

педагогов в ежегодной научно-практической 

конференции Рождественские Образовательные 

Чтения «Великая Победа: наследие и наследники 

7.  Семинар  

«Методические рекомендации по 

составлению и оформлению 

методических разработок уроков, 

занятий»  

24 января 2019 года организован и проведен семинар 

«Методические рекомендации по составлению и 

оформлению методических разработок уроков, 

занятий», в котором приняли участие 46 молодых 

педагогов 

8.  Семинар 

«Способы разрешения конфликтных 

ситуаций «педагог – родитель» для 

молодых педагогов 

общеобразовательных, дошкольных 

организаций, организаций 

дополнительного образования  

19 февраля 2019 года организован и проведен семинар   

«Способы разрешения конфликтных ситуаций 

«педагог – родитель» для 34 молодых педагогов 

общеобразовательных, дошкольных организаций, 

организаций дополнительного образования 

9.  Семинар «Информационный 

терроризм» 

11 января 2019 года организован и проведен семинар  

«Информационный терроризм», в котором приняли 

участие 25 педагогов 

10.  Семинар «Что такое финансовая 

грамотность?» 

29 апреля 2019 года организован и проведен семинар 

«Что такое финансовая грамотность?», в котором 

приняли участие 21 педагог 

11.  Семинар «Развитие математических 

способностей школьников 1-11 

классов на основе СИРС «Развитие 

математических способностей» 

18 января 2019 года организовано участие 65 

педагогов в семинаре «Развитие математических 

способностей школьников 1-11 классов на основе 

СИРС «Развитие математических способностей» 

12.  Семинар «Развитие математических 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста на основе 

СИРС «Развитие математических 

способностей» 

21 января 2019 года организовано участие 64 

педагогов в семинаре «Развитие математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

на основе СИРС «Развитие математических 

способностей» 

13.  Семинар «Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ОВЗ» 

26 февраля 2019 года организовано участие 30 

педагогов в семинаре «Организация 

профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ОВЗ» 

14.  Семинар «Практико-

ориентированный подход в 

использовании картографических 

пособиях в учебной деятельности» 

29 марта 2019 года организовано участие 26 педагогов 

в семинаре «Практико-ориентированный подход в 

использовании картографических пособий в учебной 

деятельности» 

15.  Семинар-практикум по реализации в 

Югре инновационного проекта 

«Фабрика миров» 

25 апреля 2019 года организовано участие 18 

педагогов в семинаре-практикуме по реализации в 

Югре инновационного проекта «Фабрика миров» 

16.  Семинар «Реализация регионального 

приоритетного проекта «Создание 

региональной системы 

дополнительного образования» 

С 23 по 25 апреля 2019 года организовано участие 17 

педагогов в семинаре «Реализация регионального 

приоритетного проекта «Создание региональной 

системы дополнительного образования» 

17.  Семинар для начальников лагерей с 

дневным пребыванием, палаточных 

лагерей 

26 апреля 2019 года организовано участие 47 

педагогов в семинаре для начальников лагерей с 

дневным пребыванием, палаточных лагерей 
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18.  Семинар «Практика интеграции 

традиционных методик обучения в 

интерактивную среду»  

19 июня 2019 года организовано участие 48 педагогов 

в семинаре «Практика интеграции традиционных 

методик обучения в интерактивную среду» 

19.  Семинар «Управление изменениями в 

образовательной организации. 

Вопросы участия общественного 

контроля в сфере образования» 

27.09.2019 года организовано участие 78 педагогов в 

семинаре «Управление изменениями в 

образовательной организации. Вопросы участия 

общественного контроля в сфере образования» 

20.  Семинар «Совершенствование форм 

общения педагогов и родителей, 

методы психолого-педагогической 

поддержки семьи» 

С 23 по 24 сентября 2019 года организовано участие 

40 педагогов в семинаре «Совершенствование форм 

общения педагогов и родителей, методы психолого-

педагогической поддержки семьи» 

21.  Семинар «Опыт, проблемы и 

перспективы реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

23 сентября 2019 года организовано участие 94 

педагогов в семинаре «Опыт, проблемы и перспективы 

реализации программы «Социокультурные истоки» 

22.   Семинар «Современный урок 

технологии: цифровое пространство и 

профессионализация содержания» 

для учителей технологии 

11 октября 2019 организовано участие 37 педагогов в 

семинаре «Современный урок технологии: цифровое 

пространство и профессионализация содержания» для 

учителей технологии 

23.  Семинар «Развитие цифровых 

навыков педагога, как инструмент 

повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей 

начальных классов 

22 октября 2019 года организовано участие 27 

педагогов в семинаре «Развитие цифровых навыков 

педагога, как инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей начальных классов 

24.   Семинар «Развитие цифровых 

навыков педагога, как инструмент 

повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей 

математики 

22 октября 2019 года организовано участие 23 

педагогов в семинаре «Развитие цифровых навыков 

педагога, как инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей математики 

25.  Семинар «Развитие цифровых 

навыков педагога, как инструмент 

повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей 

английского языка 

25 октября 2019 года организовано участие 31 

педагога в семинаре «Развитие цифровых навыков 

педагога, как инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» для учителей английского языка 

26.  Мастер-класс «Создание цифровой 

среды на уроке в современной школе» 

для учителей математики 

23 октября 2019 года организовано участие 20 

педагогов в мастер-классе «Создание цифровой среды 

на уроке в современной школе» для учителей 

математики 

27.  Мастер-класс «Создание цифровой 

среды на уроке в современной школе» 

для учителей начальных классов и 

английского языка 

24 октября 2019 года организовано участие 36 

педагогов в мастер-классе «Создание цифровой среды 

на уроке в современной школе» для учителей 

начальных классов и английского языка 

28.  Всероссийский онлайн-семинар 

«Проекты новых профессиональных 

стандартов в системе общего 

образования: бонусы и риски 

введения» 

С 07 по 08 ноября 2019 года организовано участие 176 

педагогов во Всероссийском онлайн-семинаре 

«Проекты новых профессиональных стандартов в 

системе общего образования: бонусы и риски 

введения» 

29.  Практико-ориентированный семинар 

по разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных 

планов, выбора оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ 

28 ноября 2019 года организовано участие 33 

педагогов в практико-ориентированном семинаре по 

разработке образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов, выбора 

оптимальных методов обучения и воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ 

30.  Семинар по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

06 ноября 2019 года организовано участие 55 

педагогов в семинаре по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 
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помощи родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающей получение детьми 

образования в форме семейного 

образования 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающей получение детьми образования в 

форме семейного образования 

 

31.  Мастер-класс по теме: «SMM-

СТАРТ» (SMM-продвижение 

персональной страницы педагога в 

«ВКонтакте») 

17 декабря 2019 года организовано участие 24 

педагогов вмастер-классе по теме: «SMM-СТАРТ» 

(SMM-продвижение персональной страницы педагога 

в «ВКонтакте») 

32.  Экспертный семинар по подведению 

итогов общественно-

профессионального обсуждения 

проекта модели Всероссийского 

конкурса руководителей 

образовательных организаций общего 

образования «Директор года» 

24 декабря 2019 года организовано участие 3 

педагогов в экспертном семинаре по подведению 

итогов общественно-профессионального обсуждения 

проекта модели Всероссийского конкурса 

руководителей образовательных организаций общего 

образования «Директор года» 

33.  Вебинар «Комплексное обследование 

ребенка раннего возраста в ПМПК с 

целью выявления структуры 

нарушения, оценки динамики в 

развитии ребенка и определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута, подготовки рекомендаций, 

направление в Службу ранней 

помощи» 

21 февраля 2019 года организовано участие 79 

педагогов в вебинаре «Комплексное обследование 

ребенка раннего возраста в ПМПК с целью выявления 

структуры нарушения, оценки динамики в развитии 

ребенка и определения дальнейшего образовательного 

маршрута, подготовки рекомендаций, направление в 

Службу ранней помощи» 

34.   Видеоконференция «О подходах к 

организации дополнительного 

образования в школе» 

22 февраля 2019 года организовано участие 19 

педагогов в   видеоконференции «О подходах к 

организации дополнительного образования в школе» 

35.  Вебинар «Психолого-педагогическая 

помощь  семьям, имеющим детей и 

подростков с особыми 

образовательными потребностями, 

службами ППМС-помощи» 

22 февраля 2019 года организовано участие 80 

педагогов в   вебинаре «Психолого-педагогическая 

помощь  семьям, имеющим детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями, службами 

ППМС-помощи» 

36.  Видеоконференция «Сохранение и 

изучение родных языков народов 

Российской Федерации в системе 

образования ХМАО - Югры для 

руководителей и кураторов учебно-

методических объединений, других 

педагогических сообществ, 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций» 

27 февраля 2019 года организовано участие 18 

педагогов в видеоконференции «Сохранение и 

изучение родных языков народов Российской 

Федерации в системе образования ХМАО - Югры для 

руководителей и кураторов учебно-методических 

объединений, других педагогических сообществ, 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций» 

37.  
Видеоконференция «Субботы 

городского школьника» 

29 марта 2019 года организовано участие 26 педагогов 

в    видеоконференции «Субботы городского 

школьника» 

38.  
Видеоконференция «Не прервется 

связь поколений» 

24 апреля 2019 года организовано участие 24 

педагогов в    видеоконференции «Не прервется связь 

поколений» 

39.  Вебинар «Технология работы в 

автоматизированной 

информационной системе аттестации 

педагогических работников ХМАО – 

Югры» 

30 апреля 2019 года организовано участие 81 педагога 

в   вебинаре «Технология работы в 

автоматизированной информационной системе 

аттестации педагогических работников ХМАО – 

Югры» 

40.  Вебинар «Форум учителей родных 

языков коренных малочисленных 

народов Севера» 

15 мая 2019 года организовано участие 3 педагогов в   

вебинаре «Форум учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера» 
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41.  Видеоконференция с родительской 

общественностью города 

Нижневартовска 

27 мая 2019 организовано участие 4 педагогов в 

видеоконференции с родительской общественностью 

города Нижневартовска 

42.  Видеоконференция с родительской 

общественностью города 

Нижневартовска 

27 мая 2019 организовано участие 5 педагогов в 

видеоконференции с родительской общественностью 

города Нижневартовска 

43.  Видеоконференция 

«Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей ХМАО – Югры» 

31 мая 2019 года организовано участие 7 педагогов в 

видеоконференции «Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

ХМАО – Югры» 

44.  Видеоконференция 

«Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей ХМАО – Югры» 

31 мая 2019 организовано участие 14 педагогов 

видеоконференции «Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

ХМАО – Югры» 

45.  Видеоконференция 

«Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей ХМАО – Югры» 

07 июня 2019 года организовано участие 7 педагогов 

видеоконференции «Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

ХМАО – Югры» 

46.  Вебинар «Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы 

со слепыми и слабовидящими 

детьми» 

18 июня 2019 года организовано участие 23 педагогов 

вебинаре «Организация и проведение коррекционно-

развивающей работы со слепыми и слабовидящими 

детьми» 

47.  Вебинар по актуальным вопросам 

содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 года для учителей, 

экспертов предметных комиссий для 

учителей химии 

20 сентября 2019 года организовано участие 15 

педагогов в вебинаре по актуальным вопросам 

содержания контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ 2020 года для учителей, экспертов 

предметных комиссий для учителей химии 

48.  Вебинар по актуальным вопросам 

содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 года для учителей, 

экспертов предметных комиссий для 

учителей биологии 

23 сентября 2019 года организовано участие 28 

педагогов ввебинаре по актуальным вопросам 

содержания контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ 2020 года для учителей, экспертов 

предметных комиссий для учителей биологии 

49.  Вебинар по актуальным вопросам 

содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 года для учителей, 

экспертов предметных комиссий для 

учителей математики 

24 сентября 2019 года организовано участие 29 

педагогов ввебинаре по актуальным вопросам 

содержания контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ 2020 года для учителей, экспертов 

предметных комиссий для учителей математики 

50.  Вебинар по актуальным вопросам 

содержания контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 года для учителей, 

экспертов предметных комиссий для 

учителей обществознания 

27 сентября 2019 года организовано участие 23 

педагогов ввебинаре по актуальным вопросам 

содержания контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ 2020 года для учителей, экспертов 

предметных комиссий для учителей обществознания 

51.  Видеоконференция «Общегородское 

родительское собрание «Сдадим ОГЭ 

вместе» 

17 октября 2019 года организовано участие 4 

педагогов в видеоконференции «Общегородское 

родительское собрание «Сдадим ОГЭ вместе» 

52.  
Видеоконференция   «История моего 

города» 

25 октября 2019 года организовано участие 30 

педагогов в видеоконференции «История моего 

города» 

53.  
Видеоконференция «Организация 

работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

29 ноября 2019 года организовано участие 30 

педагогов в видеоконференции «Организация работы 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

54.  Видеоконференция «Взаимообучение 

городов» 

20 декабря 2019 года организовано участие 27 

педагогов в видеоконференции "Взаимообучение 
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№ Наименование мероприятий Итоги реализованных мероприятий 

городов" 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 25 мероприятий 

(вебинары, семинары, конференции), в рамках которых обучены 681 человек: педагоги 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, библиотечные работники образовательных 

организаций, что составляет 17% от общего количества педагогических работников. 
 

№ Мероприятие 
Количество 

семинаров 
Количество участников и категория участников 

1. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
11 

287 человек: заместители руководителя, методисты, 

учителя начальных классов, истории и обществознания, 

иностранного языка, математики, химии, технологии, 

ОРКСЭ, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, библиотечные работники образовательных 

организаций  

2. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

7 

223 человека: заместители директоров, методисты, 

учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания, биологии, библиотечные работники 

образовательных организаций 

3. 

Издательство 

«Русское слово-

учебник» 

4 

70 человек: методисты, учителя начальных классов, 

истории и обществознания, библиотечные работники 

образовательных организаций 

4. 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

3 

102 человека: заместители руководителя, методисты, 

педагоги-предметники, библиотечные работники 

образовательных организаций 

Итого 25 681 
 

Организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций  

с участием специалистов ТПМПК 

Мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

Семинары 

21 февраля 2019– «Комплексное обследование ребенка раннего возраста в ПМПК с 

целью выявления структуры нарушений, оценки динамики в развитии ребенка и 

определения дальнейшего образовательного маршрута, подготовка рекомендаций, 

направление в Службу ранней помощи» (дистанционно). Количество участников –

45 человек: руководитель и специалисты ТПМПК, специалисты ПМПК. 

20 сентября 2019 – «Организация работы психолого-медико-педагогических 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с использованием 

программного продукта «Автоматизированная информационная система «ПМПК» 

(дистанционно). Количество участников – 3 человека: руководитель и специалисты 

ТПМПК. 

Совещания 

31 января 2019 – совещание с руководителями территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий, представителями администраций города 

Нижневартовска и Нижневартовского района, учреждений образования города и 

района, 18человек: представители отдела общего образования департамента 

образования администрации города Нижневартовска, руководитель ТПМПК 

19 апреля 2019 – региональное совещание «Особенности региональной 

государственной политики по соблюдению прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного 

образования», 2 человека: руководитель и специалист ТПМПК 

16 марта 2019 – заседание с руководителями органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросу создания 

образовательными организациями условий для детей, имеющих диагноз 

«Сахарный диабет», 5 человек: представители департамента образования 

администрации города Нижневартовска, руководитель ТПМПК 
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20 октября 2019 – подготовка нового пакета документов для предоставления в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, 55 человек: 

представитель департамента образования, специалисты ПМПК (учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи ОО 

Заседание 

межведомственной 

рабочей группы 

20 мая 2019 – заседание межведомственной рабочей группы по разработке и 

реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей с ограниченными возможностям здоровья, детей-инвалидов», 98 человек: 

родители, члены межведомственной группы 

 

Специалистами ТПМПК организовано и проведено 2 семинара с участием 48 педагогов. 

Организация и проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, организация участия в региональных этапах конкурсов 

Значительную роль в развитии кадрового потенциала системы образования города, 

выявлении и стимулировании творческих педагогов, использующих в своей работе 

инновационные эффективные методики и технологии, играют конкурсы профессионального 

мастерства. 

 
Организация конкурсов профессионального мастерства 

По программам Вне программ Итого 

Количество мероприятий 6 15 21 

Количество участников 533 813 1346 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год с целью обеспечения 

условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году было проведено 5 мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии 

в сфере образования, в которых приняли участие 497 педагогов муниципальной системы 

образования города Нижневартовска; проведено 1 мероприятие, направленное на организацию 

и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, 

направленной на предупреждение экстремистской деятельности, в котором приняли участие 10 

образовательных организаций. 

№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования 

5.1. Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в 

сфере образования: 

 проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов профессионального 

мастерства, организация участия в региональных этапах конкурсов 

1. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

молодых 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

дебют – 2019» 

С 18 по 29 марта 201 года 9  состоялся заочный этап, в котором приняли 

участие 34 молодых педагога, из них в номинациях: «Молодые педагоги 

общего образования» – 17; «Молодые педагоги дополнительного 

образования» –6; «Педагог-наставник» – 3; «Молодые педагоги дошкольного 

образования» – 8.  

С 08 по 12 апреля 2019 года проходил заочный этап конкурса. По итогам 

заочного этапа в очный этап конкурса вышли 16 молодых педагогов: 

в номинации «Молодые педагоги общего образования» – 1 победитель, 1 

призёр, 3 номинанта конкурса; 

в номинации «Молодые педагоги дошкольного образования» – 1 победитель, 

1 призер, 3 номинанта конкурса; 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» – 1 
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№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

победитель, 1 призер, 1 номинант конкурса; 

в номинации «Педагог-наставник» – 1 победитель, 1 призер, 1 номинант 

конкурса. 

2. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

команд 

образовательных 

организаций по 

созданию сетевых 

образовательных 

ресурсов 

«Педагогические 

инициативы» в 2019 

году 

С 01 октября по15 ноября 2019 года проведен конкурс профессионального 

мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых 

образовательных ресурсов «Педагогические инициативы» в 2019 году». В 

конкурсе приняли участие 121 команда (363 педагога) из образовательных 

организаций, из них:  

86 команд (258 педагогов) из дошкольных образовательных организаций; 

30 команд (90 педагогов) из общеобразовательных организаций; 

5 команд (15 педагогов) из организаций дополнительного образования детей. 

Победителями и призерами конкурса стали 10 команд педагогов и  

2 команды стали обладателями специальной премии «Признание коллег». 

По итогам конкурса на ресурсе «Дистанционный методический сервис 

Центра развития образования» (http://moodle.edu-nv.ru/) в разделе 

«Мероприятия» – «Педагогические инициативы – 2019» сформирован банк 

виртуальных интерактивных площадок образовательных организаций города 

Нижневартовска 

3. 

Участие 

педагогических 

работников в 

региональном этапе 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования ХМАО 

– Югры «Педагог 

года Югры» 

С 11 по 15 марта 2019 года проходил региональный этап в городе Сургуте, в 

котором приняли участие 5 педагогов  из образовательных организаций 

города Нижневартовска:  

- в конкурсе «Учитель года – 2019» Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

– в конкурсе «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 

2019» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

 – в конкурсе «Сердце отдаю детям – 2019» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

– в конкурсе «Педагог-психолог года – 2019» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

– в конкурсе «Руководитель года образовательной организации – 2019» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

По итогам очного этапа Регионального конкурса: 

1 победитель конкурса «Руководитель года образовательной организации – 

2019» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2 диплома за третьи места в конкурсе «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения – 2019» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и в конкурсе «Педагог-психолог года – 2019» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

1 диплом детского жюри в конкурсе «Сердце отдаю детям – 2019» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

1 диплом «Лучшее эссе» в конкурсе «Учитель года – 2019» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

4. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

работников 

образовательных 

организаций 

«Педагог года 

города 

Нижневартовска – 

2019» 

С 28 октября 2019 по 29 ноября 2019 года – конкурс профессионального 

мастерства для работников подведомственных образовательных организаций 

города «Педагог года города Нижневартовска – 2020», проводился по пяти 

номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лидер в образовании», 

«Педагог-психолог», «Сердце отдаю детям». 

В заочном этапе конкурса приняли участие 55 педагогических работников из 

образовательных организаций города в номинациях:  

«Учитель года» – 12 учителей, «Воспитатель года» – 22 педагога, «Лидер в 

образовании» – 7 руководящих работников, «Педагог-психолог» – 7 

педагогов, «Сердце отдаю детям» - 7 педагогов. 

С 25 по 28 ноября 2019 года состоялся очный этап конкурса. 

29 ноября 2019 прошло торжественное закрытие конкурса.  

Призовые места: 
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№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

– номинация «Учитель года» – 1 победитель, 4 суперфиналиста, 3 финалиста; 

– номинация «Воспитатель года» – 1 победитель, 4 суперфиналиста, 3 

финалиста; 

– номинация «Лидер в образовании» – 1 победитель, 2 суперфиналиста, 2 

финалиста; 

– номинация «Педагог-психолог» – 1 победитель, 2 суперфиналиста, 2 

финалиста; 

– номинация «Сердце отдаю детям» –1 победитель, 2 суперфиналиста, 2 

финалиста 

5. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

созданию авторских 

методических 

разработок по 

истоковедению 

«Источник идей» в 

2019 году 

С 23 октября по 18 декабря 2019 года организован и проведен конкурс 

профессионального мастерства среди педагогов дошкольных, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования «Источник идей» по 2 номинациям: 

– «Методическая разработка мероприятия (занятия) для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования»;  

– «Методическая разработка мероприятия (занятия) для обучающихся 1 – 11 

классов, для воспитанников учреждений дополнительного образования». 

В заочном этапе приняли участие 15 образовательных организаций, из них 10 

дошкольных образовательных организации, 5 общеобразовательных 

организаций.  

Всего приняли участие 40 педагогов. Из них 28 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 12 педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

Очный этап конкурса состоялся 16 декабря 2019 в форме открытых 

мероприятий, в финале приняли участие по 5 человек в каждой номинации. 

20 декабря 2019 – торжественное закрытие конкурса, награждение 

победителей и призеров.  

Задача 9. Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям 
9.1 Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, 

направленной на предупреждение экстремистской деятельности 

1 Организация 

проведения 

конкурса проектов 

по воспитанию 

взаимоуважения на 

основе ценностей 

многонационального 

российского 

общества среди 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

(разработка и 

издание сборника 

проектов) в 2019 

году. 

С 20 мая по 18 июня 2019 года проведен конкурс проектов. Номинации 

конкурса: «Лучший проект по формированию установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций 

и этнических ценностей; «Лучший проект по вовлечению детей-мигрантов в 

мероприятия по развитию российской культуры». В конкурсе приняли 

участие 10 образовательных организаций. Конкурс проведен в заочной 

форме. 

Мероприятия, направленные на формирование устойчивых стереотипов соблюдения 

правил дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного 

травматизма проводились в соответствии с муниципальной программой «Комплекс 

мероприятий по профилактике правонарушений  в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и 

на период до 2030 года» за 2019 год было проведено 1 мероприятие, в котором приняли участие 

36 конкурсных работ. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 4. Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения 

на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма 

1. 

Проведение смотра-

конкурса «Наш друг 

светофор» в 

общеобразовательных 

организациях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования города (с 

участием ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Нижневартовску) 

С 21 октября по 15 ноября 2019 года проведён смотр-конкурс в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Наш друг светофор» среди дошкольных образовательных 

организаций города Нижневартовска в 2019 году. 

В смотре-конкурсе приняли участие: 36 конкурсных работ из 29 

дошкольных образовательных организаций. Авторских 

образовательных программ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – 27, авторских методических 

разработок по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации – 9. 

 

Организация и проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, организация участия в региональных и международных этапах 

конкурсов, организованные вне муниципальных программ 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Итоги реализованных мероприятий 

 

Встреча учителей истории 

с директором департамента 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

18 апреля 2019 года организована встреча учителей истории с 

директором департамента образования администрации города 

Нижневартовска Игошиным Э.В., в которой принял участие 31 

педагог 

 

Международная очно-

дистанционная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

современного образования» 

25 апреля 2019 года организована и проведена Международная 

очно-дистанционная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития современного образования» с целью обмена 

мнениями и опытом представителей научных, образовательных, 

общественных структур по развитию сотрудничества 

образовательных организаций города Нижневартовска с городами 

России и с зарубежными странами.  

Направления работы конференции:  

– «Образование и научно-технический прогресс»;  

– «Использование современных технологий в процессе обучения»;  

– «Роль русского языка за рубежом».  

В работе научно-практической конференции приняли участие более 

100 специалистов в области образования из Москвы, Санкт-

Петербурга, Евпатории Республики Крым, Самары, Екатеринбурга, 

Оренбурга, Нижневартовска, Мегиона, Стрежевого (Томская 

область), Лангепаса; профессорско-преподавательский состав 

высшего образования – ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) в городе Нижневартовске; 

представители зарубежных стран, таких как Белоруссия, Испания, 

Дания, Германия. 

По итогам участники конференции получили сертификат (https://edu-

nv.ru/sertifikaty) На портале системы образования размещен 

электронный сборник материалов по итогам конференции 

(https://edu-nv.ru/sbornik-statej 

 Организационно- С 20 по 21 мая 2019 года организована работа конкурсной комиссии 

https://edu-nv.ru/sertifikaty
https://edu-nv.ru/sertifikaty
https://edu-nv.ru/sbornik-statej
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№ 
Наименование 

мероприятий 
Итоги реализованных мероприятий 

методическое обеспечение 

участия образовательных 

организаций, 

педагогических и 

руководящих работников  в 

конкурсных отборах ПНП 

«Образование» 

для проведения технической экспертизы и конкурсного отбора 

документов для участия педагогической общественности и 

образовательных организаций в окружных конкурсах на звание 

лучшего педагога и лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году. 

Количество претендентов – 30: 7 – педагоги общего образования, 

9 – педагоги дошкольного образования, 2 – педагоги 

дополнительного образования, 12 – образовательные организации. 

По итогам экспертной оценки в региональную конкурсную 

комиссию направленно 17 материалов претендентов, набравших 

наибольшее количество баллов  

 

Организационно-

методическое обеспечение 

участия образовательных 

организаций, 

педагогических и 

руководящих работников  в 

конкурсных отборах ПНП 

«Образование» 

Май – июнь 2019 года 

Организовано участие педагогических и руководящих работников в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций ХМАО – Югры из средств 

федерального бюджета в 2019 году. 

Количество участников: 10 педагогов образовательных организаций 

города. 

Премию из средств федерального бюджета получили 4 

нижневартовских педагога 

 

Городской конкурс 

«Лучший летний лагерь» 

среди лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

С 04 июня 2019 по 31 августа 2019 года обеспечено организационное 

и методическое сопровождение городского конкурса «Лучший 

летний лагерь» среди лагерей с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города. 

Количество участников: 12 образовательных организаций города. 

Форма проведения конкурса: дистанционная 

 

 

Круглый стол «Адаптация 

приемных детей к 

условиям школы» 

12 сентября 2019 года организован круглый стол «Адаптация 

приемных детей к условиям школы» с участием родителей 

(законных представителей) приемных детей первоклассников 

общеобразовательных школ города Нижневартовска и педагогов-

психологов общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска. Количество участников: 25 человек 

 

Встреча директора 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска с 

молодыми педагогами 

образовательных 

организаций города 

12 сентября 2019 года организована встреча директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска Э.В. Игошина с 

молодыми педагогами образовательных организаций города, в 

которой приняли участие 24 чел. 

 

Круглый стол «Адаптация 

приемных детей к 

условиям школы» 

17 октября 2019 года организован круглый стол «Адаптация 

приемных детей к условиям школы» для  социальных педагогов 

общеобразовательных организаций.  Количество участников: 31 

человек 

 

Международный конкурс 

профессионального 

мастерства «Содружество 

молодых педагогов» 

С 04 по 29 октября 2019 года организован и проведен 

международный конкурс профессионального мастерства 

«Содружество молодых педагогов» (дистанционное подключение 

участников из отдаленных территорий, в том числе участников из 

зарубежных стран). Конкурс проходил в рамках развития 

гуманитарного сотрудничества муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с зарубежными странами. 

Место проведения: МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования». Участниками конкурса стали 36 педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность в образовательных 
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№ 
Наименование 

мероприятий 
Итоги реализованных мероприятий 

организациях разных городов ХМАО-Югры, Башкортостана, 

имеющих стаж работы до 5 лет и/или в возрасте до 35 лет. По 

решению жюри, в очном этапе приняли участие 17 человек. 

Информационная поддержка конкурса осуществлялась на портале 

системы образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru), на 

сайте «Международный конкурс «Содружество молодых педагогов» 

(https://edu-nv.ru/o-konkurse). 

 

Апробация модели оценки 

компетенций 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

С 23 по 30 октября 2019 года организована апробация модели 

оценки компетенций педагогических работников образовательных 

организаций, в которой приняли участие  56 педагогов по 

следующим предметам: «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Искусство», «Технология», «Иностранный 

язык (английский)». 

Место проведения апробации: МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

 

Апробация модели 

использования единых 

федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ) по 

оценке предметных и 

методических компетенций 

учителей 

13 ноября 2019 года организована апробация модели использования 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по оценке 

предметных и методических компетенций учителей 

В которой приняли участие 28 педагогов, обеспечивающих 

предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и/или среднего 

общего образования по предметам «Астрономия», «Физика», 

«Химия», «Биология» 

 

Встреча молодых педагогов 

с председателем 

нижневартовской 

городской организации 

Профсоюза работников 

образования и науки РФ 

23 октября 2019 года организована встреча молодых педагогов с 

председателем нижневартовской городской организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ Побединской Е. Г., в которой 

приняли участие 13 человек 

 

Встреча педагогов 

образовательных 

организаций города с 

Динаевым А.М., 

абсолютным победителем 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России 

2018» 

02 ноября 2019 года организована встреча педагогов 

образовательных организаций города с Динаевым А.М., учителем 

обществознания и права, абсолютным победителем Всероссийского 

конкурса «Учитель года России 2018», Народным учителем 

Чеченской Республики, победителем конкурса «Учитель года 

Чеченской Республики 2018». Количество участников: 80 человек 

 

Встреча директора 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска с 

учителями истории 

общеобразовательных 

организаций города 

05 декабря 2019 организована встреча директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска Игошина Э.В. с 

учителями истории общеобразовательных организаций города, в 

которой приняли участие 42 человека 

  Итого 15 мероприятий 813 педагогов 

 

 

3.4.Создание условий, организация и проведение мероприятий для 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» проводилась работа по созданию 

условий, организации и проведению мероприятий для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений. 

http://edu-nv.ru/
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Значительную роль в развитии индивидуальных способностей и детской одаренности 

обучающихся, выявлении и стимулировании творческих детей, играют конкурсы, проведение 

городских мероприятий, муниципальных этапов всероссийских, окружных мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, организация их участия в региональных мероприятиях в 

различных формах проведения. 

 
По программам Вне программ Итого 

Количество мероприятий 36 30 66 

Количество участников 5 616 33 991 39 607 

 
 

Создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальных программ 

 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся, проводились в соответствии с задачей 4 муниципальной 

программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 

2030 года» на 2019 год: развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей, лидеров в сфере образования. Всего за 2019 год в рамках задачи 4.1. было проведено 22 

мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей, 

лидеров в сфере образования, в которых приняли участие 3830 обучающихся муниципальной 

системы образования г. Нижневартовска. 

№ 

п/п 
Реализованные мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 

образования 

4.1. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования: 

 проведение городских мероприятий, муниципальных этапов всероссийских, окружных 

мероприятий интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, организация их участия в региональных мероприятиях в различных 

формах проведения (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции, научные сессии, фестивали, 

социальные акции и др.); 

 организация и проведение научной сессии «Школа для одаренных детей» 

1. 

Участие обучающихся в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

С 11 января 2019 по 25 февраля 2019 года состоялся 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиады по 21 общеобразовательному предмету проводились 

среди обучающихся 9-11 классов, город Нижневартовск 

представляла команда в составе 169 обучающихся (обучающийся, 

принявший участие в РЭО по нескольким предметам, учитывался 

несколько раз) обучающихся из 30 муниципальных 

общеобразовательных организаций. Нижневартовские 

школьники приняли участие в региональном этапе олимпиады по 

20 общеобразовательным предметам. Результат: 25 призовых 

мест, из них – 6 первых и 19 призовых – второе командное место 

в округе. 
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№ 

п/п 
Реализованные мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

2. 

Очный этап муниципального 

этапа межрегионального 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска «Ученик года 

– 2019» 

С 25 января 2019 года на базе МБОУ «СШ №31 с УИП ХЭП» 

состоялся очный этап муниципального этапа межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

города Нижневартовска «Ученик года – 2019». 

На очном этапе 9 конкурсантов из 9 образовательных 

организаций города приняли участие в четырёх конкурсных 

заданиях: представили творческую презентацию «Один день из 

моей жизни», домашнее задание «Лепбук «Интересно о 

профессиях», мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни», 

«Интеллектуальный поединок». 

Результат: победитель –1, призеры – 2; номинанты – 6. 

3. 

Участие обучающихся города в 

региональном этапе 

межрегионального конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Ученик года – 

2019» 

С 01 по 03 марта 2019 года в городе Ханты-Мансийске состоялся 

региональный этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ученик года – 2019». 

5 обучающихся и 1 сопровождающий педагог из муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций приняли участие 

в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ученик года – 2019»:  

– 1 лауреат регионального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ученик года – 2019».  

4. 

Слет научных обществ 

обучающихся образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования 

города Нижневартовска 

С 18 марта 2019 по 19 апреля 2019 года проведен Слет научных 

обществ обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования города Нижневартовска. На 

заочный этап Слета заявлено 277 научно-исследовательских 

работ обучающихся из 33 образовательных организаций города, 

из них 124 обучающихся 5-7 классов и 153 обучающихся 8-11 

классов. По результатам проведения экспертизы научно-

исследовательских работ обучающихся членами жюри заочного 

этапа Слёта в очный этап Слета допущены научно-

исследовательские работы 175 обучающихся, из них: 72 

обучающихся 5-7 классов и 103 обучающихся 8-11 классов. В 

очном этапе Слёта приняли участие 172 обучающихся, из них: 71 

обучающийся 5-7 классов и 101 обучающихся 8-11 классов. По 

итогам Слёта определены 117 призовых мест: 31 победитель (1 

место), 30 призёров (2 место), 27 призёров (3 место), 29 

номинантов. 

5. 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях 

(МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО») 

С 25 по 28 марта 2019 года участие старшеклассников города в 

фестивале «Диалог цивилизаций» в городе Ханты-Мансийске В 

фестивале приняла участие ученица 10 класса МБОУ «СШ №3». 

5 мая 2019 года, участие обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города в VII Кирилло-

Мефодиевских в г. Ханты-Мансийске. В мероприятии приняла 

участие 1 ученица, обучающаяся 8 класса МБОУ «СШ №19». 

Результат участия – сертификат участника.  

6. 

Участие обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

С 01 по 05 апреля 2019 года в г. Ханты-Мансийске проведена 

проектная образовательная смена «Гуманитарные науки» 

(региональная компетентностная олимпиада). В олимпиаде 
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№ 

п/п 
Реализованные мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Нижневартовска в 

межрегиональной 

компетентностной олимпиаде 

(МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО») 

приняли участие 5 обучающихся из СШ №№ 6,10, гимназии №1 

7. 

Участие обучающихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

города в проектной 

образовательной смене 

«География человеческих 

перспектив».  

С 01 по 5 июня 2019 года в г. Ханты-Мансийске на базе 

федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет» 

проведена проектная образовательная смена «География 

человеческих перспектив». В мероприятии приняли участие 5 

обучающихся МБОУ «Гимназия №2» 

8. 

Торжественная церемония 

вручения выпускникам медалей 

«За особые успехи в учении» 

21 июня 2019 года на базе МБУ «Дворец культуры «Октябрь» 

проведена торжественная церемония вручения выпускникам 

медалей «За особые успехи в учении». 114 выпускникам вручены 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении».  

9. 

Участие выпускников 11-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города в 

мероприятии «Бал лучших 

выпускников Югры в 2019 

году» 

27 июня 2019 года состоялся «Бал лучших выпускников Югры в 

2019 году» в городе Ханты-Мансийске. Приняли участие 7 

выпускников 11-х классов из 6 муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

10. 

Организация проведения 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса 

сочинений 

С 16 по 30 сентября 2019 года проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. Конкурс проведен в заочной 

форме. В конкурсе приняли участие 141 обучающийся 4-11 

классов. 

По итогам работы жюри конкурса определены: победители – 4 

чел.; призеры – 8 чел. 

11. 

Организация и проведение 

фестиваля ученических 

проектов «Грани познания» в 

2019-2020 учебном году 

С 09 по 28 сентября 2019 года проведен фестиваль ученических 

проектов «Грани познания» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования города Нижневартовска на базе 

МБОУ «СШ №15».  

Фестиваль проведен в 2-а этапа: 

заочный этап – с 09.09.2019 по 13.09.2019; 

очный этап – 27-28.09.2019. 

В заочном этапе фестиваля приняли участие 127 обучающихся 2-

4 классов. 

Очный этап фестиваля ученических проектов «Грани познания» 

проведен 27-28 сентября. 

На очном этапе фестиваля было представлено 60 проектов. 

По результатам оценки защиты проектов определены: 

Лауреаты 1 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Лауреаты 2 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Лауреаты 3 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Номинанты – 12 проектов (12 обучающихся). 

Церемонии награждения состоялась 28 сентября 2019 года на 

базе МБОУ «СШ №15».  

12. 

Организация участия 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

города в проектной 

образовательной смене 

С 16 по 25 сентября 2019 года организовано участие 

обучающихся образовательных организаций города в проектной 

образовательной смене «Летний образовательный университет» 

(г. Ханты-Мансийск). 

В мероприятии участвовали 4 обучающихся (СШ №№10, 34, 
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№ 

п/п 
Реализованные мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

«Летний образовательный 

университет» 

лицей №2) и сопровождающий (СШ №34).  

13. 

Организация участия 

победителя федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году в 

церемонии награждения 

С 31 октября по 02 ноября 2019 года организовано участие 1 

обучающейся 10 класса МБОУ «Лицей», победителя 

федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2019 

году, в церемонии награждения в Общественной палате города 

Москвы. 

14. 

Организация обучающихся в 

окружном конкурсе «Молодой 

изобретатель Югры 

С 20 по 21 октября 2019 года организован участие обучающихся 

в окружном конкурсе «Молодой изобретатель Югры», в г. 

Ханты-Мансийске. 

В мероприятии участвовали 3 обучающихся (СШ №№ 7, 21, 

лицей №2) и сопровождающий (Лицей №2). Результат участия – 

1 место у Борисовой Надежды, обучающейся 6 класса МБОУ 

«Лицей №2» 

15. 

Организация участия 

обучающихся в региональной 

образовательной смене 

«Информационные 

технологии» 

 

С 21 по 25 октября 2019 года организовано участие обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города в 

региональной образовательной смене «Информационные 

технологии». 

Мероприятие проходило в г. Ханты-Мансийске на базе 

федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный 

университет». 

В мероприятии участвовали 7 обучающихся (СШ №№ 3, 6, 7, 9, 

21, лицей №2) и сопровождающий (СШ №6).  

16. 

Организация участия 

обучающихся в XXIV 

окружной конференции 

молодых исследователей «Шаг 

в будущее», региональном 

этапе Соревнований молодых 

ученых Европейского Союза 

С 13 по 15 ноября 2019 года организовано участие обучающихся 

в XXIV окружной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее», региональном этапе Соревнований молодых ученых 

Европейского Союза. 

Мероприятие проходило в г. Сургуте. В мероприятии 

участвовали 7 обучающихся (СШ №№ 10, 29, 32, 31, гимназия 

№2, лицей, лицей №2) и сопровождающий (СШ №31).  

Результаты участия в конференции: 1 место – 1 чел., 3 место – 2 

чел. 

17. 

Организация участия 

обучающейся в открытом 

межрегиональном Форуме 

юных граждан «Будущее 

строим вместе. Десятилетие 

детства» 

С 28 октября по 02 ноября 2019 организовано участие 

обучающейся города Нижневартовска в открытом 

межрегиональном Форуме юных граждан «Будущее строим 

вместе. Десятилетие детства». Мероприятие проходило в г. 

Екатеринбурге. В мероприятии участвовала 1 обучающаяся 

(гимназия №2). 

18. 

Организация и проведение  

олимпиады «Юниор» среди 

обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

С 11 по 13 декабря 2019 года организована и проведена 

олимпиада «Юниор» среди обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений по трем учебным предметам: 

русский язык; математика; окружающий мир. Общее количество 

участников – 286 из 32 муниципальных общеобразовательных 

учреждений. По итогам олимпиады определены 9 победителей и 

18 призёров. Победители и призеры олимпиады 20 декабря на 

базе МБОУ «СШ №34» торжественно награждены дипломами и 

ценные подарками. Участникам, не занявшим призовые места, 

вручены сертификаты участников. 

19. 

Организация участия 

обучающихся в научной сессии 

«Школа для одаренных детей» 

в 2019 году 

С 28 октября по 05 ноября 2019 организовано участие 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

города в образовательном мероприятии «Выездные учебно-

тренировочные сборы по литературе». Мероприятие проходило в 

городе Москве. В мероприятии участвовали 2 обучающихся (СШ 

№№ 31, гимназия №1) и сопровождающий (СШ №31) (в рамках 
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№ 

п/п 
Реализованные мероприятия Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

ШОД). 

С 19 по 26 ноября 2019 организовано участие обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города в онлайн-

интенсиве по предмету «География» (в рамках ШОД). 

Мероприятие проходило в форме вебинара с преподавателем г.  

Москвы. В мероприятии участвовали 2 обучающихся (СШ №№ 

34, лицей). 

С 11 по 13 декабря 2019 организовано участие обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города в онлайн-

интенсиве по предмету «Право» (в рамках ШОД). Мероприятие 

проходило в форме вебинара с преподавателем г. Москвы. В 

мероприятии участвовали 2 обучающихся (гимназия №2). 

С 16 по 25 декабря 2019 организовано участие обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города в 

образовательном мероприятии «Выездные учебно-

тренировочные сборы по литературе». Мероприятие проходило в 

городе Москве. В мероприятии участвовали 2 обучающихся (СШ 

№29) и сопровождающий (СШ №29) (в рамках ШОД). 

20. 

Организация участие 

обучающихся в Югорской 

новогодней елке 

С 21 декабря 2019 года организовано участие обучающихся в 

Югорской новогодней елке. Мероприятие проходило в г. Ханты-

Мансийске. В мероприятии участвовали 14 обучающихся (МБОУ 

«СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина», МБОУ «СШ 

№7», МБОУ «СШ №8», МБОУ «СШ №10», МБОУ «СШ №13», 

МБОУ «СШ №18», МБОУ «СШ №23 с УИИЯ», МБОУ «СШ 

№25», МБОУ «СШ №29», МБОУ «СШ №40», МБОУ «Гимназия 

№2», МБОУ «Лицей №2») и сопровождающие (СШ №18, СШ 

№42).  

21. 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 

учебном году  

С 06 ноября по 10 декабря 2019 года осуществлено 

организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году согласно плану 

организационно-методических мероприятий по подготовке и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Нижневартовска в 2019-2020  

учебном году. 

Общее количество участников МЭ ВсОШ в 2019-2020 учебном 

году по 21 учебному предмету составило 2 581 человек (1 

ребенок учитывался несколько раз). Результат участия: 1 место -

100 участников, 2 место – 156 участников, 3 место – 152 

участника.  

22. 

Организация и проведение 

очного этапа фестиваля 

«Страна Почемучек» среди 

обучающихся образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города, в 2019 

году 

С 04 по 15 октября 2019 организовано проведение очного этапа и 

с 16.10.2019 по 23.10.2019 заключительного этапов фестиваля 

«Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных 

организаций (обучающиеся в возрасте от 6 до 7 лет из 

дошкольных образовательных организаций, обучающиеся 2-х 

классов общеобразовательных организаций). Приняли участие 57 

обучающихся. 

По итогам работы жюри фестиваля определены: 

– победители – 6 чел.; 

– призеры  – 12 чел.; 

– финалисты  – 18 чел. 

 

Мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и религиям в соответствии с задачей 9 

муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы 
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и на период до 2030 года» за 2019 год. Всего за 2019 год в рамках задачи 9.1. и 9.2. было 

проведено 3 мероприятия, направленных на организацию и проведение воспитательной и 

просветительской работы среди детей и молодежи, на предупреждение экстремистской 

деятельности, в которых приняли участие 447 обучающихся муниципальной системы 

образования г. Нижневартовска. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 
Итоги реализованных мероприятий 

Задача 9. Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям 

9.1 Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, 

направленной на предупреждение экстремистской деятельности 

1. 

Литературный конкурс 

«Нижневартовск – гармония 

в многообразии» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Нижневартовска 

С 28 марта по 26 апреля 2019 года литературный конкурс 

«Нижневартовск – гармония в многообразии» (124 обучающихся из 

общеобразовательных организаций, из них: 54 обучающихся 2–4-х 

классов; 51 обучающихся 5–8-х классов; 19 обучающихся 9–11-х 

классов) 

Конкурс проводился в трёх номинациях. Определены победители (1 

место) – 3 чел.; призёры (2 место) – 6 чел.; призеры (3 место) – 6 

чел.; номинанты – 15 чел.) 

2. 

Фестиваль «Россия – наш 

общий дом» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Нижневартовска. 

С 31 октября по 1 ноября 2019 года организован и проведен 

фестиваль «Россия – наш общий дом» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. В фестивале приняли участие 200 обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города. 

По итогам работы жюри фестиваля определены: 

победители – 20 чел.; призеры – 40 чел. 

Победители и призеры награждены дипломами и ценными 

подарками 

9.2 Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию 

межнациональных отношений 

1. 

Конкурс социальных 

роликов и принтов среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Нижневартовска, «Все мы – 

вартовчане!» 

С 13 марта по 23 апреля 2019 года проведен конкурс социальных 

роликов и принтов среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования администрации 

города Нижневартовска «Все мы – вартовчане!». Конкурс проведен 

в дистанционном формате. На конкурс 123 обучающихся (1-11 

классов) заявили 93 конкурсные работы. По итогам работы 

конкурсной комиссии определены: победители – 5 человек; призеры 

– 20 человек; номинанты – 50 человек. 

 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся, проводились в соответствии муниципальной программой 

«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании) в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы» за 2019 год проведено 

1мероприятие по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, в котором 

приняли участие 156 обучающихся из 26 образовательных организаций города. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 
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Задача 1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании, создание положительной 

информационной культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения 

Подзадача 1.1. Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды 

здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий 

1. 

Создание условий для 

развития первичной 

профилактики 

наркомании, 

пропаганды здорового 

образа жизни, 

организация проведения 

комплекса 

профилактических 

мероприятий 

С 15 апреля по 24 мая 2019 года проводился конкурс мультимедийной 

презентации, наглядной агитации «Здоровье – главная ценность». 

Место проведения: дистанционно (МАУ г. Нижневартовска «ЦРО») 

Количество участников – 156 обучающихся из 26 образовательных 

организаций. 

Конкурсные работы представлены в трёх номинациях: «Лучшая 

открытка (аппликация) о здоровом образе жизни» (1-4 классы) – 105 

работ; «Лучшая доска настроения о здоровом образе жизни» (5-8 

классы) – 38 работ; «Лучший интерактивный плакат о здоровом образе 

жизни» (9-11 классы) – 13 работ. 

По итогам конкурса определены 30 победителей, призёров, обладателей 

специальной премии:  

победители (1 место) – 3 чел; призеры (2 место) – 6 чел; призеры (3 

место) – 6 чел; обладателей специальной премии – 15 чел. 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся, проводились в соответствии с муниципальной программой 

«Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015–

2020 годы» за 2019 год. Всего в 2019 году было проведено 3 мероприятия, в которых приняли 

участие 463 обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение 

эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних 

Подзадача 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1. 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

С 15 апреля по 17 мая 2019 года конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска, в 2019 год. 

Количество участников – 331 обучающийся 1-11 классов из 19 

образовательных организаций (на 30 обучающихся больше, чем в 

2018 году). 

Конкурсные работы были представлены в шести номинациях: 

«Сказка» (1-4 классы) - 11 работ; «Рисунок» (1-4 классы) - 54 

работы; «Рассказ» (5-8 классы) - 15 работ; «Плакат» (5-8 классы) - 22 

работы; «Эссе» (9-11 классы) - 14 работ; «Мотиватор» (9-11 классы) 

- 15 работ. 

По итогам работы жюри конкурса определены 42 победителя, 

призёра, номинанта:  

победители (1 место) – 6 чел.; призеры (2 место) – 12 чел.; призеры 

(3 место) – 12 чел.; номинанты – 12 чел. 

В рамках реализации задачи 1.2. в 2019 году было проведено 1 мероприятие, в котором приняли участие 

331 обучающийся из 34 образовательных организаций города 

Задача 4. Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения 

на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма 

Подзадача 4.1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением 

безопасности дорожного движения 

1. 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

С 24 по 26 апреля 2019 года организация участия команды 

обучающихся муниципальных образовательных организаций в 

окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо – 2019». Место 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

безопасности дорожного 

движения 

проведения: г. Нижневартовск. Количество участников – команда в 

составе 4-х обучающихся из СШ №№14, 32, 43. 

Команда Нижневартовска в командном зачете соревнований заняла 

второе место в творческом конкурсе «Визитка» выступила с лучшим 

представлением. 

11 июня 2019 года соревнование «Безопасное колесо» среди 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска.  

Место проведения: МБОУ «СШ №19», МБОУ «СШ №42». 

В конкурсе приняли участие 128 обучающихся 3-5 классов из 32 

образовательных организаций. 

По итогам соревнования определены 24 победителя и призёра:  

победители (1 место) – 2 команды (8 чел.); призёры (2 место) – 2 

команды (8 чел.); призёры (3 место) – 2 команды (8 чел.). 

Всего в рамках реализации задачи 4,  подзадачи 4.1. Совершенствование системы профилактики 

правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения, в 2019 году было 

проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 132 обучающихся 

 

Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации 

в соответствии с муниципальной программой «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года» за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

 

Итоги реализованных мероприятий 

 

1 2 3 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе 

Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов 

России в социально-культурной сфере 

1.2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

популяризация, как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных 

условий для сохранения и развития языков народов России, проживающих в городе 

1.2.1. Организация и проведение интерактивных лекций и акций, направленных на популяризацию и 

поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, в том числе в рамках Дня русского языка 

 В период с 22 апреля 2019 по 23 мая 2019 года организована и проведена литературная акция 

«Русская классика» среди детей мигрантов, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, в 2019 

году. В акции приняли участие 36 обучающихся из 12 образовательных организаций. По итогам 

акции определены 15 обучающихся – победителей, призёров, номинантов (3 – победителя, 3 – 

призёра (2 место), 3 – призёра (3 место), 6 – номинантов). Награждение победителей, призеров, 

номинантов акции состоялось 06 июня на базе МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

Всего за 2019 год в рамках задачи 1.2.1. было проведено 1 мероприятие, направленное на профилактику 

терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске, в котором приняли участие 36 обучающихся из 12 

образовательных организаций.  
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Мероприятия для обучающихся в 2019 году 
 

Проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 684 обучающихся. 

 Мероприятия Итоги мероприятий 

1 

Организация и проведение 

регионального этапа Общероссийской 

олимпиады по основам православной 

культуры 

15 февраля 2019 года – организация участия команды 

обучающихся города в региональном этапе 

общероссийской олимпиады по основам православной 

культуры. 

Олимпиада проведена с применением дистанционных 

технологий на базе МБОУ «СШ №5». В ней приняли 

участие 23 обучающихся из 9 общеобразовательных 

организаций, победители и призеры муниципального 

этапа олимпиады. 

Результаты участия: 2 победителя, 5 призеров. 

2 

Каникулярный отдых 

Осуществлено сопровождение организации отдыха и 

оздоровления 22 обучающихся в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», проявивших способности в сфере 

образования. 

3 Организация и проведения церемонии 

награждения победителей, призеров 

Слета научных обществ обучающихся 

образовательных организаций общего 

и дополнительного образования 

города Нижневартовска в 2018-2019 

учебном году 

Организована и проведена на базе МБОУ «СШ №5» 

мая 2019 года церемония награждения победителей, 

призеров Слета научных обществ обучающихся 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования города Нижневартовска 

в 2018-2019 учебном году. В церемонии приняли 

участие 134 обучающихся. 

4 Организация и проведение церемонии 

награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года 

Организована и проведена на базе МБОУ «СШ №12»17 

декабря 2019 года церемония награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года. В церемонии 

приняли участие 100 обучающихся. 

5 

Конкурс «Ориентир года– 2019» 

С 12 марта 2019г. по 20 апреля 2019г, для участия в 

Конкурсе в оргкомитет конкурса была направлена 201 

заявка из 22 общеобразовательных организаций города. 

Допущено к участию в творческом конкурсе 183 

работы, из них: 

 114 в номинации «Мир театра глазами детей» 

(рисунок), 1-4 классы;  

 55 в номинации «Виды театрального искусства» 

(рисунок), обучающихся 5-8 классов 

 14 в номинации «Театр у микрофона» (аудиоспектакль), 

9-11 классы. 

Общее количество участников, по сравнению с 2017 

годом уменьшилось на 5 (2,6 %) человек 

6 

Конкурс «Исторический альманах – 

2019» 

С 01 ноября 2019 по 01 декабря 2019 года в конкурсе 

приняли участие 222 обучающихся из 21 

общеобразовательной организации, подведомственной 

департаменту образования администрации города. 

По номинациям участники распределились следующим 

образом: 

 «Солдаты, герои ВОВ» (рисунок), 1-4 классы – 109 

обучающихся 

 «Эх, путь - дорожка фронтовая» (рисунок), 5-8 классы – 

89 обучающихся 

 «Победа - о доблести, о подвиге, о славе» 

(сканограмма-композиция), 9-11классы – 24 

обучающихся 

Общее количество работ, по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось на 59 (21 %). 
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Мероприятия для обучающихся,  

организованные вне муниципальной программы в 2019 году 

 

В 2019 году проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, 

осуществлялось согласно приказам Департамента образования администрации города вне 

муниципальных программ (без финансирования). 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги мероприятий 

 1 квартал (5 мероприятий, 73 участника) 

1. 

Организационно-методическое 

сопровождение организации 

отдыха и оздоровления 

обучающихся, проявивших 

способности в сфере 

образования 

Организационно-методическое обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей (ФГБОУ МДЦ «Артек», 

Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан»): 

С 02 по 15 апреля 2019 года – выполнение выделенной квоты на 

получение наградной путёвки «Я – гражданин» ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» (1 обучающийся). 

С 07 по 08 апреля 2019, с 27 по 28 апреля 2019 года – 

организация участия обучающихся в 4 смене «Perasperaad 

«Artek» ФГБОУ МДЦ «Артек» (4 обучающихся). 

Прием пакетов документов на конкурсный отбор на получения 

наградной путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, имеющим место жительства ХМАО-Югре в 

возрасте от 6 до 17 лет, проявившим способности в сфере 

образования (4 обучающихся). 

3. Участие обучающихся в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

русский язык, обществознание, 

физическая культура, право 

Организация участия обучающихся города Нижневартовска в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: русский язык (1 участник), обществознание (1 

участник), физическая культура (3 участника) – 1 призовое 

место, право (1 участник). 

4. 

Участие обучающихся 

образовательных организаций 

города во Всероссийском 

форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

С18 по 22 марта 2019 года – Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» в городе Москве, участники - 

обучающиеся образовательных организаций города, победители 

и призеры окружной конференции «Шаг в будущее». В состав 

окружной команды вошли 2 обучающихся из 2 

общеобразовательных организаций города. 

Результат участия: 2 место в секции «Химия и химические 

технологии», свидетельство участника в секции 

«Культурология». 

5. 

VIII Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая Классика» 

С 05 по 15 марта 2019 года – организован и проведен 

муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая Классика» (заочно с применение 

дистанционных технологий). В конкурсе приняли участие 39 

обучающихся из 19 образовательных организаций города. 

Результат участия: 3 победителя. Победители муниципального 

этапа конкурса заявлены на участие в региональном этапе 

конкурса 

22, 26 марта 2019 года – организовано участие 3 обучающихся в 

региональном этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая Классика» (очно с применением дистанционных 

технологий).  

Результат участия: 1 лауреат. 

 2 квартал (9 мероприятий, 4239 участников) 

6. Организационно-методическое 

сопровождение организации 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 

организации отдыха и оздоровления обучающихся: 
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отдыха и оздоровления 

обучающихся, проявивших 

способности в сфере 

образования 

12 апреля 2019 года на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» состоялось заседание конкурсной 

комиссии по распределению наградных путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, имеющим место жительства 

ХМАО-Югре в возрасте от 6 до 17 лет, проявившим 

способности в сфере образования. Рассмотрено 15 кандидатур 

обучающихся из 6 общеобразовательных организаций города. 

7. 
Организация и проведение 

награждения победителей, 

призёров и участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году 

16 апреля 2019 года на базе МБОУ «Лицей» участие в 

проведении награждения победителей, призёров и участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году грамотами и благодарственными 

письмами ДОиМП ХМАО - Югры.  

Всего выдано 28 грамот, 10 благодарственных писем 

обучающимся и 6 благодарственных писем педагогам, 

подготовившим победителей олимпиад. 

8. 

Кампания «Абитуриент-2019» 

18 апреля 2019 года проведение городской информационно-

ознакомительной компании «Абитуриент» на базе МБУ 

«Дворец искусств». Для обучающихся 8-9 классов организована 

выставка «Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

в общеобразовательных учреждениях». Мероприятие посетили 

более 3982 обучающихся общеобразовательных организаций 

города (по данным регистрации). 

9. 

Физико-математический турнир 

среди обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных 

организаций города 

21 апреля 2019 года – проведение окружного физико-

математического турнира на территории города 

Нижневартовска, на базе МБОУ «СШ № 14». На турнир было 

заявлено 68 обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций города. Фактическое участие приняли 64 

обучающихся из 16 общеобразовательных организаций города, 

что почти в два раза превышает количество участников 

прошлого года. 

10. 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бизнес Цифра» 

Информирование образовательных организаций о реализации 

автономной некоммерческой организацией «Открытый 

молодежный университет» (г. Томск) при поддержке 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры в 2019 году дополнительной общеразвивающей 

программы «Бизнес Цифра» (с применением дистанционных 

технологий обучения). На обучение заявлены 61 обучающийся 

из 33 общеобразовательных организаций города. 

11. 

Проведение дистанционной 

Олимпиады по экономике для 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций автономного 

округа 

Информирование образовательных организаций о проведении 

институтом цифровой экономики ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» дистанционной Олимпиады по 

экономике для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций автономного округа.  

Информацию об участии обучающихся в олимпиаде прислали 

СШ №3, №6, №11, №22, №40, гимназия №2. Согласно отчетам 

школ, в олимпиаде приняли участие 29 обучающихся. 

12. 
VII Всероссийский конкурс 

юношеских учебно-

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

С 01 декабря 2018 года по 20 сентября 2019 года – проведение 

VII Всероссийского конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист». Информацию об 

участии обучающихся в конкурсе прислали СШ №1, №13. 

Согласно отчетам, в конкурсе приняли участие 4 обучающихся. 

13. Региональный конкурс для 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций и 

начального общего образования 

«Край родной – моя Россия 

Ханты-Мансийский округ – 

Югра» 

С 01 апреля по 21 мая 2019 года – проведение регионального 

конкурса для обучающихся дошкольных образовательных 

организаций и начального общего образования «Край родной – 

моя Россия Ханты-Мансийский округ – Югра». Информацию 

об участии обучающихся в конкурсе прислали ДОУ №47, №83. 

Согласно отчетам, в конкурсе приняли участие 4 обучающихся 

ДОУ, из них трое стали призёрами. 
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14. Всероссийский конкурс 

технологических проектов в 

ХМАО-Югре 

Информирование образовательных организаций о проведении 

конкурса технологических проектов.  

Согласно отчетам, в конкурсе приняли участие 8 обучающихся. 

 3 квартал (2 мероприятия, 12 участников) 

15. Организационно-методическое 

сопровождение организации 

отдыха и оздоровления 

обучающихся, проявивших 

способности в сфере 

образования 

Организационно-методическое обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей (ФГБОУ МДЦ «Артек»): 

июль – сентябрь 2019 года – сбор документов для поездки 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 9 смену «Артековская робинзонада», 

на 10 смену «Маятник Фуко». 

В 3 квартале 2019 года организован отдых для 12 человек. 

16. 
Проведение ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования» Международного 

конкурса детских инженерных 

команд «Кванториада – 2019» 

Информирование общеобразовательных организаций о 

проведении ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

Международного конкурса детских инженерных команд 

«Кванториада – 2019» среди обучающихся до 18 лет. 

Информации об участии в конкурсе от образовательных 

организаций не поступило. 

 4 квартал (12 мероприятий, 29 667 участников) 

17. Организация регистрации 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций, участников 

городской кампании 

«Абитуриент – 2019» 

22 октября 2019 года – регистрация старшеклассников 

общеобразовательных организаций, участников городской 

информационно-ознакомительной кампания «Абитуриент-

2019». 

В мероприятии приняли участие 4010 обучающихся 

общеобразовательных организаций города. 

18. Участие обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году 

С 01 по 13 октября 2019 года–проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений.  

Конкурс проходил в заочном формате, в нем приняли участие 4 

обучающихся из 4 общеобразовательных организаций города. 

Результат участия: 1 победитель, 3 участника. 

19. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

С 27 сентября по 26 октября 2019 года – проведение школьного 

этапа олимпиады по 21 учебному предмету: 

– сформированы электронные пакеты протоколов, 

аналитических отчетов, рейтингов участников, победителей, 

призеров, предоставленных общеобразовательными 

организациями по итогам проведения олимпиады по 21 

учебному предмету.  

– сформированы рейтинговые списки участников олимпиад, 

победителей и призеров олимпиад всех общеобразовательных 

организаций (34 ООО) по 21 учебному предмету и направлены 

в департамент образования администрации города. 

Общее количество участников – 24 612 человек. Количество 

победителей – 2397 чел. Количество призёров – 4848 чел.  

(Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады 

учитывается несколько раз). 

20. 

Проведение предметных 

олимпиад НВГУ-2019 

26 октября 2019 года – проведение предметных олимпиад 

НВГУ-2019 на базе ФГБОУ ВО НВГУ. 

В олимпиаде приняли участие 254 обучающихся из 18 

общеобразовательных организаций. 

21. 

Проведение конкурса 

исторических эссе «История и 

культура народов Югры» 

С 01 по 30 октября 2019 года – проведение конкурса 

исторических эссе «История и культура народов Югры» среди 

обучающихся образовательных организаций ХМАО – Югры. 

В конкурсе приняли участие 5 обучающихся из 3 

общеобразовательных организаций. 

22. Проведение олимпиады по 

основам знаний о 

государственном 

(муниципальном) управлении, 

государственной 

26 октября 2019 года – проведение олимпиады для 

обучающихся 10-11 классов образовательных организаций, 

расположенных на территории ХМАО – Югры, по основам 

знаний о государственном (муниципальном) управлении, 

государственной (муниципальной) службе.  
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(муниципальной) службе В олимпиаде приняли участие 104 обучающихся из 8 

общеобразовательных организаций. 

23. 
Проект «Цифровые технологии» 

в 2019 году (выполнение 

бизнес-заказов) 

С августа по декабрь 2019 года – организация участия 

обучающихся в проекте «Цифровые технологии».  

9 обучающихся из 10 общеобразовательных организаций 

заявили о своем участии в проекте. 

24. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

01 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года – организационное 

сопровождение всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(Всероссийская олимпиада «Софиум»). 

В олимпиаде приняли участие 328 обучающихся 

общеобразовательных организаций города. 

25. Проведение конкурса 

сочинений-размышлений на 

тему «Чем мне нравится 

Нижневартовск?» или «Почему 

я люблю Нижневартовск?» 

С ноября по декабрь 2019 года – проведение конкурса 

сочинений-размышлений на тему «Чем мне нравится 

Нижневартовск?» или «Почему я люблю Нижневартовск?»  

В конкурсе приняли участие 300 обучающихся из 22 

общеобразовательных организаций. 

26. 
Конкурсный отбор 

обучающихся ХМАО-Югры для 

участия в образовательной 

стажировке на базе 

Образовательного центра 

«Сириус» (СД) 

С 28 ноября по 09 декабря 2019 года – конкурсный отбор 

обучающихся ХМАО-Югры для участия в образовательной 

стажировке на базе Образовательного центра «Сириус». 

Из 14 участников, претендентов на участие в образовательной 

стажировке на базе Образовательного центра «Сириус»: 

регистрацию на сайте прошли 10 обучающихся, конкурсный 

отбор прошли 3 ученика. 

27. Проведение конкурса 

исследовательских работ 

«Летопись Югры архивной 

строкой», посвященного 85-

летию Архивной службы 

Югры» 

С 15 по 30 ноября 2019 года проведение конкурса 

исследовательских работ «Летопись Югры архивной строкой», 

посвященного 85-летию Архивной службы Югры».  

На участие в конкурсе заявились 5 обучающихся из 5 

образовательных организаций города. 

28. 

Информационное 

сопровождение окружного 

экологического детского 

фестиваля «Экодетство» на 

портале системы образования 

города Нижневартовска 

(www.edu-nv.ru)  

Март – июнь 2019 года. В рамках фестиваля ребята приняли 

участие в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета», 

в конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и 

культуру народов Югры», в экологическом трудовом десанте 

школьников и в акции «Аллея выпускников», в конкурсе 

рисунков на асфальте, экологических гостиных, экологических 

экскурсиях, субботниках, акции «Чистый двор», «Зеленый 

двор» и многое другое., в городе было де посажено около 30 

000 цветов, кустарников и деревьев 

29. 
Всероссийские проверочные 

работы в 2019 году 

В 2019 году было проведено 27 мероприятий по 

организационному и консультационному сопровождению ВПР, 

в которых приняли участие 47 571 обучающихся 

30. 
Региональные диагностические 

работы 

В 2019 году было проведено 14 мероприятий по 

организационному и консультационному сопровождению РДР, 

в которых приняли участие 13 770 обучающихся 

 30 мероприятий, участников 33 991 

 

В 2019 году специалистами МАУ города Нижневартовска «ЦРО» осуществлялись 

организация и проведение 30 мероприятий (из них 2 выездных) для обучающихся, 

организованных вне муниципальных программ, направленных на поддержку талантливых и 

одаренных детей, в которых приняли участие 33 991 обучающихся образовательных 

организаций города Нижневартовска (один человек учитывался несколько раз). 

 

http://www.edu-nv.ru/
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3.5. Оказание информационно-методической, организационно-
технической консультационной помощи работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта образовательных 

учреждений муниципалитета. 

Мероприятия с участием педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Федеральный уровень 

1 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций ХМАО – Югры из средств федерального 

бюджета в 2019 году 

10 педагогических 

работников 

Региональный уровень 

1 Конкурсный отбор документов для участия педагогической 

общественности и образовательных организаций в окружных конкурсах: на 

звание лучшего педагога и лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году 

12 

образовательных 

организаций, 

18 педагогических 

работников 

Муниципальный уровень 

1 Конкурс профессионального мастерства среди педагогов муниципальных 

образовательных организаций «Источник идей» в рамках исполнения 

муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска 

на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году 

15 

образовательных 

организаций, 

40 педагогических 

работников 

 

Развитие единого информационного пространства  

муниципальной системы образования 

 

Поступление информации 

на Портал системы 

образования 

г.Нижневартовска (2019) 

Поступление 

информации на сайт ЦРО 

г. Нижневартовска (2019) 

Передача информации на 

сайт администрации 

города Нижневартовск 

(2019) 

Количество 1 784 304 17 

 

Организация проведения мониторингов и независимой оценки  

качества сферы образования 

В 2019 году было организовано и проведено 10 мониторингов: 

№ Название мониторинга 

Кол-во 

мероприятий в 

2019 году 

1.  
Техническое сопровождение мониторинга результатов деятельности 

муниципальных образовательных организаций 
2 

2.  
Мониторинг доступности сайтов образовательных организаций для инвалидов 

по зрению 
3 

3.  
Мониторинг доступа к Интернет-ресурсам, используемых в деятельности 

общеобразовательных организаций» (мониторинг СКФ) 
4 

4.  
Мониторинг информационной наполняемости сайтов образовательных 

учреждений (исполнение ФЗ) 
2 

5.  Мониторинг «Оснащенность общеобразовательных организаций 2 
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№ Название мониторинга 

Кол-во 

мероприятий в 

2019 году 

оборудованием в соответствии с современными требованиями» 

6.  

Мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие форм ввода 

информации федеральному закону от 27.07.2006 №152 «О персональных 

данных» 

1 

7.  Мониторинг скорость подключения к сети Интернет 2 

8.  
Мониторинг перехода образовательных организаций на ГИС Образование 

Югры 
1 

9.  
Мониторинг «Реализация показателей регионального проекта «Образование», 

вкладка «Цифровая образовательная среда» 
1 

10.  
Организация проведения мониторинга по внедрению Методических 

рекомендаций «Об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» 

1 

 Всего мониторинговых мероприятий: 19 

 

Сопровождение информационных систем в сфере образования 

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 

03.09.2019 № 547 «О наполнении государственной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГИС Образование Югры)» с сентября 2019 

года отделу информационно-аналитического сопровождения переданы полномочия по 

сопровождению ГИС Образование Югры, которая является заменой для 6 ранее используемых 

информационных систем: 

 «АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией»; 

 «АВЕРС: Управление организацией дополнительного образования»; 

 «АВЕРС: Зачисление в общеобразовательную организацию»; 

 «АВЕРС: КРМ «Директор»; 

 «АВЕРС: Электронный классный журнал»; 

 «АВЕРС: Регион. Контингент». 

В 1 полугодии 2019 года образовательные организации заполняли информационные 

системы «АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией», «АВЕРС: 

Управление организацией дополнительного образования», «АВЕРС: Зачисление в 

общеобразовательную организацию», «АВЕРС: КРМ «Директор», «АВЕРС: Электронный 

классный журнал» данные, из которых поступают в «АВЕРС: Регион. Контингент». 

В 2019 году в информационной системе «АВЕРС: Мониторинг» в разделе «ББО-2019» 

было организовано заполнение 4 таблиц в соответствии с запросами ДОиМП ХМАО – Югры: 

 «Перечень организаций, планируемых к НОКО в 2019 году»; 

 «Скорость Интернета – 2019»; 

 «Скорость Интернета - 2019 УТОЧНЕННЫЙ»; 

 «СМС-информирование родителей - 2019». 

Сопровождение внеплановых запросов 

Сбор и свод данных в соответствии с запросами департамента образования 

администрации города Нижневартовска и ДОиМП ХМАО – Югры. 

№ Название запроса 

Кол-во 

мероприятий в 

2019 году 

1.  
Запрос по оснащенности образовательных организаций высоко оснащенными 

ученико-местами 
1 

2.  
Запрос по проверке размещения на главной странице сайта 

общеобразовательной организации информации о приеме в 1 классы на 2020-
1 
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№ Название запроса 

Кол-во 

мероприятий в 

2019 году 

2021 учебный год 

3.  Мониторинг платформ / цифровых образовательных ресурсов 2 

4.  Опрос по теме «Атомные катастрофы» среди обучающихся 6-7 классов 1 

5.  

Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Нижневартовска, реализующих программы общего образования, которым 

необходимо обеспечить широкополосный доступ в телекоммуникационно-

информационную сеть «Интернет» в рамках выполнения Плана мероприятий 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

1 

6.  
Сбор и свод данных об открытости и доступности информации об организации 

на официальном сайте образовательной организации»  
1 

7.  
Сбор информации о мероприятиях в связи с памятными датами военной 

истории Отечества Российского» в 2019 году 
12 

8.  
Сбор информации о размещении анонса конкурса «Вместе против коррупции» 

на сайтах образовательных организаций 
1 

9.  
Свод сведений о кадровом обеспечении специалистами по защите информации 

в образовательных организациях 
1 

10.  Тестирование по вопросам защиты персональных данных среди обучающихся 1 

 Всего запросов: 22 

 

Методическое и техническое сопровождение организации и проведении независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций 

Методическое и техническое сопровождение по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций: 

Направления 

оценки 
Сроки 

Источники 

получения 

информации 

Результат 

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации 

Февраль 

2019 

Социологический 

опрос населения 

Опрос №1: информационная наполняемость 

сайтов образовательных организаций – 2019 

Сроки: 01.02.2019 – 28.02.2019 

Респонденты: родительская общественность 

(посетители портала) 

Количество респондентов: 1877 человек 

Общие результаты опроса: 

 83,2% – уровень полной удовлетворенности 

 14,8% – уровень частичной 

удовлетворенности 

 2% – уровень неудовлетворенности 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом 

показатель уровня полной удовлетворенности в 

оценке общественностью качества образования, 

получаемого в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовске, 

увеличился на 4,2% и составил 83,2% 

Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставления 

услуг 

Февраль 

2019 

Социологический 

опрос населения 

Опрос №2: удовлетворенность качеством 

образования – 2019 

Сроки: 01.02.2019 по 28.02.2019 

Респонденты: родительская общественность 

(посетители портала) 

Количество респондентов: 2008 человек 

Общие результаты опроса: 

 77,09% – уровень полной удовлетворенности 

 20,12% – уровень частичной 
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Направления 

оценки 
Сроки 

Источники 

получения 

информации 

Результат 

удовлетворенности 

 2,79% – уровень неудовлетворенности 

Показатель уровня полной удовлетворенности в 

оценке общественностью качества образования, 

получаемого в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовске, 

увеличился на 11,09% и составил 77,09%. 

Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставления 

услуг 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Социологический 

опрос населения 

Социологическое исследование «Оценка качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности» за 2 полугодие 2019 

Сроки: 11.11.2019 – 01.12.2019 

Респонденты: родительская общественность 

(посетители портала) 

Количество респондентов: 11788 человек 

Общие результаты опроса: 

 97,1% – средний показатель уровня 

удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных организациях 

 88,52% – средний показатель уровня 

удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности 

в общеобразовательных организаций 

 91,54% – средний показатель уровня 

удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности 

в организациях дополнительного образования. 

Уровень удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности по 

направлениям: 

 94,5% – открытость и доступность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 92,12% – комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 86,32% – доступность образовательной 

деятельности для инвалидов 

 95,18% – доброжелательность, вежливость 

работников организации 

 93,81% – удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности 

организаций 

Общий средний показатель уровня 

удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях города 

Нижневартовска в 2019 году составил 92,39%. 
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Создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными 

учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы 

№ 

п/п 
Издательство/наименование УМК 

Факт 

поставки 

(кол.) 

% 

исполн

ения от 

лимита 

I. АО «Просвещение» 42 604 100% 

 Из них:  
 

1.1 Учебники федерального перечня 39472 
 

1.2 Учебники федерального перечня (IV  - для слабовидящих) 60 
 

1.3 Учебные пособия 3072 
 

II. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 6 389 100% 

 Из них:  
 

2.1 Учебники федерального перечня 5 937 
 

2.2 Учебные  пособия (рабочие тетради, задачники, самостоятельные и 

контрольные работы, подготовка  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) 
452 

 

III. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». Учебники федерального 

перечня 
10 485 100% 

IV. ООО «ДРОФА». Учебники федерального перечня 7 460 100% 

V. Издательство «Русское слово – учебник» 6 250 100% 

 Из них:  
 

5.1 Учебники федерального перечня 5 135 
 

5.2 Учебные пособия 1 115 
 

VI. Издательство «АСТ-ПРЕСС» (атласы, контурные карты по географии и 

истории, словари) 
32472 100% 

 ИТОГО: 105 660 
 

Информационно-методическое сопровождение работы по комплектованию учебных и 

основных фондов образовательных организаций города за счет средств регионального 

бюджета: 

1. Организованы и проведены мониторинги: 

 по обеспечению учебниками ФП на 2019–2020 учебный год за счет средств 

субвенций; 

 о потребности в учебниках ФП и учебно-методических пособиях обучающихся 

образовательных организаций г. Нижневартовска;  

 об обеспеченности учебниками обучающихся 1–11 классов города Нижневартовска 

на 2019–2020 учебный год; 

 о состоянии библиотечных фондов и показателях работы библиотек 

общеобразовательных организаций по состоянию на 01.12.2019.  

2. Сформирован заказ на учебники Федерального перечня учебников и учебно-

методическую литературу на 2019–2020 учебный год 6 издательств в количестве 

162 206экземпляров, определен лимит и осуществлена доставка 105 560 экземпляров. 

3. Произведена разнарядка и организована передача учебной литературы 

общеобразовательным учреждениям к началу 2019–2020 учебного года в количестве 105 560 

экземпляров, из них: учебников - 68 549, учебной и справочной литературы –37111.  

4. Сформирован банк данных муниципального обменного фонда учебников 

федерального перечня на 2019-2020 учебный год) в количестве 17 069 учебников. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками ФП составляет 100%. 
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3.6. Информационное сопровождение муниципальной системы 
образования, издание информационно-методических материалов, 
сопровождение интернет-ресурсов 

Еженедельно в управление по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города предоставлялся план мероприятий, проводимых департаментом 

образования, МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», образовательными 

организациями (согласно присланным заявкам), что способствовало освещению деятельности 

системы образования в средствах массовой информации. За 2019 год подготовлено 124 сводных 

плана мероприятий системы образования для освещения в СМИ. 

С целью информирования СМИ о проведении важных мероприятий муниципальной 

системы образования осуществлялась подготовка и рассылка пресс-релизов в СМИ, 

осуществлялось взаимодействие со СМИ в ходе мероприятий. Работа департамента 

образования, деятельность образовательных организаций находили свое отражение в 

материалах городских печатных СМИ, в телеэфире новостных программ, в радиоэфире. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации  

(телекомпаниями, печатными СМИ) по вопросам освещения мероприятий 

 

Разработка Мониторинг 

информационного 

обеспечения 

мероприятий в 

печатных СМИ 

(газета Варта, газета 

Местное время) 

Сбор информации 

 

о мероприятиях для передачи в 

управление по взаимодействию со 

СМИ 
пресс-

релизов 

текстов об 

официальных 

праздниках и 

памятных 

датах 

Количество 12 18 230 
124 информационных писем, 

190 мероприятий  

 

Освещение деятельности муниципальной системы образования 

в материалах печатных СМИ 

В течение года в отработанном режиме проводился статистический анализ статей 

местных периодических изданий (газет) о деятельности муниципальной системы образования 

г. Нижневартовска. 

Всего внесены в аннотированный список 230 статей, из них: 

 газета «Варта» – 113 статей; 

 газета «Местное время» – 117 статей. 

Выполнен запрос об освещении в средствах массовой информации мероприятий 

социально ориентированной направленности с участием детей и молодежи – 1 раз в квартал 

(Сводный отчет об исполнении структурными подразделениями Плана мероприятий по 

реализации Стратегии действий в интересах детей в городе Нижневартовске). 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году издано по итогам мероприятий системы 

образования 6 электронных сборников: 

№ 

пп 
Наименование сборника 

1.  Информационно-аналитический сборник. «Педагог года города Нижневартовска – 2019» 

2.  

Сборник «Тезисы научно-исследовательских работ победителей и призеров Слета научных 

обществ обучающихся 5–11 классов образовательных организаций общего и дополнительного 

образования города Нижневартовска в 2019–2020 учебном году» 

3.  
Публичный доклад «Состояние и результаты деятельности системы образования города 

Нижневартовска в 2018 году» 
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№ 

пп 
Наименование сборника 

4.  
Сборник материалов заседания августовского совещания работников системы образования в 2019 

году «Нижневартовск. Образование. Стратегия 2024»  

5.  
Информационный сборник «Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют – 

2019» 

6.  Информационный сборник по итогам городского форума «Образование – обществу» в 2019 году 

В электронных сборниках представлен опыт педагогов образовательных организаций, 

получивший высокую оценку общественности, экспертов, жюри конкурсов, педагогического 

сообщества, рекомендованный к распространению в педагогической практике. 

 

Список методических пособий, разработанных в 2019 году 

№ Название пособия Сроки Аннотация 

1.  

Дистанционный курс 

«Методическая поддержка для 

участников конкурса 

«Педагогические инициативы – 

2019» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2019 

Методическая поддержка для участников 

конкурса «Педагогические инициативы – 

2019»  

2.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 1/2019 

Сентябрь  

2019 

Информация о том, как зарегистрироваться 

на ресурсе «Дистанционный методический 

сервис Центра развития образования 

(http://moodle.edu-nv.ru) и подать заявку на 

участие в конкурсе. 

3.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 2/2019 

Сентябрь 

2019 

Методические рекомендации для участников 

конкурса по созданию страницы конкурсной 

работы средствами сервиса http://tilda.cc/ru 

4.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 3/2019 

Сентябрь 

2019 

Методические рекомендации по созданию 

кейсов 

5.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 4/2019 

Сентябрь 

2019 

Методические рекомендации для участников 

конкурса по созданию дополненной 

реальности средствами MetaverseStudio 

(https://gometa.io/) 

6.  

Информационно-методический 

сборник по итогам конкурса 

профессионального мастерства 

среди команд образовательных 

организаций по созданию сетевых 

образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 

2019 году 

Ноябрь 

2019 

Информационно-методический сборник 

подготовлен по итогам конкурса 

профессионального мастерства среди команд 

образовательных организаций по созданию 

сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 2019 году с 

целью обобщения и распространения 

педагогического опыта 

 

Организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем,  

баз данных, реестров в сфере образования 

№ Наименование показателя Количество 

1.  Количество сайтов образовательных организаций, размещенных на единой 

платформе http://obr86.edu-nv.ru 
42 

2.  Информационные ресурсы МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 11 

3.  Количество размещенной информации 1784 

4.  Количество проведенных мониторингов социальных опросов 8 

5.  Количество совещаний, проведенных посредством сервиса Видеоконференций 5 

6.  Количество обращений через портал системы образования 164 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://tilda.cc/ru
https://gometa.io/
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Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году увеличилось на 12%. 

Увеличение связано с предоставлением площадки школам, открытым для дистанционного 

обучения школьников в течении учебного года, а также в период актированных дней. 

 

Создание и развитие информационных ресурсов открытой муниципальной 

образовательной среды 

Техническое сопровождение портала «Система образования г. Нижневартовска» 

(http://edu-nv.ru/), официального сайта МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (http://cro.edu-nv.ru) и 

информационно-методического ресурса «Дистанционный методический сервис Центра 

развития образования» (http://moodle.edu-nv.ru/). 

Портал системы образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru/). 

По состоянию на 31.12.2019 года портал системы образования г. Нижневартовска 

включает в себя следующие модули: 

 собственно портал, содержащий информацию о деятельности системы образования, 

 модуль сервиса видеоконференции,  

 модуль сервиса по экспертизе «белых списков» контентной фильтрации,  

 дистанционный методический сервис Центра развития образования города 

Нижневартовска,  

 модуль опросов, 

 единая платформа для сайтов образовательных организаций «Мультисайт». 

В штатном режиме функционируют 5 онлайн-сервисов: 

1. Питание школьников. 

2. Питание дошкольников. 

3. Компенсация части родительской платы. 

4. Модуль опросов. 

 

 
 

Диаграмма 7. Посещаемость портала системы образования г. Нижневартовска в 2019 г.  
 

Статистика использования ресурсов портала системы образования 

Статистика 2018 2019 

Общее количество просмотров 1 257 184 1 552 343 

Размещено материалов 1 138 1 784 

Количество тем, обсуждаемых на форуме портала 3 4 

Количество вопросов, заданных в рубрике «Задай вопрос 

специалисту» 
112 164 

http://edu-nv.ru/
http://cro.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://edu-nv.ru/
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Количество мониторингов, проведенных через кабинет «Сотрудник 

ОУ» 
27 62 

Количество видеоконференций, проведенных средствами портала 3 5 

Количество участников видеоконференций, проведенных средствами 

портала 
более 4 000 13 701 

Количество сайтов образовательных организаций, размещенных на 

единой платформе http://obr86.edu-nv.ru 
- 42 

Количество действующих онлайн-сервисов (проектов) 5 5 

Количество опросов, проведенных средствами портала 6 8 

Количество участников опросов, проведенных средствами портала 53 827 34 483 

Количество конкурсов, реализованных средствами портала 4 7 

 

 

 

 
Диаграмма 4. Типов устройств пользователей  

при использовании портала системы образования г. Нижневартовска в 2019 году 

 
Дистанционный методический сервис (http://moodle.edu-nv.ru/). 

Проект информационно-методический ресурс «Дистанционный методический сервис 

Центра развития образования города Нижневартовска» (далее – ДМС) запущен в тестовом 

режиме в 2013 году и работает в режиме функционирования с 2014 года. 

Статистика использования ресурсов проекта (данные с накоплением) представлена в 

таблице: 

Статистика 2017 2018 2019 

Количество зарегистрированных пользователей 3445 7165 8158 

Количество дистанционных семинаров ОИАС 4 4 4 

Количество конкурсов, реализуемых на ресурсе 2 1 1 

Количество публикаций педагогического опыта 75 119 0 

Количество общеобразовательных организаций, которые 

участвуют в проекте «Обучение для школьников» 
13 15 15 

Первоначальной целью создания ДМС было вовлечение педагогических работников в 

цифровое образовательное пространство и повышение эффективности использования 

современных образовательных технологий в профессиональной деятельности педагогов города 

Нижневартовска.  

Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году увеличилось на 12%. Это 

связано с привлечением обучающихся, с которыми дистанционно работают педагоги. 

Дистанционный методический сервис позволяет решать проблему внедрения 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс, которая связана с 

техническим, программным и кадровым обеспечением. 

 

 

 

 

http://moodle.edu-nv.ru/
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Сайт МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (http://cro.edu-nv.ru). 

Количество размещенной информации по разделам 

№ Раздел сайта 
Количество информационных материалов 

2018 2019 

1.  ГМО (в 2019г. переведен в архив) 46 - 

2.  РМЦ (в 2019г. переведен в архив) 167 - 

3.  Форсайт-центры - 220 

4.  Опыт_Банк данных 1 4 

5.  Педагог-НВ 9 1 

6.  Раздел «Конкурсы» 19 21 

7.  Наблюдательный совет / документы 12 12 

8.  Раздел «Учимся» 10 15 

9.  Прочие разделы 7 10 

 Всего  271 304 

С целью внедрения в систему образования единой платформы сайтов образовательных 

организаций с общей структурой и функционалом разработан и реализован проект 

«Мультисайт». Проект учитывает все требования законодательства РФ. На 31.12.2019 года на 

единую платформу для сайтов (http://obr86.edu-nv.ru) переведены 42 образовательные 

организации города Нижневартовска. На 2020 год запланировано перевести все 

образовательные организации на «Мультисайт». 

Создан новый сервер «Видеоконференцсвязи», позволяющий предоставлять доступ 

администраторам образовательных организаций. Теперь пользователи смогут самостоятельно 

создавать «комнаты» для проведения семинаров, родительских собраний в онлайн формате. 

 

Оказание консультационной помощи работникам муниципальных 

образовательных учреждений  

Наименование отдела Вопросы консультирования педагогических и руководящих работников 

Организационно-

методический отдел 

по работе с 

обучающимися 

 

 создание условий для проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в дистанционном режиме; 

 подготовка обучающимися проектов для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету; 

 подготовка к проведению заседаний РМЦ; 

 подготовка к секционному заседанию РМЦ (форсайт-центр); 

 подготовка аналитического отчета по итогам проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету; 

 сопровождение обучающихся на выездные конкурсы, фестивали, 

мероприятия и т.д.; 

 организация расселения сопровождающих участников регионального этапа 

олимпиады в городе Нижневартовске; 

 сбор документов для поездки в МДЦ «Артек», ДОЛ «Гагарин», ОЦЛ 

«Сатера»  

Всего в 2019 году охвачено 368 педагогов 

Информационно-

методический отдел 

 

 подготовка к изданию информационно-аналитических материалов, 

публикаций педагогов; 

 организация работы по изучению потребности и обеспеченности учебной, 

учебно-методической литературой образовательных организаций города; 

 по вопросам организации и проведения городских мероприятий в сфере 

образования; 

 подготовка информации для освещения деятельности на портале системы 

образования г. Нижневартовска, в средствах массовой информации.  

Всего в 2019 году охвачено 245 педагогов 

Отдел сопровождения 

профессионального 

развития педагогов 

 

    профессиональное самосовершенствование и совершенствование кадрового 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города; 

– оформление документов и материалов при проведении мероприятий для 

http://cro.edu-nv.ru/
http://obr86.edu-nv.ru/
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Наименование отдела Вопросы консультирования педагогических и руководящих работников 

педагогических работников, распространение  передового педагогического 

опыта руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций города 

Всего в 2019 году охвачено 1956 педагогов 

Отдел 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

Всего в 2019 году было охвачено 1483 педагога 

Отдел технического 

сопровождения 

информатизации 

образования города 

Нижневартовска 

 

 

 внедрение ПО; 

 дизайнерское оформление информационных ресурсов образовательных 

организаций и педагогических работников; 

 использование средств криптографической защиты информации; 

 модернизация компьютерного оборудования; 

 оптимизация графики; 

 организация защиты ПД; 

 основы работы в ОС; 

 сопровождение: форсайт-центр; 

 подготовка видеофайлов; 

 подготовка дидактических материалов в CorelDRAW; 

 сервисы интернет: заполнение web-форм; 

 сервисы интернет: работа с ресурсами;  

 сопровождение сайтов: администрирование сайта; 

 сопровождение сайтов: подготовка информации на сайт  

Всего в 2019 году было охвачено 1389 человек 

Отдел по организации 

деятельности 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии города 

Нижневартовска 

 

 разъяснение вариантов ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 порядок проведения диагностического обследования на ТПМПК; 

 обучение детей с ОВЗ по вариантам ФГОС; 

 консультирование лиц в свете актуальной образовательной политики (старше 

18–23 лет) – 1 человек 

В 2019 году было охвачено индивидуальными консультациями 2 985 человек 

(педагоги, родители (законные представители), обучающиеся); 

проконсультировано по телефону 116 человек  

 

Количество консультаций 

Вид консультации 2017 год 2018 год 
2019 год 

 

По телефону 

788 1 835 

ИМО - 221 

ОТС - 1340 

ОСПРП - 1772 

ОМОРО - 271 

ОИАС - 1002 

ТПМПК –116 

Итого 4722 

Очные групповые 

136 160 

ИМО - 5 

ОТС - 12 

ОСПРП - 0 

ОМОРО -7 

ОИАС - 0 

ТПМПК –1418 

Итого - 26 

Очные индивидуальные 

5 168 3 322 

ИМО - 18 

ОТС - 35 

ОСПРП - 125 

ОМОРО - 90 

ОИАС - 142 

ТПМПК –1443 

Итого - 1853 

По электронной почте 

42 39 

ИМО - 1 

ОТС - 2 

ОСПРП - 59 

ОМОРО - 0 
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ОИАС - 339 

ТПМПК –1 

Итого - 402 

Консультирование лиц в свете актуальной 

образовательной политики (старше 18–23 лет) 
2 3 ТПМПК - 1 

Выездные 32 14 ТПМПК - 2 

Всего:  6 168 5 373 8 424 

 

3.7. Психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, 
их родителей (законных представителей) 

Во исполнение Постановления администрации города Нижневартовска от 25.11.2016 

№ 1701 «Об утверждении порядка работы и состава территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска», приказа департамента образования 

от 25.11.2016 № 629 «О деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нижневартовска» специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

проводилась работа по организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска.  

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Нижневартовска 

функционирует на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». ТПМПК 

обеспечивает повышение качества организации помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья для их социализации и дальнейшей интеграции в общество. 

В рамках работы ТПМПК проведено 104 плановых заседания. На заседаниях 

рассматривался вопрос определения образовательной программы; на 17 заседаниях 

определение специальных условий прохождения ГИА, на 60 заседании – вопрос определения 

специальных условий обучения для МСЭ; на 4 заседаниях – вопрос уточнения образовательной 

программы; на 9 заседаниях – вопрос динамического контроля развития. 

Общее количество обследованных на территориальной ПМПК детей представлено в 

таблице. 

№  Категории детей 

2017  2018  2019 

Чел. 

Из них не 

посещающие 

образовательную 

организацию 

Чел. 

Из них не 

посещающие 

образовательную 

организацию 

Чел. 

Из них не 

посещающие 

образовательную 

организацию 

1 
дошкольный 

возраст 

1 693 68 
796 107 

680 22 

2 школьный возраст 538 9 545 32 773 8 

В 2017 году обследованы 2 231 ребенок, из них дошкольного возраста – 1 693, 

школьного – 538.В 2018 году обследованы первично 1 341 ребенок, из них 796 детей 

дошкольного возраста, 545 детей школьного возраста. В 2019 году обследованы первично 1 443 

ребенка, из них 680 детей дошкольного возраста, 763 детей школьного возраста. 

Уменьшение в 2019 году количества детей дошкольного возраста на 116 человек 

обусловлено тем, что в 2018 году в дошкольных образовательных организациях проведена 

комплектация групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и с задержкой психического развития. В составе комиссии на протяжении всего года 

работали: врач-педиатр, детский психиатр, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный 

педагог.  

Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме 

образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития происходит благодаря профессиональной работе педагогов разного 

профиля: учителей, учителей-логопедов и дефектологов, воспитателей, педагогов-психологов. 

По заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии были даны 

консультации всем родителям (законным представителям) по определению образовательного 

маршрута детей в образовательных учреждениях города. 
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Консультирование на заседаниях ТПМПК 

Консультирование 

администрации, 

педагогов ОО 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Консультирование 

обучающихся 

Консультирование 

специалистов 

ПМПк/ТПМПК 

(телефонные 

звонки, 

письменные 

вопросы, 

индивидуальные 

консультации и 

др.)* 

Консультирование 

лиц в свете 

актуальной 

образовательной 

политики  

(старше 18-23 лет) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

104 69 1 341 1 443 1 341 1443 810 116 3 1 

В рамках работы ТПМПК прошли психолого-педагогическое консультирование 3071 

человек (1443 детей, 1443 родителей (законных представителей), 185 педагогических 

работников 

 

3.8. Создание условий для дополнительного образования детей 

Сопровождение системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей города Нижневартовска 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» с 01.09.2017 является уполномоченной организацией 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Нижневартовске. 

В г. Нижневартовске на 2019 год выделено: 

 4724 сертификата – составляет 10% от общего числа детей, проживающих в 

г. Нижневартовске в возрасте от 5 до 18 лет. 

 27785 рублей – номинал одного сертификата. 

В систему персонифицированного финансирования включено 12 учреждений, которые 

являются поставщиками образовательных услуг: 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Кол-во 

сертифицированных 

программ  

Кол-во 

сертификатов 

18.12.2019 

Кол-во 

договоров 

18.12.2019 

 

Муниципальные организации в сфере 

образования 
256 4045 4881 

1 

Муниципальное автономное учреждение 

Дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества» 

115 2291 2674 

2 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска "Центр детского и 

юношеского технического творчества 

«Патриот» 

141 1754 2207 

 
Частные организации 46 484 518 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кроха.Ру» 
24 207 207 

4 
Индивидуальный предприниматель Васильева 

Татьяна Игоревна  
10 174 205 

5 
Индивидуальный предприниматель Ольховая 

Ирина Владимировна 
2 36 37 

6 
Индивидуальный предприниматель Хазов 

Евгений Викторович 
4 14 14 

7 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования и спорта 

«Спортивный клуб «Северный ветер» 

4 41 45 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Кол-во 

сертифицированных 

программ  

Кол-во 

сертификатов 

18.12.2019 

Кол-во 

договоров 

18.12.2019 

8 

Региональная общественная организация  

Ханты-Мансийского автономного округа Клуб 

спортивных единоборств «Победа» 

2 12 12 

 
Муниципальные организации в сфере культуры 9 117 117 

9 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 

1» 

2 44 44 

10 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 

2» 

5 28 28 

11 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №3» 

2 45 45 

 
Государственные учреждения 4 11 11 

12 ННТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 4 11 11 

 
Всего: 315 4657 5529 

 
«Невостребованные» сертификаты  67  

 Свободные сертификаты:  0  

 Всего выданных сертификатов:  4724  

В 2019 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» осуществляет работу по сопровождению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

города Нижневартовска: 

 ведение реестра детей – участников системы персонифицированного 

финансирования, реестров выданных сертификатов дополнительного образования; 

 принятие решений об актуальности сертификатов дополнительного образования; 

 осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между 

родителями (законными представителями) детей – участников системы персонифицированного 

финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков 

услуг дополнительного образования. 

 

Сопровождение системы персонифицированного финансирования  

организации летнего отдыха детей города Нижневартовска 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» является уполномоченным органом по организации 

работы по персонифицированному финансированию организации летнего отдыха детей города 

Нижневартовска на 2019 год. 

В г. Нижневартовске на 2019 год выделено: 

 100 сертификатов – именной документ, предоставляемый ребенку в возрасте от 6 до 

17 лет включительно, проживающему на территории города Нижневартовска, сроком действия 

с 01.07.2019 по 24.07.2019 (21 день включительно). 

 7000 рублей – номинал одного сертификата. 

В реестр организаций отдыха детей было включено 4 поставщика услуг по организации 

отдыха детей в городе Нижневартовске: 

№ 
Сведения о поставщике услуг по организации 

отдыха, контактные данные 

Кол-во 

детей 

Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей 

1.  ИП Васильева Татьяна Игоревна 25 
Программа научно-технического 

лагеря «Путешествие во времени» 

2.  ИП Ольховая Ирина Владимировна 25 

Программа лагеря «Эплайд» с 

дневным пребыванием детей 

языковой смены «Summercamp» 
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3.  ИП Колесникова Лилиана Салаватовна 25 
Программа «Школа спуцагентов» 

«Мозг? Супермозг!» 

4.  
НП «КЦСП»  

Директор Толстолесова Ольга Николаевна 
25 

Программа отдыха и оздоровления 

детей, подростков в условиях 

детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Яркие 

каникулы» 

Средствами портала системы образования города Нижневартовска и родительских 

собраний было выполнено информирование родителей об организации персонифицированного 

финансирования летнего отдыха детей города Нижневартовска. 

№ Тема родительского собрания Количество  
Количество 

участников 

1.  
Родительское собрание о сертификатах летнего отдыха (на 

базе МБОУ «СШ №34») 
6 620 

 Всего: 6 620 

В 2019 году работа по сопровождению персонифицированному финансированию 

организации летнего отдыха детей города Нижневартовска на 2019 год выполнена в полном 

объеме в соответствии с постановлением администрации города от 28.02.2019 №130 Об 

утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию 

организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными 

(немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также 

социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год. 
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Общие выводы 
Публичный отчет о состоянии и деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2019 

год основан на количественных и качественных данных о состоянии работы, полученного 

результата по итогам деятельности, что позволяет сделать вывод: деятельность коллектива в 

2019годуосуществлялась целенаправленно и системно в соответствии с Уставом, на основе 

законодательных и нормативных правовых актов в сфере образования и методической 

деятельности.  

С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

за 2019 год установлен положительный уровень реализации поставленных целей и задач, 

основные направления деятельности учреждения соответствовали выполнению миссии 

учреждения и целевым установкам департамента образования администрации города: 

содействие стабильному функционированию и развитию муниципальной системы образования; 

создание условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных 

учреждений; информационно-методическая и техническая поддержка информатизации 

муниципальных образовательных систем; реализация муниципальных программ. 

Специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» проведена работа по развитию 

кадрового потенциала, в рамках которой охвачено более 28 738 (один человек учитывался 

несколько раз) педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений: это создание условий и организации дополнительного профессионального 

образования работников муниципальных образовательных учреждений; организация и 

проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных 

образовательных учреждений; оказание информационно-методической, консультационной 

помощи работникам муниципальных образовательных учреждений; организация деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; психолого-педагогическое 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей). 

В 2019 году специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в плановом режиме 

осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку 

талантливых и одаренных детей, в которых приняли участие более 39 607 (один человек 

учитывался несколько раз) обучающихся образовательных организаций города: это 

организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в рамках муниципальных программ и вне муниципальных программ; организация 

деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; психолого-

педагогическое обследование, консультирование детей. 

Осуществлена организация проведения 27 мониторингов и опросов по независимой 

оценке качества сферы образования. 

Организована работа по комплектованию муниципальных образовательных учреждений 

фондов учебников, учебно-методической литературы– с учетом использования муниципального 

обменного фонда спрос общеобразовательных организаций на учебники ФП был удовлетворён 

на 100%. 

Проведено организационно-техническое сопровождение порталов, информационных 

систем, баз данных, реестров в сфере образования. Осуществлено оказание информационно-

методической, организационно-технической консультационной помощи работникам 

муниципальных образовательных учреждений. МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» является 

уполномоченной организацией системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нижневартовске. В данную систему включено 12 

учреждений, которые являются поставщиками образовательных услуг, всего на один 2019 

календарный год выделено: 4 724 сертификатов. МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» является 

уполномоченным органом по организации работы по персонифицированному финансированию 

организации летнего отдыха детей города Нижневартовска на 2019 год. В г. Нижневартовске на 

2019 год выделено 100 сертификатов. 
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Перспективные направления деятельности МАУ города 

Нижневартовска «Центр развития образования» на 2020год 
Представленная в данном отчете информация иллюстрирует широкий спектр 

деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году, направленной на удовлетворение 

образовательных запросов педагогических и руководящих работников города Нижневартовска, 

а также реализацию государственной политики в сфере образования целевым установкам 

департамента образования администрации города.  

В 2020 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» продолжит выполнение миссии 

учреждения, поставленных целей и задач, а также: 

 реализацию национальных и региональных проектов «Образование», «Демография», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» (в части соответствующей основным 

видам деятельности учреждения); 

 выполнение муниципальных программ: «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», «Комплексные меры по 

пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 

Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», «Комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 

2030 года», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019–2025 годы и период до 2030 

года»(в части, соответствующей основным видам деятельности учреждения); 

 выполнение муниципального задания; 

 укрепление и развитие материально-технической базы для развития учреждения; 

 разработку нового сайта с целью повышения информативности о деятельности 

учреждения; 

 оказание услуг на договорной основе населению, предприятиям, учреждениями и 

организациям дополнительные платные услуги (подготовить пакет документов). 

 


