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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, Тюменская обл., ХМАО – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, 56 «б» 

Адрес электронной почты, сайта в 

Интернете 

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

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

Свидетельство о государственной 

регистрации 

1068603001400 от 25.01.2006г. 

 

Учредитель 
Департамент образования 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 от 01.10.2015 №1641/36-п, от 26.09.2016 №2087/36-п, от 17.04.2017 

№1169/36-п, от 06.10.2017 №2788/36-п) 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; 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

mailto:cro-nv@mail.ru
http://cro-nv.ru/
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 создание и деятельность музея истории образования; 

 организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, их родителей (законных 

представителей); 

 создание условий для дополнительного образования детей. 

 

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;  

 собрания трудового коллектива. 

В 2017 году проведено 14 заседаний наблюдательного совета, на которых рассмотрено: 

внесение изменений в Устав учреждения, предложения директора МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, 

внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год и 

на плановый период 2018, 2019 годов, отчет о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, 

отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» и об использовании закрепленного за ним имущества на 

1 января 2017 года (за каждый из двух предшествующих годов). 

Помимо наблюдательного совета, в 2017 году было проведено 3 собрания трудового 

коллектива, где были обсуждены следующие вопросы: 

 ознакомление работников с Порядком и условиями предоставления стимулирующих выплат 

работникам МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» из фонда надбавок и 

доплат за исполнение работ, не входящих в функциональные обязанности и обеспечивающие 

стабильное функционирование и благоприятные условия для развития учреждения» в новой 

редакции; 

 ознакомление с постановлением администрации города Нижневартовска от 25.10.2017 

№ 1572 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования», Положением о 

стимулирующих выплатах работникам муниципального автономного учреждения города 

Нижневартовска «Центр развития образования»; 

 отчетное собрание по подведению итогов работы учреждения за 2017 год, определению 

перспективных направлений деятельности на 2018 год. 

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). 

 Административное управление деятельностью учреждения осуществляется посредством 

проведения совещаний, планерок при директоре, совещаний при заместителях директора, 

совещаний в отделах. 

 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 
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финансовой дисциплины в учреждении, соблюдением трудового законодательства, 

обеспечением охраны труда и техники безопасности работников учреждения и др.  

Оценка эффективности управленческой деятельности осуществляется на основе 

оценивания степени и полноты реализации управленческих функций: планирования, 

организации, контроля, анализа, коррекции деятельности учреждения. 

 

 

  



 
 

Схема 1 

Структура административного управления деятельностью МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

Специалист по кадрам

Главный бухгалтер
Заместитель директора 

по АХР

Заместитель директора по 
информатизации образования

Заместитель директора по научно-
методической деятельности

Библиотека
-медиатека

• экономист        
(0,5  ставки)

• бухгалтер  по 
учету  товарно-
материальных 
ценностей

• бухгалтер по 
расчету 
заработной 
платы 

• бухгалтер          
(0,5 ставки)

• заведующий 
хозяйством

• специалист по 
закупкам

• инженер по 
безопасности 
жизнедеятельности

• специалист по охране 
труда  (0,25 ставки)

• оператор 
копировальных и 
множительных машин

• водитель (3 ставки)
• рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений

• сторож (3 ставки)
• вахтер (1,75 ставки)
• уборщик служебных 

помещений (6 ставок)
• дворник  (1,5 ставки)

• заведующий отделом
• методист по 

сопровождению 
сайтов 
образовательных 
организаций

• методист по икт-
компетентности

• методист по  работе с 
автоматизированным
и информационно-
аналитическими 
системами (АИАС)

• методист по 
внедрению 
дистанционных 
образовательных 
технологий

• методист по 
сопровождению 
портала системы 
образования 
г. Нижневартовска 
(0,25 ставки)

• заведующий 
отделом 

• системный 
администратор

• инженер
• специалист по 

дизайну 
графических и 
пользовательск
их интерфейсов

• техник  (3,25 
ставки)

• заведующий 
отделом

• методист-редактор 
(0,25 ставки)

• методист по 
организационно-
методическому 
сопровождению 
мероприятий в 
сфере образования

• методист по 
библиотечным 
фондам (0,25 ставки)

• методист по работе с 
информационными 
ресурсами

• заведующий отделом
• методист по 

организационно-
методическому 
сопровождению 
профессионального развития 
педагогических кадров в 
курсовой период

• методист по организации 
работы с  одаренными 
детьми (0,5 ставки)

• методист по 
организационно-
методическому 
сопровождению 
профессионального развития 
педагогических кадров в 
межкурсовой период 

• методист по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся

• заведующий отделом
• методист по 

воспитательной работе 
и дополнительному 
образованию (1,25 
ставки)

• методист по 
сопровождению 
внедрения 
инновационных 
технологий

• методист по 
организационно-
методическому 
сопровождению 
профессионального 
развития и 
педагогических кадров 
в межкурсовой период 
(0,75 ставки)

Юрисконсульт (1,5 ставки) Секретарь руководителя Документовед

ОИО ОТСИМО ОМСОО ОРИПО

•заведующий

библиотекой
-медиатекой
(0,25 ставки)

Бухгалтерия

ТПМПК
• Заведующий отделом
• Учитель-логопед

Приложение к приказу 
от  _________  № _____

Директор
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1.4. Характеристика административного и методического персонала учреждения. 

В 2017 году административный персонал учреждения был представлен 12 работниками: 

директором, заместителем директора по методической работе, заместителем директора 

по информатизации образования, заместителем директора по административно-хозяйственной 

части, главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений (7 человек).  

Средний возраст членов администрации учреждения составляет 42,5 года.  

100% административного персонала имеет высшее образование. 

Стаж работы до 3-х лет в должности руководителя имеют 3 человека (25%), 7 человек 

(58,3%) – от 5 до 10 лет, 2 человека (16,7%) имеют стаж руководящей работы от 10 до 20 лет. 

Имеет ведомственный знак отличия в труде РФ «Почетный работник общего 

образования РФ» 2 человека (16,6%), 4 человека (25%) награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 2 человека (16,6%) награждены Благодарственным 

письмом Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой Департамента 

образования и науки  ХМАО – Югры награжден 1 человек (8,3%). 

Произошли изменения в кадровом составе административно-управленческого аппарата 

учреждения: в связи с увольнением директора Яковлевой Е.П. (выход на пенсию) 

на должность директора назначена Чаусова Е.В., в связи с увольнением заместителя директора 

по научно-методической работе Минтус О.М. (переход на работу в департамент образования 

администрации города Нижневартовска) принята Лескова С.В., в связи с переходом 

заместителя директора по информатизации образования Чаусовой Е.В. (назначена на 

должность директора) переведен Шаравьев Д.И., в связи с переводом заведующего отделом 

технического сопровождения информатизации образования Шаравьева Д.И. (переведен 

заместителем директора по информатизации образования) назначен Соколов Д.С., в связи с 

увольнением заведующего отделом по организации деятельности ТПМПК Перегонцевой А.В., 

принята Мелихова О.Г. 

Произошли изменения в кадровом составе методических работников учреждения: 

Приняты на работу методисты Останина Э.А., Абрамович Н.В., учитель-логопед 

Е.А. Арсентьева, уволены: методист Хаирова О.Ч., учитель-логопед Е.В. Волковская. 

100 % методического персонала имеют высшее образование.  

Методисты имеют стаж работы: 

 от 5 до 10 лет – 2 (20 %)  (Доценко О.С., Никитина Н.В.); 

 от 10 до 20 лет – 4 (40 %) (Абрамович Н.В., Ветрова А.В., Шагалеева Д.Д.,  

Радцева Я.Ю.) 

 свыше 20 лет – 4 (40 %) (Гревцева Н.Н., Лебедева О.К., Минькова Е.В., Останина Э.А.).  

В 2017 году на курсах повышения квалификации прошли обучение 6 человек, из них: 

2 заведующих отделом (16,7 % от общего количества руководящих работников) и 4 методиста, 

что составляет 40 % от общего количества методистов. 

3 человека прошли обучение  по дополнительным профессиональным программам:  

– Шаравьев Д.И. «Менеджмент в сфере образования», Саратов, 2017; 

– Ващенко Г.А.  «Охрана труда», Пермь, 2017; 

– Косянчук Л.Г. «Руководство кадровой  службой. Кадровое делопроизводство и трудовое 

законодательство», Москва, 2017. 

Выводы: 

1. Штат учреждения укомплектован на 100 %. 

2. Квалификация всех работников административного и методического персонала 

учреждения отвечает требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

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 была направлена на решение задач в сфере 

образования, определенных муниципальными программами: 
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 «Развитие образования города Нижневартовска на 2015–2020 годы»; 

 «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы»; 

 «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске 

на 2015–2020 годы»; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015–2020 

годы»; 

1. Пункт 2.2. раздела II устава дополнен одиннадцатым  абзацем следующего содержания: 

«- психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, их родителей (законных 

представителей)». 

2. Абзац третий пункта 4.11. раздела IV устава изложен в следующей редакции: 

«ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, руководитель 

автономного учреждения утверждает перечень особо ценного движимого имущества или 

готовит информацию об отсутствии изменений в перечне и в течение 3 рабочих дней 

направляет в департамент утвержденный перечень либо информацию об отсутствии 

изменений в нем в порядке, установленном муниципальным правовым актом.». 

3. Абзац второй пункта 5.3. раздела устава  изложен в следующей редакции: 

«Заключение, изменение, расторжение трудового договора с заведующим автономным 

учреждением осуществляется главой города на основании ходатайства учредителя, 

согласованного с заместителем главы города по социальной и молодежной политике, 

начальником управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации 

города». 

4. Пункт 2.2. раздела устава дополнен двенадцатым абзацем следующего содержания: 

«- создание условий для дополнительного образования детей.» 
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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. Отдел методического сопровождения общего образования, в состав которого 

входят заведующий отделом, методист по организационно-методическому сопровождению 

профессионального развития педагогических кадров в курсовой период, методист по 

организации работы с одаренными детьми, методист по организационно-методическому 

сопровождению профессионального развития педагогических кадров в межкурсовой период, 

методист по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 изучение, анализ информационных и образовательных потребностей педагогических 

работников образовательных учреждений города; 

 формирование банка нормативно-правовой, научно-методической и методической 

информации по направлениям деятельности отдела; 

 информирование работников образовательных учреждений о новых направлениях в 

развитии системы образования, нормативных, локальных актах; 

 создание условий для организации и проведения на территории г. Нижневартовска 

курсовой подготовки педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений города; 

 анализ результативности повышения квалификации педагогическими и руководящими 

работниками образовательных учреждений города; 

 создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города через 

организацию работы и курирование городских предметных методических объединений, 

городских ресурсных методических центров, организацию семинаров, конференций, 

творческих групп по направлениям и др.; 

 создание условий для работы экспертов, жюри городских интеллектуальных конкурсов 

(исследовательских работ учащихся, предметных олимпиад и др.); 

 привлечение научных и квалифицированных педагогических работников для подготовки 

научно-методических материалов, рекомендаций и научного консультирования; 

 оказание консультативной помощи педагогическим работникам по направлениям 

деятельности отдела; 

 организационно-методическая поддержка педагогических работников образовательных 

учреждений города по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта, инновационных технологий работы с одарѐнными детьми; 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений города (интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, слѐтов научных обществ учащихся) в рамках реализации муниципальных 

программ; 

 участие в работе методического совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», других 

профессиональных объединений педагогических работников.  

 

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

методист по библиотечным фондам, методист-редактор, методист по организационно-

методическому сопровождению мероприятий в сфере образования, методист по работе с 

информационными ресурсами. 

Основные направления деятельности отдела: 

  подготовка и организация издания информационных, программных, учебно-дидактических 

материалов, методических разработок из опыта работы образовательных организаций, 

педагогических и руководящих работников на печатных и электронных носителях. 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Содействие образовательным организациям города в комплектовании фондов учебников, 

учебно-методической литературы; 

 оказание помощи педагогическим работникам образовательных учреждений по вопросам 

подготовки информационных, методических материалов для опубликования в СМИ, 

размещения на портале системы образования, сайте, издания сборников; 

 информирование образовательных учреждений, педагогических и руководящих работников 

о новых учебниках, учебно-методических комплектах, рекомендациях, ознакомление их с 

новинками педагогической, методической и научно-популярной литературы, новостной 

информацией в сфере образования; 

 информационно-методическое обеспечение работы сайта Центра развития образования и 

портала системы образования города Нижневартовска; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий 

с участием образовательных организаций, представительных команд от образовательных 

организаций, педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

города Нижневартовска в рамках реализации муниципальных программ; 

 организация взаимодействия со СМИ по освещению деятельности муниципальной системы 

образования. 

 

3. Отдел развития инновационных процессов в образовании, в состав которого входят 

заведующий отделом, методист по воспитательной работе и дополнительному образованию, 

методист по сопровождению внедрения инновационных технологий, методист 

по организационно-методическому сопровождению профессионального развития 

педагогических кадров в межкурсовой период. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 изучение, анализ, обобщение и распространение информации о новых направлениях в 

обучении, воспитании, дополнительном образовании детей, инновационных программах и 

технологиях; 

 формирование информационно-методических банков: нормативно-правовых документов, 

инновационных программ, методик и технологий, инновационного педагогического опыта в 

области обучения, воспитания и дополнительного образования детей; 

 изучение, анализ информационных потребностей, профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений  в 

области инновационной деятельности; 

 изучение, анализ инновационного опыта муниципальных образовательных учреждений, 

педагогических и руководящих работников, его обобщение и распространение; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности городских методических 

центров – носителей  инновационного  опыта в области образования; 

 оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам, в том числе 

молодым специалистам образовательных учреждений, в соответствии с их запросами по 

проблемам освоения и внедрения инновационных образовательных технологий; 

 консультирование педагогических работников по вопросам организации и проведения 

инновационной деятельности, участию в конкурсах приоритетного национального проекта 

«Образование», других конкурсах, направленных на выявление инновационного 

педагогического опыта и поддержку лучших образовательных организаций, педагогических и 

руководящих работников; 

 подготовка материалов об инновационной деятельности образовательных организаций, 

педагогических и руководящих работников  к публикации в средствах массовой информации, 

размещению на портале системы образования и сайте МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО»; 

 подготовка материалов из опыта работы образовательных организаций,  педагогических и 

руководящих работников, внедряющих инновационные образовательные программы и 

технологии, к изданию, формирование электронных сборников, их распространение; 

 участие в проведении научно-практических конференций, семинаров, практикумов, мастер-

классов, фестивалей, форумов, смотров-конкурсов с участием педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, направленных на внедрение передовых 
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инновационных технологий в образование, создание организационно-методических условий 

для проведения городского августовского совещания работников образования; 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций (фестивалей, конкурсов, выставок, акций, смотров-конкурсов, 

соревнований  и др.) в рамках реализации муниципальных программ; 

 участие в работе методического совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», других городских 

профессиональных методических объединений. 

 

4. Отдел информатизации образования, в состав которого входят заведующий 

отделом, методист по сопровождению сайтов образовательных организаций, методист по 

ИКТ-компетентности, методист по работе с автоматизированными информационно-

аналитическими системами (АИАС), методист по сопровождению портала системы 

образования г. Нижневартовска, методист по внедрению дистанционных образовательных 

технологий. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 информационно-аналитическая деятельность, направленная на развитие информатизации в 

муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска; 

 осуществление технического сопровождения мониторингов в сфере образования; 

 организация и проведение форумов, научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний, выставок, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий в 

области информационно-коммуникационных технологий с участием образовательных 

организаций, представительных команд от образовательных организаций, педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города Нижневартовска; 

 создание условий для организации и осуществления профессионального 

самосовершенствования и совершенствование кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города Нижневартовска в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществление сопровождения официальных сайтов образовательных организаций города 

Нижневартовска в сети Интернет; 

 осуществление сопровождения информационно-методического ресурса «Дистанционный 

методический сервис Центра развития образования»; 

 оказание консультационно-методической поддержки образовательным организациям 

муниципального образования г. Нижневартовска в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

5. Отдел технического сопровождения информатизации образования, обеспечивает 

техническую поддержку использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». В состав отдела входят заведующий 

отделом, системный администратор, инженер, техники. 

Основные направления деятельности отдела: 

 обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники на автоматизированных 

рабочих местах, в учебных кабинетах МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»; 

 обеспечение бесперебойного функционирования локальных вычислительных сетей МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО», в том числе сети Интернет; 

 обеспечение создания и эксплуатации систем защиты информационных ресурсов, 

организация хранения информации; 

 организация работ по оказанию МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» технических услуг, 

выполняемых сторонними организациями; контроль выполненных работ и их приемка; 

 техническое сопровождение при проведении форумов, научно-практических конференций, 

семинаров, совещаний, выставок, конкурсов профессионального мастерства и других 

мероприятий с участием образовательных организаций, представительных команд от 

образовательных организаций, педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города Нижневартовска; 
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 техническое сопровождение мероприятий по осуществлению профессионального 

самосовершенствования и совершенствование кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города Нижневартовска; 

 осуществление технического сопровождения мониторингов в сфере образования; 

 техническое сопровождение официального сайта МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», портала 

«Система образования г. Нижневартовска» и информационно-методического ресурса 

«Дистанционный методический сервис Центра развития образования». 

 

6. Отдел по организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска, в состав которого входят заведующий 

отделом, учитель-логопед. 

Основные направления деятельности отдела: 

 создание условий для проведения ТПМПК заседаний по обследованию детей с рождения до 

окончания образовательных отношений в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;  

 организация бесперебойной работы оргтехники, компьютерной техники, информационных 

систем, локальной вычислительной сети, в том числе сети Интернет на автоматизированных 

рабочих местах сотрудников отдела; 

 организация межведомственного взаимодействия с целью организации деятельности 

ТПМПК; 

 организация заключения договоров о взаимодействии ТПМПК с психолого-медико-

педагогическими консилиумами образовательных организаций; 

 организация подготовки рекомендаций ТПМПК по результатам обследования по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТПМПК; 

 организация учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением; 

 организация информационно-методической, консультативной помощи ТПМПК родителям 

(законным представителям) детей, работникам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

 оказание информационно-методической помощи  образовательным организациям по 

разработке адаптированных образовательных программ; 

 организация оказания ТПМПК федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

 содействие распространению лучшего опыта работы по организации обучения и 

воспитания детей с нарушениями в развитии и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, в том числе через размещение информации на официальном сайте учреждения; 

 осуществление организационно-технического сопровождения формирования баз данных, 

отчетов, мониторингов, проводимых ТПМПК, передачи информации по каналам защищенной 

связи; 

 организационно-техническое сопровождение подготовки и размещения информации о 

деятельности ТПМПК на официальных сайтах администрации города Нижневартовска, МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО», портале «Система образования г. Нижневартовска»; 

 обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения, пользователей 

услуг ТПМПК; 

 организация делопроизводства отдела, систематизации, хранения, архивирования 

документации; 

 организация работы с обращениями граждан. 

 

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, 
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 начисления на выплаты по оплате труда, 

 оплата услуг связи, 

 оплата коммунальных услуг, 

 оплата услуг по содержанию имущества, 

 прочие работы, услуги, 

 прочие расходы, 

 приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

 приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, 

 приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения. 

 Планируемый объем финансирования учреждения за счет субсидий на 2017 год 

составлял 44 936760,00 рублей, фактический объем финансирования составил 

83 128 880,01рублей.  

Изменения фактического объема финансирования по сравнению с планируемым 

объемом объясняется следующими причинами:  

- в связи с образованием нового структурного подразделения – отдела по организации 

деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нижневартовска и вводом двух новых ставок – заведующий отделом, учитель-логопед; 

- выплаты социального характера работникам учреждения в связи с увеличением 

количества работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по старости; 

- приобретение подарков первоклассникам;  

- на обеспечение деятельности видео-конференц-зала: внедрение современных 

интернет-технологий при проведении городских мероприятий системы образования; 

- организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 

международному Дню учителя; 

- организация и проведение конкурса профессионального мастерства для работников 

подведомственных образовательных организаций «Педагог года города Нижневартовска»; 

- организация деятельности городских методических центров по профилактике 

негативных проявлений среди детей и подростков (обмен передовым педагогическим опытом 

в сфере профилактической работы); 

- размещение социальной рекламы на баннерах (билборд) по трем направлениям: 

«Достижения одаренных детей», «Достижения педагогов, лидеров в сфере образования» и 

«Гражданско-патриотическое воспитание» в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования города Нижневартовска на 2015–2020 годы»; 

- оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования; 

- организация и проведение конкурса роликов и принтов «Все мы – вартовчане!»; 

- приобретение, установка, внедрение и сопровождение АС «УРМ»; 

- проведение ремонта инженерных сетей (трубопровод) в техподполье. 

 

Приоритеты финансово-экономического обеспечения на ближайшие годы. 

Планируемый объем финансирования на выполнение муниципального задания на 2018–

2020 гг.  
2018 год 2019 год 2020 год 

40 306 020,00 40 027 810,00 40 027 810,00 

 

Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с 

оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования. 

Планируемый объем финансирования на оказание услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов 

дополнительного образования, составит 129 755 950,00. 

 

Привлечение других источников финансирования. 

Дополнительные источники финансирования в виде добровольных пожертвований от 

юридических и физических лиц ежегодно привлекаются учреждением для награждения 

участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска».  
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Сравнительная таблица привлеченных денежных средств за 2015–2017 годы представлена в 

таблице 4: 

Таблица 4 
Год 2015 2016  2017 

Размер добровольных пожертвований (руб.) 268 000,00 595 000,00 395 000,00 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. Результаты выполнения муниципального задания. 

Муниципальному автономному учреждению г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» учредителем в муниципальном задании  на 2017 год были определены 

следующие показатели: 
№  Наименование муниципальной услуги, 

работы 

Показатель объема муниципальной услуги 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 год
 

исполнено на 

отчетную дату 

Часть 1. 

Сведения об 

оказываемых 

муниципальных 

услугах 

Раздел 1 

психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

2286 обучающихся 

 

2286 обучающихся 

Часть 1. 

Сведения об 

оказываемых 

муниципальных 

услугах 

Раздел 2 

психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

4790 человек 

(2286 детей, 

2286 родителей 

(законных 

представителей), 

218 педагогических 

работников) 

4790 человек 

(2286 детей, 

2286 родителей 

(законных 

представителей), 

218 педагогических 

работников) 

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 (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

5500 обучающихся 

 

5672 (3%) 

обучающихся 

 

Часть 2. 

Сведения о 

выполняемых 

работах 

Раздел 2 

методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

158 мероприятий 165 (4%) мероприятия 

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 

28 (3,7%) экспертных 

заключений 

 

Выводы: 

- 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 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2017 ГОД 

Код по базовому 

(отраслевому)  

перечню 

1103410

0000000

0000051

01 

Код по базовому 

(отраслевому)  

перечню 

1103410

0000000

0000051

01 

Код по базовому 

(отраслевому)  

перечню 

1103410

0000000

0000051

01 

Код по базовому 

(отраслевому)  

перечню 

1103410

0000000

0000051

01 
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культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» муниципального задания 

на 2017 год выполнен с превышением запланированных показателей. Превышение значения 

планового показателя на 172 обучающихся (3% – допустимое значение) произошло по 

причине фактического участия обучающихся в мероприятиях. 

- Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел 2 «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности» муниципального задания на 2017 год выполнен с 

превышением запланированных показателей. Превышение значения планового показателя 

на 7 (4% – допустимое значение) произошло по причине фактического участия 

педагогических работников в мероприятиях. 

- 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» муниципального задания 

в 2017 год выполнен с превышением запланированных показателей. Превышение значения 

планового показателя на 1 (3,7% – допустимое значение) произошло по причине фактического 

увеличения организации проведения мониторинга. 

 

3.2. Создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников муниципальных образовательных учреждений. 
 

3.2.1. Организация повышения квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций. 

В течение отчетного периода МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» решались задачи, 

направленные на совершенствование организационно-методического сопровождения 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в течение 

3-х лет необходимо прохождение ПК 100 % педагогических работников. Исходя из этого, 

ежегодно повышение квалификации должны пройти 33 % педагогических работников 

образовательных организаций города. 

Подача заявок на плановое повышение квалификации педагогических работников 

образовательными организаторами (операторами образовательных организаций) 

осуществлялась в автоматизированной системе управления повышением квалификации 

(далее – АСУПК). Образовательными организациями на повышение квалификации было 

заявлено 1493 человека. Координацию планирования повышения квалификации и оформления 

заявок в АСУПК образовательными организациями осуществлялась муниципальным 

оператором (отделом методического сопровождения общего образования).  

В 2017 году было запланировано охватить курсовой подготовкой 1399 педагогических 

работников образовательных организаций, что составляло 33 % от общего количества 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

В 2017 году реализацию образовательных программ дополнительного 

профессионального образования на территории города Нижневартовска в рамках планового 

повышения квалификации осуществляли четыре учреждения повышения квалификации: АУ 

ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», ГОУ АПО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет ХМАО – Югры», АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж».  

Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

города Нижневартовска в 2017 году осуществлялось в нескольких направлениях: 

1. Повышение квалификации за счет бюджетных средств ХМАО – Югры 

по персонифицированной модели повышения квалификации с использованием региональной 

автоматизированной системы управления повышением квалификации (АСУПК).  

В 2017 году по персонифицированной модели повышения квалификации (АСУПК): 
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- было организованно проведение на базе МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 36 курсовых 

мероприятия, а также организовано участие педагогических работников в 11 курсовых 

мероприятиях с использованием дистанционных технологий. Всего по персонифицированной 

модели повышения квалификации (АСУПК) обучение прошли 895 педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, что составляет 21,12 % от общего 

количества педагогических работников  (общее количество педагогических работников, 

включая руководителей – 4236 человек). 

2. Организация участия педагогических работников города в курсах повышения 

квалификации, организованных за счет бюджетных средств ХМАО – Югры вне планового 

повышения квалификации с использованием дистанционных технологий. 

Организовано участие в 31 курсах повышения квалификации с использованием 

дистанционных технологий не по персонифицированной модели (вне АСУПК), в рамках 

которых прошли обучение 133 педагогических работника, что составляет 3,13 % от общего 

количества педагогических работников.  

Общее количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в 2017 году, составило 1028 человек (24,26 % от общего количества 

педагогических работников образовательных организаций города), из них: 

- педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – 494 

человека (26,58 % от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций); 

- педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций – 525 человек (33,43 % от общего количества педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций); 

- педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 9 

человек (5,17 % от общего количества педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей). 

Выполнение запланированного показателя охвата педагогов в 2017 году составляет 

73,5 %. 
Диаграмма  1 

Количественные показатели охвата курсовой подготовкой педагогических работников образовательных 

организаций  

 

 
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. 

Тематика программ повышения квалификации отражала актуальные направления 

развития  образования, такие как: 

- теория и практика введения ФГОС (ДО, НОО, ООО); 

- современные педагогические технологии; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- современные технологии профориентационной работы; 

- шахматное образование; 

- организация инклюзивного образования и др. 

Результаты анкетирования, проводимого по окончании курсов, по выявлению 

удовлетворенности слушателей организационными условиями и содержанием учебной 

программы показали, что слушатели посещали курсы с целью: 

2015 год 2016 год 2017 год 

1445 
человек  

1596 
человек 

1028 
человек 
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 повышения профессионального уровня; 

 пополнения знаний по выбранной теме; 

 использования предложенных преподавателями методик, технологий в учебном и 

воспитательном процессе; 

 обмена опытом между коллегами и получения нового практического опыта. 

Большинство слушателей удовлетворены организационными условиями и содержанием 

программ повышения квалификации. 

Выводы: 

- уменьшение количества прошедших курсовую подготовку педагогических работников в 

2017 году (1028 чел.) по сравнению с количеством прошедших курсовую подготовку 

педагогических работников в 2016 году (1596 чел.) связано с плановым уменьшением 

количества курсовых мероприятий по персонифицированной модели обучения (АСУПК) в 

2017 году – 47 КПК,  в 2016 году – 67 КПК. 

- выполнение запланированного показателя охвата педагогических работников курсовой 

подготовкой в 2017 году составляет 73,5 % (от запланированного показателя 33%). 

- программы курсовых мероприятий отражали актуальные вопросы современного российского 

образования и были востребованы работниками образовательных организаций. 

- системно осуществляется формирование базы статистических данных повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

города Нижневартовска. 

Перспективы: 

- продолжить работу по организации повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в рамках персонифицированной 

модели повышения квалификации (АСУПК). 

- продолжить формирование базы данных повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города Нижневартовска и разработать 

мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. 

 

3.2.2. Организационно-методическое сопровождение городских методических и 

профессиональных общественных объединений педагогических работников. 

 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, стимулирования их творческой активности и инициативы, распространения 

инновационного педагогического опыта в 2017 году продолжена деятельность городских 

методических объединений (ГМО) и профессиональных общественных объединений (ПОО) 

педагогических работников образовательных организаций. 

В 2017 году осуществляли деятельность 7 объединений и ПОО – 3. Согласно отчетам 

руководителей ГМО, ПОО, основными способами исследования профессиональных проблем 

и образовательных запросов педагогов являлись: 

- анкетирование; 

- собеседование; 

- блиц-опрос. 

Результаты анкетирования и блиц-опросов показали, что наибольшие затруднения у 

педагогов вызывают вопросы, связанные с обобщением и представлением своего опыта 

работы в профессиональном сообществе (подготовка публикаций для периодических изданий 

и сети Интернет, участие в профессиональных конкурсах). 

Планирование деятельности ГМО строилось в соответствии с профессиональными 

запросами педагогов, выбор содержания и форм методической работы ГМО опирался на 

профессиональные способности и личностные особенности педагогов образовательных 

организаций. 

Всего в 2017 году было проведено 68 заседаний в рамках деятельности ГМО, ПОО 

(приложение 2), участие в которых приняли 2252 человека (один человек учитывался 

несколько раз), что составляет 53 % от общего количества педагогических работников.  
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Диаграмма  2 

Количественные показатели проведения заседаний в рамках деятельности ГМО, ПОО 

 

 
 

Среднегодовой показатель количества участников мероприятий составляет 711 

человек, что составляет 16,78 % от общего количества педагогических работников (подсчет по 

данному показателю осуществлялся исходя из среднего количества педагогов, посетивших 

заседания). 
Диаграмма  3 

Количественные показатели охвата  

педагогических работников образовательных организаций в рамках деятельности ГМО, ПОО 

 

 
 

 

В рамках проведения заседаний ГМО использовались разнообразные формы 

организации методической работы: методические семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы, конкурсы, инструктивно-методические совещания. Наиболее востребованными у 

педагогов по-прежнему остаются практико-ориентированные формы работы (открытые 

занятия, научно-практические конференции, работа в творческих группах, круглые столы). 

Отмечается рост востребованности педагогами в получении профессиональных консультаций 

в рамках работы ГМО. 

В результате работы ГМО, ГПОО созданы методические продукты в виде: 

– информирующие: информационно-методические выставки; 

– инструктирующие: методические памятки, инструкции, методические рекомендации; 

– описывающие: методические комментарии, методические описания; 

– прикладные: тематические подборки материалов, методические разработки. 

Материалы по итогам заседаний ГМО размещены на сайте МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» в разделе ГМО. 

Большую роль в создании благоприятной среды для эффективного развития кадрового 

потенциала, профессионального общения педагогических работников играют общественные 

профессиональные объединения педагогов: городской методический совет, городской 

2015 год 2016 год 2017 год 

58 
61 

68 количество заседаний ГМО, ПОО 

2015 год 2016 год 2017 год 

2114 

2404 
2252 

количество педагогов 
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методический совет классных руководителей, молодежное общественное объединение 

педагогических работников образовательных учреждений «Педагог-НВ». 

 

Выводы: 

 - план организационно-методического сопровождения деятельности профессиональных 

общественных методических объединений выполнен в полном объеме. 

- наиболее многочисленными формами организации методической работы являлись 

инструктивно-методические совещания, теоретические и практические семинары. 

- в тематике заседаний ГМО, ПОО приоритетными являются вопросы, связанные с 

внедрением в образовательный процесс ФГОС. 

- в результате работы ГМО, ПОО созданы методические продукты в виде методических 

рекомендаций, памяток, методических копилок. 

Перспективы: 

- продолжить работу по организационно-методическому сопровождению городских 

методических объединений и профессиональных общественных объединений педагогических 

работников образовательных организаций. 

 

3.2.3. Организация осуществления повышения профессиональной компетентности в 

рамках деятельности ресурсных методических центров. 

 

С целью обеспечения условий для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в межкурсовой период специалистами МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» осуществлялось организационно-методическое сопровождение 26 ресурсных 

методических центров (далее – РМЦ) (в том числе 3 ресурсных методических центров, 

которые начали свою деятельность с 29 августа 2017 года). 

Цель деятельности РМЦ – формирование и совершенствование профессиональных 

компетентностей руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

посредством освоения передового педагогического опыта и включения его в практику 

образовательных организаций – носителей инновационного опыта по актуальным 

направлениям развития общего и дополнительного образования. 

Деятельность РМЦ строилась по следующим направлениям развития муниципальной 

системы образования: 

 повышение предметной компетентности педагогических работников; 

 введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального и основного общего образования; 

 инклюзивное образование; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 воспитание, социализация и профилактика; 

 обеспечение качественного управления; 

 информатизация образования; 

 школьный технопарк: робототехника, моделирование, продуктивное развитие, творчество, 

исследования; 

 методическое обеспечение педагогов дополнительного образования и координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 культурно-языковая и социальная адаптация детей-мигрантов; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

 повышение эффективности здоровьеориентированной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях; 

 обеспечение соблюдения правил и процедур организации проведения ОГЭ, ЕГЭ на базе 

общеобразовательных организаций; 

В рамках проведения заседаний РМЦ использовались разнообразные формы 

организации методической работы: 

 семинар (семинар-практикум, информационно-методический); 
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 мастер-класс; 

 инструктивно-методическое совещание. 

За 2017 год РМЦ было организовано и проведено 194 методических мероприятия 

для руководящих и педагогических работников образовательных организаций города, 

в которых приняли участие 6 853 человека. Среднее количество педагогических работников, 

участвующих в одном заседании – 35 человек.  

 

 
Диаграмма  4 

Количественные показатели проведения заседаний в рамках деятельности РМЦ 

 

 
 

Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности РМЦ за 2017 год  

выполнен на 102 % (запланировано было 191 заседание; проведено вне плана –  5; не 

проведено –  2, которые перенесены на II полугодие 2017–2018 учебного года). Тематика 

заседаний РМЦ соответствовала плану работы. 
Диаграмма  5 

Количественные показатели охвата  

педагогических работников образовательных организаций в рамках деятельности РМЦ 
 

 
 

Выводы: 

- план организационно-методического сопровождения деятельности РМЦ профессиональных 

общественных методических объединений за 2017 год выполнен в полном объеме. 

- наиболее распространенными формами работы РМЦ являлись теоретические и практические 

семинары, мастер-классы.  

- в тематике заседаний РМЦ приоритетными являются вопросы, связанные с внедрением 

в образовательный процесс ФГОС, а также вопросы, актуальные для участников РМЦ 

в соответствии с конкретным направлением. 

Перспективы: 
- продолжить работу по формированию информационно-методического банка 

педагогического опыта по оказанию методической поддержки учителей в вопросах 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, по введению ФГОС на основе интеграции 

основного (общего) и дополнительного образования. 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

157 
142 

194 количество заседаний РМЦ 

2015 год 2016 год 2017 год 

4722 4637 

6853 количество педагогов 
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3.3. Организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров, 

конкурсов для муниципальных образовательных учреждений. 
 

3.3.1. Организация и проведение выставок, конференций и совещаний для 

муниципальных образовательных учреждений. 

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 2015–2020 годы» на 2017 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 2017 году были реализованы мероприятия: 

№ 

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: 

- организация и проведение совещаний, конференций, форумов, семинаров, лекций, практикумов, тренингов, 

круглых столов, консультаций 

1. Форум «Образование 

– обществу» 

Пленарное заседание городского форума «Образование – обществу» состоялось по 

теме «Образование города сегодня: достижения и возможности».  

В работе пленарного заседания городского форума приняли участие 477 

руководителей, педагогов образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города, а также глава города, депутаты 

городской Думы, руководители структурных подразделений администрации 

города, представители профессионального, среднего и высшего 

профессионального образования, руководители и педагоги учреждений культуры 

и спорта, представители органов государственно-общественного управления 

образованием, родительская общественность, представители средств массовой 

информации.  

В рамках работы городского форума «Образование – обществу» организована 

информационно-методическая выставка «Партнерство для развития». Участники 

выставки ознакомились с достижениями и возможностями образовательного 

пространства города для занятий, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования, в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, 

дальнейшего профессионального образования. Выставочные экспозиции 

представили 18 участников. 

2 Организация 

пленарного заседания 

августовского 

совещания 

работников системы 

образования г. 

Нижневартовска 

Пленарное заседание августовского совещания работников системы образования 

г. Нижневартовска по теме «Эффективное управление: основа повышения 

качества образования, обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования». В работе пленарного заседания педагогического совещания приняли 

участие 128 педагогических работников муниципальной системы образования 

г. Нижневартовска. 

В рамках городского августовского совещания педагогических работников 

организована информационно-методическая выставка «Партнерство для развития 

образования». Выставочные экспозиции представили 14 участников, в том числе 

из городов Екатеринбург и Омск. Участники совещания ознакомились с 

новинками методической и учебной литературы, инновационным оборудованием 

для образовательного процесса, получили  подробную информацию о 

деятельности компаний и организаций – партнеров системы образования. 

3 Организационно-

технические 

мероприятия по 

подготовке и 

проведению на базе 

МБУ «Дворец 

искусств» 

торжественных 

мероприятий, 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя:  

- торжественное собрание с участием главы города (90 чел.) 

- торжественное собрание с участием Губернатора ХМАО – Югры (600 чел.) 

В качестве почѐтных гостей на торжественные мероприятия приглашены 

глава города, представители администрации, Думы Нижневартовска, 

руководители предприятий, учреждений, представители средств массовой 

информации. 06 октября в работе торжественного собрания  также приняла 

участие  Комарова Н.В., Губернатор ХМАО – Югры.  
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 Выводы: 

- деятельность по организации и проведению выставок, конференций и совещаний для 

муниципальных образовательных учреждений проводились как в рамках реализации 

муниципальных программ, так и по приказам Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, департамента образования администрации города Нижневартовска. 

Всего организовано 2 выставки, 1 форум, 1 городское августовское совещание, 

1 торжественное собрание, в которых приняли участие 1327 педагогических и руководящих 

работников.  

 Перспективы: 
- продолжить организацию мероприятий с участием работников системы образования и 

общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования. 

- продолжить работу по привлечению к участию в выставках представителей из различных 

регионов. 

- проведение пленарного заседания городского августовского педагогического совещания 

работников системы образования в новом формате с использованием интерактивных 

возможностей. 

 

3.3.2. Организация и проведение семинаров для муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2015–2020 годы» 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 2017 году 

было организовано 11 семинаров, в которых приняли участие 397 педагогов образовательных 

организаций города: 

 

посвященных Дню 

учителя 

№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

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

общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования: 

- организация и проведение совещаний, конференций, форумов, семинаров, лекций, практикумов, тренингов, 

круглых столов, консультаций 

 1 

 

Организация 

семинаров для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска   

 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста в программе «Социокультурные 

истоки»; «Применение программы «Социокультурные истоки» в Федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего и основного 

общего образования» (96 человек).  

- «Оценка результатов освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в контексте ФГОС» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций города Нижневартовска. (51 человек).  

- «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка в 

рамках задач повышения качества начального общего образования» (40 

педагогов). 

- «Методика подготовки команд к соревнованиям. РобоФест» (24 человека).  

- «Управление воспитательным процессом в образовательной организации в 

процессе разработки и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся» (30 человек). 

- «Проектирование медиативного подхода в работе классного руководителя» (30 

человек). 

- «Эффективные пути и приемы подготовки обучающихся старших классов к ЕГЭ 

по литературе»  (33 человека). 

- «Эффективные пути и приемы подготовки школьников к ЕГЭ по математике» (33 

человека). 

- «Психологические механизмы и причины суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Профилактика риска суицидального поведения детей и  

подростков» (60 человек). 
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В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 

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

на 2015–2020 годы» с целью организации обучающих семинаров по вопросам профилактики 

наркомании для специалистов общеобразовательных организаций, а также содействие 

разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» в 2017 году было организовано 4 мероприятия, в которых приняли участие 220 

педагогических 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   

 

- «Профилактика зависимости от психоактивных веществ и основные подходы 

к формированию установок здорового образа жизни среди обучающихся» (50 

человек) 

- «Оценка предрасположенности к формированию зависимостей от 

наркотических и токсических веществ у обучающихся, нарушения 

жизнедеятельности, вызванные их употреблением» для педагогических 

работников. (50 человек).  

- «Профилактика зависимости от психоактивных веществ и основные подходы 

к формированию установок здорового образа жизни среди обучающихся». (60 

человек). 

- «Оценка предрасположенности к формированию зависимостей от 

наркотических и токсических веществ у обучающихся, нарушения 

жизнедеятельности, вызванные их употреблением» (60 человек). 

 В рамках реализации муниципальной программы  «Комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы» за 2017 год, с 

целью организации обучающих семинаров по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, повышения эффективности системы профилактики 

антиобщественного поведения несовершеннолетних; совершенствование системы 

профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения, 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2017 году было организовано 4 мероприятия, в которых 

приняли участие 142 педагога 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  

Организовано проведение тренингов по профилактике правонарушений 

для педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города:  

- «Практика проведения медиации и восстановительных программ в 

рамках работы школьной службы примирения» (34 человека). 

 - «Технологии формирования у обучающихся базовых навыков 

медиатора в рамках работы волонтеров школьной службы примирения».  

(34 человека). 

- «Практика проведения медиации и восстановительных программ в 

рамках работы школьной службы примирения» (34 человека). 

Организовано проведение семинара: 

- «Организация социально-психологической поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в системе образовательной 

организации»  (40 человек). 
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Организация и проведение семинаров для муниципальных образовательных учреждений 

в 2017 году осуществлялось специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» и вне 

муниципальных программ. 

Были созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

В 2017 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» были организованы и проведены 40 

семинаров по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в которых приняли 

участие 600 педагогических работников образовательных организаций города 

Нижневартовска. 

 

Направление семинаров по ИКТ 
Кол-во участников 

2015 2016 2017 

Семинары по интерактивным средствам обучения 383 284 242 

Семинары по работе с сайтами 144 267 217 

Семинары по подготовке документов управленческой отчѐтности 

средствами Excel 
71 49 13 

Семинары по освоению дистанционных технологий обучения 2 - 128 

Итого: 600 600 600 

 
Диаграмма  6 

Распределение участников семинаров по выбору направления работы за 3 года представлено на 

следующей диаграмме: 

 
Таким образом, выполнение муниципального задания в проведении семинаров по ИКТ 

составило 100 %. 

Следует отметить изменение количества участников семинаров по направлениям: 

 Семинары по подготовке документов управленческой отчѐтности средствами Excel – 

уменьшение на 74 %. 

 Семинары по работе с сайтами – уменьшение на 19 %. 

 Семинары по интерактивным средствам обучения – уменьшение на 15 %. 

 Семинары по освоению дистанционных технологий обучения – увеличение на 100 %. 

Таким образом, остаются востребованными 3 направления семинаров: 

 Семинары по освоению дистанционных технологий обучения. 

 Семинары по работе с сайтами. 

 Семинары по интерактивным средствам обучения. 

В 2017 году специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» дополнительно был 

организован семинар по теме «Мотивация обучающихся в условиях современного развития 

технологий в области технического творчества. Lego-конструирование – возможности 

базовых наборов Lego Mindstorms EV3, NXT», в котором приняли участие 17 педагогических 

работников образовательных организаций города Нижневартовска. 

С целью методической подготовки педагогических работников образовательных 

организаций к городскому конкурсу профессионального мастерства МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» в декабре 2017 года проведен однодневный информационно-методический семинар 

для будущих конкурсантов по теме «Методические основы подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2018». В нем приняли 

участие 26 педагогов, которые по результатам заочного этапа конкурса стали финалистами. 

Программа семинара была разработана с учетом тех проблемных зон, затруднений, которые 

интерактивные средства 
обучения 

работа с сайтами подготовка документов 
управленческой отчётности 

средствами Excel 

освоение дистанционных 
технологий обучения 

383 

144 

71 
2 

284 267 

49 0 

242 
217 

13 

128 

2015
2016
2017
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чаще всего проявляются у участников в ходе конкурса. Поэтому вопросы, рассматриваемые 

на информационно-методическом семинаре, максимально раскрывали содержание 

конкурсных испытаний и, что немаловажно, с позиции практического опыта участия в 

конкурсе.  Ведущими мероприятий семинара стали 15 человек из числа преподавателей 

Нижневартовского государственного университета, руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций города – победители, суперфиналисты, финалисты 

конкурсов профессионального мастерства прошлых лет. 

Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций города также осуществлялось по другим 

направлениям. 

Организация семинаров при взаимодействии с издательской группой «Дрофа» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», АО «Издательство «Просвещение», Корпорации «Российский учебник». 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 11 семинаров, в рамках которых 

обучено 343 педагога, что составляет 8 % от общего количества педагогических работников. 

Организация участия педагогических работников в работе семинаров и вебинаров 

в рамках плана Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры. 

В период с сентября по октябрь 2017 года совместно с Департаментом здравоохранения 

ХМАО – Югры на площадках-студиях г. Нижневартовска (медицинские учреждения)  были 

организованы семинары в режиме ВКС для специалистов, участвующих в комплексной 

реабилитации детей с особенностями развития (руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, реализующих практику инклюзивного образования, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя 

начальных классов, тьюторы, родители, воспитывающие детей с особенностями в развитии, 

медицинские работники образовательных организаций). 

Также организовано участие педагогических работников города в мероприятиях 

с выездом в г. Ханты-Мансийск на: 

- региональную научно-практическую конференцию «Шахматы как инновационный учебный 

предмет в системе образования Югры»; 

- окружной семинар по результатам мониторинга предметной компетентности педагогов по 

физике; 

- семинар по теме «Психологические аспекты готовности педагогов к реализации 

инклюзивной практики»; 

- семинар по теме «Детство без границ»; 

 В режиме ВКС был организован межрегиональный семинар по теме «Модернизация 

предметных областей «Обществознание», «Технология», «Искусство», «Физическая 

культура», «Иностранные языки», «Математика» и управление качеством образовательной 

деятельности». 

Организовано участие руководителей образовательных организаций города 

в двухдневном всероссийском онлайн-семинаре «Инклюзивное образование в школе» 

(совместно с Ассоциацией руководителей образовательных организаций (г. Москва)). 

В октябре 2017 года  организовано участие специалистов, участвующих в комплексной 

реабилитации детей с особенностями развития, в очном семинаре-практикуме по теме 

«Комплексный подход в работе с детьми с особенностями в развитии». 

Организовано участие педагогов города  в вебинарах по темам (совместно с Центром 

межрегионального развития образования «Тандем»): 

- «Технология разработки адаптированной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС»; 

- «Приемы и методы обучения в инклюзивном классе. Планирование инклюзивного урока». 

Результат: осуществлено информирование и проведение 12 семинаров, 2 вебинаров, 

приняли участие 89 педагогов. 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций, внедрения электронных форм учебников 

федерального перечня, организовано проведение 2 семинаров ведущими специалистами 

издательств «Дрофа» – «Вентана-Граф», ЗАО «Издательский Дом «Федоров», в которых 

приняли участие 80 педагогических работников.  
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По результатам опроса, слушатели семинаров отмечают содержательность и 

актуальность вопросов, высокий уровень профессиональной компетентности ведущих 

семинаров, а также практическую значимость в определении  предметной линии учебников 

в период формирования заказа на учебники ФП, заказе УМК. 

По мере поступления издательской продукции обновляется книжная выставка, 

информация о новых поступлениях размещается на сайте МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».  

 Выводы: 

- семинары востребованы в среде педагогических работников образовательных организаций 

города, на протяжении последних 3-х лет осуществлен охват практически всех категорий 

педагогов; 

- всего было организовано и проведено 73 семинара, в которых приняли участие 1528 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, что составляет 

более 36 % от общего числа педагогов образовательных организаций; 

- подтверждена эффективность проведения методического семинара по подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства. 

 Перспективы: 

- продолжить организацию проведения семинаров, лекций, практикумов, тренингов, круглых 

столов, консультаций, обучающих семинаров по вопросам профилактики наркомании 

для специалистов общеобразовательных организаций, семинаров, тренингов и конференций 

по профилактике правонарушений; 

- продолжить повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- в 2018 году необходимо продолжить взаимодействие с издательствами по оказанию 

информационно-методической поддержки педагогам образовательных организаций  города 

в условиях введения и реализации ФГОС, а также с целью ознакомления и изучения  

предметных линий учебно-методических комплексов других издательств расширить круг 

взаимодействия с издательствами и авторами учебников; 

- продолжить организацию семинаров с издательствами. 

 

3.3.3. 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.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2015–2020 годы» на 2017 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 

2017 году было проведено 8 мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, 

повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования, в 

которых приняли участие 924 педагога муниципальной системы образования 

г. Нижневартовска: 

№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 5. -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 

педагогов 

В конкурсе приняли участие 163 педагога из 64 образовательных организаций, из 

них: 102 педагога из дошкольных образовательных организаций, 54 педагога из 

общеобразовательных организаций и 7 педагогов из организаций дополнительного 

образования. 
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образовательных 

организаций по 

созданию цифровых 

образовательных 

ресурсов «А я делаю 

так!» в 2017 году 

24–28 апреля 2017 

года 

Количество участников по номинациям: 

• «Лучший цифровой образовательный ресурс для дошкольников – 2017» – 102 

человека. 

• «Лучший цифровой образовательный ресурс для школьников – 2017» – 61 человек. 

2 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

молодых 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

дебют – 2017» 

01 марта – 14 апреля 

2017 года 

 

В заочном этапе конкурса приняли участие 62 педагогических работника 

образовательных организаций. Очный  этап состоялся с 10 по 14 апреля, в нем 

приняли участие 18 человек: 

в номинации «Молодые учителя»  – 6 педагогов; 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»  – 4 педагога; 

в номинации «Молодые управленцы» – 4 педагога; 

в номинации «Молодые педагоги-психологи» – 4 педагога. 

Все победители, призѐры, номинанты конкурса были награждены дипломами, 

денежными премиями администрации города Нижневартовска, городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

классных 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

06 марта –  14 апреля 

2017 года 

В заочном этапе конкурса приняли участие 22  педагогических работника 

образовательных организаций.   

В очном этапе конкурса приняли участие 8 человек. Конкурсные мероприятия 

проходили в присутствии педагогической общественности.  

Победитель, призеры, финалисты конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей общеобразовательных учреждений города 

Нижневартовска «Классный руководитель – 2017» награждены дипломами, 

денежными премиями.  

4 Участие 

педагогических 

работников в 

региональном этапе 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования ХМАО – 

Югры «Педагог года 

Югры» 

 24–28 апреля 2017 

года 

Региональный этап прошел в городе Нижневартовске. 

Всего 45 конкурсантов из 19 муниципальных образований автономного округа: 

г. Когалым, г. Мегион, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Лангепас, г. Сургут, 

г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, Березовский район, Белоярский район, 

Кондинский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, 

пгт. Излучинск, Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район. 

Город Нижневартовск представили победители и призеры конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2017» 

победители и призеры конкурса профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска 2017»:  

М.А. Коротеева, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа №19», – победитель в 

номинации «Педагог-психолог года – 2018» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Н.С. Павлова, инструктор по физической культуре МАДОУ г. Нижневартовска 

детского сада №44 «Золотой ключик», – призер в номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения – 2018» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

И.В. Майер, учитель английского языка МБОУ «Средняя школа №43»; 

Р.Г. Седов, педагог-организатор МБОУ «Средняя школа №5». 

5 Конкурс 

профессионального 

мастерства  

«От разработки к 

повышению 

качества» 

02 – 08 ноября 2017 г. 

В конкурсе приняли участие административные команды, в функции которых 

входит разработка основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

В заочном этапе приняли участие 30 образовательных организации (30 команд в 

составе 5 человек, всего 150 человек),  из них 11 общеобразовательных 

организаций и 19 дошкольные образовательные организации.   

Конкурсные мероприятия очного этапа проведены в присутствии педагогической 

общественности с 07.12.2017 по 08.12.2017. В мероприятиях очного этапа 

конкурса приняли участие 6 команд в составе 5 человек: СШ №8, 13, 43; ДОУ 

№ 25, 47, 80.  

Победитель, призеры, лауреаты очного этапа конкурса награждены дипломами.  

6 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

созданию авторских 

методических 

- заочный этап – с 03.04.2017 по 19.05.2017;  

- очный этап (финал) – с 31.10.2017 по 01.11.2017. 

Конкурс проведен при поддержке научно-методической лаборатории духовно-

нравственного воспитания и развития ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет».   

В конкурсе  принял участие 51 педагог из 31 образовательного учреждения. 10 

педагогов стали  победителями и призерами по 3 номинациям. 
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Мероприятия, направленные на формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил 

дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного 

травматизма проводились в соответствии муниципальной программой «Комплекс 

мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы» 

за 2017 год. Всего в 2017 году было проведено 1  мероприятие, в котором приняли участие 30 

педагогов. 
. 

№ 

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)  

01 ноября   – 01 декабря  

2017 года 

Количество участников: 30 конкурсных работ из 20 общеобразовательных 

организаций и 2 организаций дополнительного образования детей.  

Из них 19 авторских образовательных программ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации и 11 

авторских методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации.   

Победители и призеры смотра-конкурса награждены денежными 

вознаграждениями и дипломами. 

 

 

 

 Выводы: 

- конкурсы профессионального мастерства востребованы в среде педагогических работников 

образовательных организаций города, на протяжении последних 3-х лет осуществлен охват 

практически всех категорий педагогов. 

- всего было организовано и проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 954 

педагогических и руководящих работника образовательных организаций. 

 Перспективы: 

разработок по 

истоковедению 

«Источник идей» в 

2017 году 

7 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

команд 

образовательных 

организаций по 

созданию сетевых 

образовательных 

ресурсов 

«Педагогические 

инициативы» в 2017 

году 

05 октября – 17 

ноября 2017 года 

В конкурсе приняли участие 126 команд (378 педагогов) из 62 образовательных 

организаций, из них:  

• 89 команд (267 педагога) из 40 дошкольных образовательных организаций; 

• 27 команд (81 педагог) из 20 общеобразовательных организаций; 

• 10 команд (30 педагогов) из 2 организаций дополнительного образования детей. 

Количество участников по номинациям: 

• «Развивающая образовательная среда в детском саду. Перезагрузка – 2017» – 89 

команд (267 воспитателя); 

• «Развивающая образовательная среда в школе. Перезагрузка – 2017» – 37 команд 

(111 педагогов). 

Победителями и призерами конкурса стали 10 команд педагогов и 2 команды 

стали обладателями специальной премии «Признание коллег». 

8 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

работников 

образовательных 

организаций 

«Педагог года города 

Нижневартовска – 

2017» 

 20 ноября – 15 

декабря 2017  года 

В заочном этапе конкурса приняли участие 53 педагога из образовательных 

организаций города, из них в номинациях: «Учитель года» – 13 человек, 

«Воспитатель года» – 28 человек, «Педагог-психолог» – 5 человек, «Сердце отдаю 

детям» – 7 человек.  

Участниками очного этапа конкурса стали 26 педагогов, из них в номинациях  

«Учитель года» – 8 человек, «Воспитатель года» – 8 человек, «Педагог-психолог» 

– 5 человек, «Сердце отдаю детям» – 5 человек.  

Победитель, призеры, лауреаты очного этапа конкурса награждены дипломами. 

- продолжить развитие кадрового потенциала с целью повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в сфере образования. 
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- продолжить проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, организацию участия в региональных этапах конкурсов. 

 

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. 

Работа с обучающимися муниципальных образовательных учреждений проводилась 

в соответствии с планами работы МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2017 год в рамках 

целевых муниципальных программ «Развитие образования города Нижневартовска на 2015–

2020 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015–

2020 годы», «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы» и  «Комплекс 

мероприятий по профилактике правонарушений  в городе Нижневартовске на 2015–2020 

годы». 

В соответствии с задачей 2 муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2015–2020 годы»: содействие разработке и внедрению образовательных 

программ и методик по вопросам профилактики употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

Задача 2.1.: Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и 

подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения 

(показатели 1, 2) 

1 Приобретение 

профилактических, 

диагностических программ 

по работе с семьей, детьми 

и подростками в 

общеобразовательные 

организации 

В III квартале 2017 года приобретены  профилактические, диагностические 

программы по работе с семьей, детьми и подростками  для 

общеобразовательных организаций в количестве 2 шт., которые переданы в 

МБОУ  «СШ № 12», МБОУ «СШ № 40» 

 

 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся, проводились в соответствии с задачей 4 муниципальной 

программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015–2020 годы»: развитие 

системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 

образования. Всего за 2017 год в рамках задачи 4.1. было проведено 26 мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере 

образования, в которых приняли участие 4 550  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 

Олимпиады по 21 общеобразовательному предмету проводились среди 

обучающихся 9-11 классов. Город Нижневартовск представляла команда в составе 
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 всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 11 января – 

22 февраля 2017 года 

194 обучающихся из 29 муниципальных общеобразовательных организаций. 

Нижневартовские школьники приняли участие в региональном этапе олимпиады 

по 20 общеобразовательным предметам и достигли высоких результатов: 36 

призовых мест, из них 16 первых и 20 призовых. Это первое командное место в 

округе.  

2. Участие в 

региональном этапе 

межрегионального 

конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Ученик года – 

2017» 

09–11 марта 2017 года 

Организовано участие обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» в региональном этапе 

межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ученик года – 2017» (4 

обучающихся и 1 сопровождающий педагог).  

3.. Организация участия 

нижневартовских 

школьников в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам православной 

культуры 

11 февраля 2017 года 

Региональный (заключительный) этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» проводился в дистанционной форме.  

В Олимпиаде приняли участие 13 обучающихся из 4 образовательных организаций 

города Нижневартовска. 

По итогам участия 2 место занял 1 обучающийся 11 класса МБОУ «СШ №43». 

4. Фестиваль 

ученических проектов 

«Грани познания» 

01–29 марта 2017 года 

Фестиваль ученических проектов «Грани познания» среди обучающихся 

начальных классов общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования города Нижневартовска. В организационный 

комитет фестиваля было представлено 175 работ, из которых отобрано 60 самых 

интересных, творческих проектов для участия в очном этапе. Проектные работы 

на очном этапе представляли 67 обучающихся. По итогам фестиваля авторы 6-ти 

проектов (9 обучающихся) стали лауреатами 1 степени, авторы 6 проектов 

(7 обучающихся) стали лауреатами 2 степени, авторы 6 проектов (6 человек) стали 

лауреатами 3 степени, 12 обучающихся – номинантами. Дипломы участника 

фестиваля вручены 37 обучающимся. Грамоты участника интеллектуально-

творческой игры «Фестивальная карусель» вручены 67 обучающимся. 

5. Фестиваль «Страна 

Почемучек» 

06 марта – 14 апреля 

2017 года 

Фестиваль «Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

города. На заочный этап фестиваля было представлено 66 проектов из 39 

образовательных организаций города. 

Итоги мероприятия: призерами и финалистами фестиваля стали 29 обучающихся, 

из них призеры  – 15 обучающихся, финалисты – 14 обучающихся. 

6. Установочная сессия в 

рамках проекта 

«Лидер Югры» 

18–20 марта 2017 года 

Организовано участие 2 обучающихся в установочной сессии в рамках проекта 

«Лидер Югры» на территории города Ханты-Мансийска.  

7. Всероссийский форум 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

19–24 марта 2017 

Организовано участие 4 обучающихся во Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» в городе Москве. Итоги участия:  

По итогам форума: 2 место (секция  «Прикладная математика»), 2 место (секция 

«Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации»), 3 место (секция 

«Культурология»), 1 свидетельство участника (секция «Химия и химические 

технологии»).  

 

8 

 

Слет научных обществ 

обучающихся 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

20–21 апреля 2017 

На заочный этап Слета было представлено 411 научно-исследовательских работ 

обучающихся, из них в очный этап прошли 323 работы. Фактически на очном туре 

были представлены 308 научно-исследовательских работ обучающихся (176 работ 

обучающихся 5-8 классов и 132 работы обучающихся 9-11 классов). По итогам 

Слета произведено награждение победителей (34 чел.), призеров (67 чел.), 

победителей в номинациях (61 чел.)  

 

9 Торжественная 

церемония 

награждения 

выпускников 2017 

года медалями «За 

Участники торжественной церемонии 168 выпускников города Нижневартовска. 

Из них 161 выпускнику вручены благодарственные письма администрации города 

и 7 вручены медали «За особые успехи в обучении» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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особые успехи в 

обучении» 

27 июня 2017 года   

10 Бал лучших 

выпускников Югры в 

г. Ханты-Мансийске 

23 июня 2017 года 

От муниципалитета в мероприятии приняли участие 12 выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

11 Приобретение 

подарков 

первоклассникам 

01 июня – 30 августа 

2017 года 

В рамках праздничной акции "Здравствуй, школа!" для первоклассников 

приобретено:  3 700 глобусов, 3 700 открыток, 3 700 пакетов. 

12 Научная сессия 

старшеклассников 

автономного округа 

30 октября-03 ноября 

2017 года 

Участие обучающихся города Нижневартовска в Научной сессии 

старшеклассников автономного округа на базе физико-математического лицея 

города Ханты-Мансийска. В научной сессии приняли участие 8 обучающихся 9-10 

классов из 3-х общеобразовательных организаций города и 1 сопровождающий.  

13 Конкурс рисунков 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

«Детский символ 

Нижневартовска» 

27 ноября – 20 декабря 

2017 года 

В конкурсе приняли участие 85 обучающихся из 24 общеобразовательных 

организаций, подведомственные департаменту образования администрации 

города. 

Победителем конкурса «Детский символ Нижневартовска» стала ученица 6 класса 

МБОУ «Гимназия № 2». 

Финалистами конкурса стали 9 обучающихся. 

Результатом проведения конкурса является проект игрушки, олицетворяющей 

детский символ Нижневартовска (в виде медвежонка) 

14 Окружной семинар 

для лидеров и 

руководителей 

опорных и пилотных 

площадок Российского 

движения школьников 

на территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в с.п. 

Солнечный 

Сургутского района 

20–22 октября 2017 

года 

Участие 4 обучающихся в окружном семинаре для лидеров и руководителей 

опорных и пилотных площадок Российского движения школьников на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в с.п. Солнечный Сургутского 

района. 

 

15 Региональные 

чемпионаты 

JuniorSkills и 

WorldSkillsJunior в 

2017 году в городе 

Сургуте 

20–24 ноября 2017  

года 

Участие 5 обучающихся города Нижневартовска в региональных чемпионатах 

JuniorSkills и WorldSkillsJunior в 2017 году в городе Сургуте  

В чемпионате приняли участие 5 обучающихся. 

Участие в соревнованиях JuniorSkills позволило учащимся образовательных 

организаций пройти профориентационную подготовку в инженерном 

направлении, а также поучиться у опытных мастеров и углублѐнно изучить 

компетенцию, работая с новейшим оборудованием. 

По итогам чемпионата 2 обучающихся заняли второе место в компетенции 

«Мультимедийная журналистика 14+». 

16 Региональный очный 

конкурс проектных и 

исследовательских 

работ школьников в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре 

07–12 апреля 2017 

года 

Участие 2 обучающихся в региональном очном конкурсе проектных и 

исследовательских работ школьников в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре. 

 

17 Региональный этап  

V Молодежных 

Кирилло-

Мефодиевских чтений 

16 мая 2017 года 

Участие 3 обучающихся города Нижневартовска в   региональном этапе 

V Молодежных Кирилло-Мефодиевских чтений  в городе Ханты-Мансийске.  

Итоги: 2 место  в секции «Богатство и духовный потенциал русского языка» – 

Абрамов Дмитрий, ученик  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15» 
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18 Всероссийская 

конференция 

«История России XXI 

века глазами 

школьников»  

19–21 февраля 2017 

года 

Участие 1 обучающегося во Всероссийской конференции «История России XXI 

века глазами школьников», в городе Москва. 

19 Праздник Поэзии в 

городе Екатеринбурге 

24 декабря 2017  года 

Участие 1 обучающейся в Празднике Поэзии в городе Екатеринбурге  

20 Окружная научная 

конференция молодых 

исследователей 

научно-социальной 

программы «Шаг в 

будущее» в 2017–2018 

учебном году в городе 

Ханты-Мансийске 

15–17 ноября 2017 

года 

В конференции приняли участие 7 обучающихся из 5 образовательных 

учреждений города. 

Результаты участия в конференции: 7 участников: 1 призер (2 место), 3 призера (3 

место), 1 диплом, 2 сертификата. 

 

 

21 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

основам православной 

культуры 

01 декабря 2017 года 

В олимпиаде приняли участие 107 обучающихся из 16 общеобразовательных 

организаций. По итогам олимпиады определены 4 победителя и 41 призеров. 

Победители и призеры награждены дипломами и денежными вознаграждениями. 

22 Научная сессия 

«Школа для 

одаренных детей» 

06 ноября – 15 декабря 

2017 года 

Проведение занятий научной сессии «Школа для одаренных детей» по 8 учебным 

предметам: «Искусство (Мировая художественная культура)», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право» и «География» для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска.  

Занятия Школы проводились преподавателями Нижневартовского филиала 

Тюменского экономико-правового института (предметы: право, экономика, 

география, история, обществознание), Нижневартовского государственного 

университета (МХК, ОБЖ, экология) по программам повышенного уровня 

обучения. Участниками Школы стали 120 обучающихся 9–11 классов 

общеобразовательных организаций города. 

23 Конкурс «Лучший 

ученик года – 2017» 

среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

07–24 ноября 2017 

года 

Организационно-методическое сопровождение организации и проведения 

конкурса «Лучший ученик года – 2017» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска в 2017 году»: заочный 

этап:  приняли участие 16 обучающихся с 07 по 17 ноября; очный: 24 ноября – 

приняли участие 9 обучающихся. 

По итогам конкурса ребятам вручены дипломы и денежные вознаграждения. 

24 Олимпиада «Юниор» 

среди обучающихся 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений 

13–18 декабря  

2017 года 

В олимпиаде приняли участие 283 школьника 2–4 классов из 32 

общеобразовательных учреждений города. Победителями и призерами олимпиады 

стали 27 школьников:1 место – 9 обучающихся; 2 место – 9 обучающихся; 3 место 

– 9 обучающихся. 

Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками, 256 

школьников получили сертификаты участников олимпиады. 

25 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

08 ноября – 13 декабря 

2017 года 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному 

предмету. В Олимпиаде принял участие 2461 обучающийся 7–11-х классов 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска. По итогам олимпиады 

394 обучающихся стали победителями и призерами: 1 место – 104 обучающихся; 2 

место – 147 обучающихся; 3 место – 143 обучающихся. 

Все победители и призеры награждены дипломами и денежными премиями.  

26 Конкурс творческих 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска, 

посвященного 

памятным датам 

истории России, 

Информационное сопровождение мероприятия на портале системы образования 

(http://edu-nv.ru). 

В конкурсе  приняли участие 398 обучающихся из 27 общеобразовательных 

организаций. 

По номинациям участники распределились следующим образом: 

 «Сталинградская битва глазами ребенка» (рисунок), 1–4 классы, приняли 

участие 241 работ; 

 «Дорога к Победе» (рисунок), 5–8 классы, приняли участие 119 работ; 

http://edu-nv.ru/
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Реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городе Нижневартовске на 2015–2020 годы»  за 2017 год МАУ города Нижневартовска  

«ЦРО» было проведено 3 мероприятия, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма в городе Нижневартовске, в которых приняли участие 18 образовательных 

организаций города и 611 обучающихся. 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Программы 

 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде 

Подзадача 1.1.: Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, 

направленной на профилактику терроризма и экстремизма (показатели 1, 2, 3) 

1. Организация и проведение 

конкурса презентаций, 

плакатов, листовок среди 

обучающихся образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования 

г. Нижневартовска «Народы мы 

разные, но духом едины» в 

2017 году 

17 апреля  – 19 мая 2017 года 

В конкурсе приняли участие 209 обучающихся 1–11-х классов из 24 

образовательных организаций (далее – ОО), которые представили 212  

конкурсных работ в трех номинациях:  

- «Лучшая листовка» (1–4 кл.) – 135 работ;  

- «Лучший плакат»  (5–8 кл.) – 57 работ;  

- «Лучшая презентация» (9–11 кл.) –  20 работ. 

- Общее количество победителей, призеров и лауреатов – 42 обучающихся 

образовательных организаций. 

2. Организация и проведение 

фестиваля «Россия – наш 

общий дом» среди 

обучающихся образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования 

города Нижневартовска в 2017 

году 

26 октября – 08 декабря 2017 

года 

В фестивале приняли участие команды обучающихся из 18 образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города 

Нижневартовска. Общее количество обучающихся, принявших участие в 

фестивале – 137 человек.   

На фестивале каждая команда представляла культуру одного из народов, 

проживающих на территории России.  

Количество участников по номинациям распределилось следующим 

образом:  

в номинации «Лучшая электронная презентация национальной культуры» – 

15 образовательных организаций;                

в номинации «Фольклорная и народная сценическая песня» (сольное и 

коллективное исполнение фольклорных и народных песен) – 13 

образовательных организаций; 

в номинации «Фольклорная и сценическая хореография» (сольное и 

коллективное исполнение фольклорного и народного танца) – 14 

образовательных организаций;  

в номинации «Этномода» – 6 образовательных организаций.       

Победители, призеры, лауреаты фестиваля в каждой номинации фестиваля 

награждены денежным вознаграждением,  

Всего за 2017 год в рамках задачи 1.1. было проведено 2 мероприятия, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма в городе Нижневартовске, в которых приняли участие 18 образовательных организаций города и 346 

обучающихся.  

Задача 3: Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма 

Подзадача 3.2.: Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию 

межнациональных отношений (показатель 4) 

1 Организация и проведение 

конкурса социальных роликов и 

принтов среди обучающихся 

образовательных организаций 

города Нижневартовска «Все 

мы – вартовчане!» в 2017 году 

11 сентября – 31 октября 

2017 года 

В конкурсе приняли участие 265 обучающихся 1–11-х классов из 20 

образовательных организаций, которые представили 181 конкурсную 

работу в восьми номинациях: «Лучший социальный видеоролик» – 14 

работ; «Лучший мультипликационный ролик» – 7 работ; «Лучший 

видеорепортаж» – 6 работ; «Лучший печатный репортаж» – 7 работ; 

«Лучшая фотография» – 20 работ; «Лучший рисунок» – 103 работы, 

«Лучшая стенгазета» – 9 работ; «Лучший принт» – 15 работ. 

Общее количество победителей и призѐров конкурса по номинациям, 

включая индивидуальное и коллективное участие, составило 82 

обучающихся. Победители и призеры в каждой номинации были 

награждены дипломами в количестве 40 штук (5 дипломов х 8 номинаций) и 

денежным вознаграждением в номинациях «Лучший социальный 

видеоролик», «Лучший видеорепортаж», «Лучший мультипликационный 

«Исторический 

альманах» в 2017 году 

27 ноября –  

27 декабря 2017 года 

«По страницам истории Сталинградской битвы» (сканограмма-композиция), 9–11 

классы, приняли участие 38 работ. 
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ролик», «Лучший печатный репортаж». 

Всего за 2017 год в рамках задачи 3.2. было проведено 1 мероприятие, направленное на профилактику терроризма и 

экстремизма в городе Нижневартовске, в котором приняли участие 265 обучающихся. 

 

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»: было проведено 1 мероприятие, 

направленное на создание условий для развития первичной профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических 

мероприятий, в котором приняли участие 322 обучающихся. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

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. Организация и проведение  

конкурсов 

мультимедийной 

презентации, наглядной 

агитации "Здоровье – 

главная ценность" по 

профилактике наркомании, 

токсикомании в 

подростковой и 

молодежной среде 

06.04.2017–12.05.2017 проведен конкурс мультимедийной презентации, 

наглядной агитации «Здоровье – главная ценность».  

В конкурсе мультимедийной презентации, наглядной агитации «Здоровье – 

главная ценность» в 2017 году приняли участие 322 обучающихся из 25 

общеобразовательных организаций. 

По номинациям участники распределились следующим образом: 

«Лучший рисунок о пользе здорового образа жизни», 1–4 классы – 257 

обучающихся. 

«Лучший мотиватор антинаркотической направленности», 5–8 классы – 46 

обучающихся. 

«Лучший стрип-комикс антинаркотической направленности», 9–11 классы – 21 

обучающийся. 

Победителями, призерами и лауреатами конкурса стали 45 обучающихся.  

 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся проводились в соответствии муниципальной программой 

«Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 

2015–2020 годы» за 2017 год. Всего в 2017 году было проведено 7  мероприятий, в которых 

приняли участие 142 педагога, 274 обучающихся. 
. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

27 апреля – 23 мая 2017 

В конкурсе приняли участие 158 обучающихся из 17 школ, которые 

представили 161 конкурсную работу в шести номинациях: «Сказка» – 12 

работ; «Рисунок» – 78 работ; «Рассказ» – 21 работа; «Плакат» – 22 работы; 

«Эссе» – 15 работ; «Мотиватор» – 13 работ. 

Победители, призеры и номинанты конкурса награждены денежными 

вознаграждениями и дипломами.  

2 Приобретение наглядной 

агитации по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

01 июля – 11 сентября 2017 

года 

Количество экземпляров – 307 шт. 

Комплекты переданы в 36 образовательных организаций. 

 Всего по задаче 1.2. в 2017 году было проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 158 

обучающихся и 36 образовательных организаций города. 

 Всего по задаче 1 в 2017 году было проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 142 педагога, 158 

обучающихся и 36 образовательных организаций города. 

Задача 4. Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения 

и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма 
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1. Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в окружных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

13–15 апреля 2017 года 

В состав команды вошли 4 обучающихся общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска. 

 

2. Проведение соревнования 

«Безопасное колесо» среди 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

08 июня 2017 года 

В соревновании приняли участие 112 обучающихся из 28 

общеобразовательных организаций города. 

По итогам соревнования выявлены следующие победители и призеры: 

- 1 место – МБОУ «Средняя школа № 29», МБОУ «Гимназия № 1»; 

- 2 место – МБОУ «Средняя школа № 3», МБОУ «Средняя школа № 23 с 

УИИЯ»; 

- 3 место – МБОУ «Средняя школа № 8», МБОУ «Лицей № 2». 

4. Организация изготовления и 

размещения роликов 

социальной рекламы по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения, 

рассчитанных на детскую, 

юношескую аудиторию  (с 

участием  ОГИБДД  УМВД 

России по городу 

Нижневартовску) 

01 июля – 25 сентября 2017 

года 

Изготовлен один социальный видеоролик по теме «Правила поведения при 

организованной поездке детей в автобусе». 

  Организовано размещение трех роликов в эфире на Телеканалах  СТС и НВ 

24:  

1. Видеоролик «Я – велосипедист».  

2. Видеоролик «Переход проезжей части». 

3. Видеоролик «Правила организованной поездки детей в автобусе». 

Размещение в эфире (трансляция на телеканале) видеороликов: 

- количество дней трансляции: 36 дней (с 21.08.2017 по 25.09.2017); 

- периодичность выхода видеороликов: 1 раз в день (видеоролики «Правила 

организованной поездки детей в автобусе», «Я – велосипедист» и «Переход 

проезжей части» транслируются  через 2 дня). 

5. Организация изготовления и 

распространения памяток, 

буклетов, информационных 

листков, плакатов по 

пропаганде и соблюдению 

правил безопасности 

дорожного движения, 

рассчитанных на детскую, 

юношескую аудиторию (с 

участием ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Нижневартовску) 

01 июня – 30 сентября  

2017 года 

Количество информационных листов по пропаганде и соблюдению правил 

безопасности дорожного движения – 310 штук. 

Информационные листы переданы в 32 общеобразовательные организации. 

 

В 2017 году специалистами МАУ города Нижневартовска в плановом режиме 

осуществлялась организация и проведение 37 мероприятий, направленных на поддержку 

талантливых и одаренных детей, в которых приняли участие 5 757 обучающихся 

образовательных организаций города.        
Диаграмма 7 

Количественные показатели обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливых и одаренных детей 

 
 

 

Мероприятия для обучающихся, организованные вне муниципальной программы  

в 2017 году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1.  Окружной физико- Приняли участие 76 обучающихся из 22 общеобразовательных организаций 

2015 2016 2017

4636 
4469 

5757 

количество талантливых и одаренных детей 
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математический турнир среди 

обучающихся 9-х классов 

02 апреля 2017года 

города  

2.  Региональные этапы 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку, физической культуре, 

технологии 

январь – февраль 2017 года 

На территории города Нижневартовска приняли участие в Олимпиаде 184 

школьника из 22 территорий (в т.ч. Нижневартовск) 

3.  Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017–

2018 учебного года  

октябрь – ноябрь 2017 года 

Приняли участие 12 452 обучающихся из 34 общеобразовательных 

организаций города (25 814 участий) 

4.  Заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2016–2017 

учебного года  

март – апрель 2017 года 

В заключительном этапе олимпиады по 7 учебным предметам (французский 

язык, литература, немецкий язык, физическая культура, география, 

математика, экология) приняли участие 12 обучающихся из 6 

общеобразовательных организаций 

5.  Участие в организации и 

проведении городской 

кампании «Абитуриент-2017»  

20 апреля – 21 апреля  2017 г. 

Приняли участие 8620 обучающихся 8–11 классов, в том числе 5 745 

обучающихся 8–9-х классов и 2 875 обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций города 

6.  Муниципальный (заочный) 

этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

15– 30 сентября 2017 года 

Приняли участие 57 обучающихся 4-11 классов из 23 общеобразовательных 

организаций города (из них: 4-6 кл. – 26 чел., 7-9 кл. – 18 чел., 10-11 кл. – 13 

чел.). 

7.  Муниципальный  этап VI 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

01 марта – 27 марта 2017 года 

Приняли участие 32 человека 

По решению жюри победителями муниципального этапа стали 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов в  каждой возрастной группе 

 

8.  Региональный этап VI 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре 

Приняли участие 3 человека  

По итогам регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 

- 1 место (7-8 класс) – обучающийся МБОУ «Средняя школа № 21» 

г. Нижневартовск 

- 2 место (9-10 класс) – обучающийся МБОУ «Средняя школа № 9 

с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

9.  Окружная выставка «Я и мир 

вокруг меня» 

15–25 мая 2017 года 

Приняли участие 29 человек. На муниципальном уровне приняли участие 7 

общеобразовательных организаций (средние школы № 10, 12, 13, 14, 19, 24, 

25).  

На награждение дипломом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры были заявлены работы участников из 4 школ 

(МБОУ «СШ №14» – 3 работы, МБОУ «СШ №19»  – 7 работ, МБОУ «СШ 

№24» – 13 работ, МБОУ «СШ №25» – 6 работ). 

Всего 29 работ по трем направлениям выставки:  

 учебно-методические пособия обучающихся 1-4 классов – 7 работ, 

 сочинения обучающихся 1 классов – 7 работ;  

 поделки обучающихся 1-4 классов – 15 работ. 

10.  Муниципальный этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России –  2017» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города» 

03 июля – 10 сентября 2017 

года 

Приняли участие 12 обучающихся образовательных организаций города 

Нижневартовска. 

По итогам муниципального этапа для  участия в региональном этапе 

Конкурса в номинации «Юный доброволец», проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса направлены материалы  победителей в трех 

номинациях: 

«Юный волонтѐр Победы» – 1 обучающийся 

«Юный эко-волонтер» – 2 обучающихся 

 

11.  Первый (муниципальный) этап 

Окружной викторины среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры на тему «Что я 

Приняли участие 67 обучающихся образовательных организаций города 

Нижневартовска. 

Победители: 5 обучающихся общеобразовательных организаций 
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знаю о России?»  

09 октября – 20 ноября 2017 

года 

 

В 2017 году специалистами МАУ города Нижневартовска в плановом режиме 

осуществлялась организация и проведение 11 мероприятий для обучающихся, 

организованных вне муниципальной программы, направленных на поддержку талантливых и 

одаренных детей, в которых приняли участие 21 512  обучающихся образовательных 

организаций города. 
 

Выводы: 

- план работы по проведению мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

одарѐнных детей, выполнен в полном объеме. 

- всего было организовано и проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 27 269 

обучающихся образовательных организаций города. 

- на портале системы образования г. Нижневартовска для обучающихся функционирует 

система дистанционных конкурсов. Это позволяет систематизировать конкурсы для 

обучающихся, использовать общие подходы к проведению конкурсов, обеспечить открытость 

проведения конкурсов, а также позволяет создать комфортные условия работы для членов 

конкурсной комиссии. 

- усовершенствованы механизмы организационно-методического сопровождения работы 

с одаренными детьми через системную работу со средствами массовой информации 

по освещению достижений детей в учебной и внеучебной деятельности, информирование 

общественности средствами портала системы образования города Нижневартовска.  

Перспективы: 

- с целью оптимизации организационно-методического сопровождения одарѐнных детей 

необходимо усилить данное направление работы через проведение новых интеллектуальных 

соревнований. 

 

3.5. Оказание информационно-методической, организационно-технической 

консультационной помощи  работникам муниципальных образовательных учреждений. 

 

Техническая и редакторская правка, форматирование, подготовка сборников 

 

В рамках оказания информационно-методической, консультационной помощи  работникам 

муниципальных образовательных учреждений МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2017 году 

были подготовлены и изданы печатные сборники:  

1) информационно-аналитический сборник «Педагог года города Нижневартовска – 2017» 

(94 стр., фото), тираж – 32 экз.; 

2) сборник тезисов исследовательских работ победителей Слѐта научных обществ учащихся  

9–11 классов образовательных организаций общего и дополнительного образования детей 

города Нижневартовска в 2017 году (170 стр.), тираж – 38 экз. 

3) информационный сборник участников регионального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Педагог года Югры – 2017» (69 стр., фото); 

4) брошюра «Участники конкурса профессионального мастерства «Педагог года города 

Нижневартовска – 2018» (6 стр., фото); 

3) электронные сборники по итогам проведения городских мероприятий системы образования  

–  7:  

5) сборник материалов по итогам проведения VIII городской научно-практической 

конференции молодых педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений города Нижневартовска «Образование – будущее города» в 2016 году; 

6) сборник материалов конкурса профессионального мастерства классных руководителей 

общеобразовательных учреждений города Нижневартовска «Классный руководитель – 2017» 

(169 стр.); 

7) сборник по итогам проведения городского форума «Образование – обществу»; 
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8) сборник материалов конкурса профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников «Педагогический дебют – 2017» (166 стр.); 

9) план работы департамента образования на 2017 год (72 стр.); 

10) сборник «Публичный доклад «Состояние и результаты деятельности системы образования 

города Нижневартовска в 2016 году»; 

11) сборник материалов конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников образовательных организаций «От разработки к повышению качества». 

Осуществлено плановое пополнение банка нормативно-правовой, научно-

методической и методической информации по направлениям деятельности МАУ «ЦРО». 

 

Организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы 

образования 

В 2017 году было организовано и проведено 9 мониторингов: 

1. Мониторинг информационной наполняемости сайтов образовательных учреждений 

(реклама, новости). 

2. Мониторинг информационной наполняемости сайтов образовательных учреждений 

(исполнение ФЗ). 

3. Мониторинг информационной наполняемости сайтов образовательных учреждений 

(обратная связь) (новый, единовременный). 

4. Мониторинг информационного наполнения раздела «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности организации» на сайтах образовательных организаций (новый, 

единовременный). 

5. Мониторинг «Информация о подключении к сети Интернет образовательных организаций 

г. Нижневартовска». 

6. Мониторинг доступа к интернет-ресурсам, используемым в деятельности 

общеобразовательных организаций» (мониторинг СКФ). 

7. Мониторинг «Оснащенность общеобразовательных организаций оборудованием в 

соответствии с современными требованиями». 

8. Мониторинг результатов деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

9. Мониторинг социальных сетей по самовольным уходам несовершеннолетних из семьи, 

о происшествиях с участниками образовательных отношений (новый, ежедневный). 

В 2017 году мониторинг «Аверс. Мониторинг ИКТ» не проводился по причине отсутствия 

доступа к системе. С 22.11.2017 ежедневно выполняется новый (вне плана) мониторинг 

социальных сетей по самовольным уходам несовершеннолетних из семьи, о происшествиях 

с участниками образовательных отношений. 

Всего в 2017 году было организовано и проведено 28 мониторинговых мероприятий. План 

проведения мониторингов в 2017 году выполнен в полном объеме. 

 

Создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными 

учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы 

В 2017 году осуществлялось информационно-методическое сопровождение работы по 

комплектованию учебных и основных фондов образовательных организаций города за счет 

средств регионального бюджета: 

1. Проведены мониторинги обеспеченности общеобразовательных организаций учебной 

литературой, цифровыми образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС  

– 12: 

1) об обеспеченности общеобразовательных организаций учебной литературой, 

цифровыми образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС; 

2) о количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, с детьми с ОВЗ в 

образовательных организациях города; 

3) о потребности в словарях для обучающихся образовательных организаций на 2017–

2018 учебный год; 

4) о потребности в учебниках на 2017–2018 учебный год (прайсы 5 издательств); 

5) об  обеспечении   учебниками на 2017–2018 учебный год за счет  бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 
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6) об  обеспечении  учебниками на 2017–2018 учебный год за счет средств субвенции из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

7) об обеспеченности обучающихся 1–11 классов учебниками на 2017–2018 учебный год; 

8) о предоставлении информации об использовании в образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, учебников и учебных пособий для 

начального общего образования; 

9) об обеспеченности образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебниками и учебными пособиями на 2017–2018 учебный год; 

10) о потребности образовательных организаций города Нижневартовска в книгах местных 

авторов, изданных в 2017 году за счет средств бюджета  автономного округа 

11) о потребности образовательных организаций города Нижневартовска в словарях для 

обучающихся на 2017–2018 учебный год (повторный); 

12) о принятых мерах по обеспечению обучающихся образовательных организаций города 

Нижневартовска бесплатными учебниками в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования по основным общеобразовательным 

программам в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах (объем средств и количество 

учебников). 

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

литературу на 2017–2018 учебный год  5-ти издательств в количестве 114 335 экземпляров. 

3. Произведена разнарядка и организована передача учебников образовательным 

учреждениям к началу 2017–2018 учебного года в количестве 100 453 учебных комплектов, 

1 681 – в электронной форме; учебно-методической литературы –  8 527. 

4. Осуществлено организационно-методическое сопровождение заказа учебников, 

приобретаемых за счет средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ.  

Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками ФП составляет 100 %. 

 

Организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, баз 

данных, реестров в сфере образования. 

В 2017 году специалистами учреждения осуществлялось техническое сопровождение 

официального сайта МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», портала «Системы образования 

г. Нижневартовска» и информационно-методического ресурса «Дистанционный методический 

сервис Центра развития образования». 

Список ресурсов, сопровождаемых МАУ города Нижневартовска «ЦРО» в 2017 году: 
№ Ссылка Описание 

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

2. http://cro.edu-nv.ru/ Сайт МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

3. http://moodle.edu-nv.ru/ Дистанционный методический сервис Центра развития образования 

города Нижневартовска 

4. http://wlist.edu-nv.ru/ Белый список сайтов. СКФ фильтрация 

5. http://big.edu-nv.ru/ Сервер видеоконференций МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

6. http://billing.edu-nv.ru/ Биллинговая панель хостинговой площадки МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

7. http://helpdesk.edu-nv.ru Журнал заявок отдела технического сопровождения информатизации 

образования МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

8. pg2018.edu-nv.ru Ресурс для проведения конкурса «Педагог года» 

9. table.edu-nv.ru Ресурс для проведения общественных опросов 

 

Список ресурсов, размещенных на хостинговой площадке МАУ города Нижневартовска 

«ЦРО» в 2017 году: 
№ Ссылка Описание 

1. mosh7.edu-nv.ru Сайт МБОУ «СШ № 7» 

2. school13.edu-nv.ru Сайт МБОУ «СШ № 13» 

3. ds52.edu-nv.ru Сайт МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» 

4. ds48.edu-nv.ru Сайт МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок» 

5. ds9.edu-nv.ru Сайт МБДОУ ДСКВ № 9 «Малахитовая шкатулка» 

6. ds54.edu-nv.ru Сайт МБДОУ ДС № 54 «Катюша» 
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7. school24.edu-nv.ru Сайт МБОУ «НШ № 24» 

8. ds31.edu-nv.ru Сайт МБДОУ ДСКВ № 31 «Медвежонок» 

9. ds47.edu-nv.ru Сайт МБДОУ ДС № 47 «Гнѐздышко» 

10. gimnazia2.edu-nv.ru/ Сайт МБОУ «Гимназия № 2» 

С целью освещения мероприятий и результатов муниципальной системы образования 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» осуществлялось информационное обеспечение работы сайтов 

администрации города и МАУ города Нижневартовска «ЦРО», портала системы образования 

города Нижневартовска. Информация предоставлялась регулярно, редактировалась и 

оформлялась в плановом режиме. Наиболее часто заполнялись разделы портала  «Новости», 

«Мероприятия».  

В 2017 году портал системы образования посетили более 240 тысяч пользователей. 

Средняя посещаемость портала системы образования составила 670 посетителей в сутки. 

Нагрузка на веб-ресурсы за 2017 год

 
 

В 2017 году на портале системы образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru) 

размещено более 1000 материалов. Следует отметить регулярность поступления информации 

на портал, что способствует открытости и оперативному информированию общественности о 

деятельности департамента образования и образовательных организаций. 

На портале системы образования объѐм размещаемой информации увеличился, одной 

из причин этого является рост количества поступающей новостной информации от 

образовательных организаций, регулярное пополнение нормативной базы.  

В ноябре-декабре осуществлялось информационное сопровождение сайта конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска» (http://pg2018.edu-

nv.ru/). Разделы сайта: «Новости», «О конкурсе», «Жюри», «Контакты», «Учитель года», 

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

Подготовлена и передана для размещения информация для наполнения разделов сайта 

конкурса: новостная информация о каждом конкурсном дне – 7 информационных материалов, 

о 26 конкурсантах (по 4 номинациям), о 30 членах жюри, о конкурсных площадках, 

нормативная информация (порядок проведения конкурса по каждой номинации). 

Регулярно информационно наполнялись разделы сайта Центра развития образования, в 

том числе новые «Ресурсные методические центры по предметным областям» и «Ресурсные 

методические центры по актуальным направлениям развития системы образования». Из ранее 

существующих разделов наиболее активно пополнялись информацией разделы «ГМО», 

«ППО», «РМЦ», «Учимся», «Новости», «Опыт», «Наблюдательный совет». В феврале, июне, 

ноябре-декабре проведен плановый мониторинг информационной наполняемости сайта МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО». 

Статистический анализ показывает, что объем размещаемой на сайте ЦРО информации 

незначительно увеличился, что объясняется наполнением разделов сайта в отработанном 

штатном режиме; размещаемая информация представлена в основном документами и 

методическими материалами. 

Проведено 3 мероприятия с использованием сервера видеоконференции.  

Был создан ресурс для проведения общественных опросов. За 2017 год проведено 6 

опросов. 

В 2017 году была создана группа «ВКонтакте», к которой присоединились более 400 

человек.  

На сайт администрации города переданы для размещения 38 информационных 

материалов о деятельности муниципальной системы образования (2016 год – 17). 

 

http://edu-nv.ru/
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Организация работы со средствами массовой информации 

С целью полного и оперативного освещения основных мероприятий и результатов 

деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», департамента образования, образовательных 

организаций специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» системно проводилась работа 

со средствами массовой информации (СМИ). 

Еженедельно в управление по информационной политике администрации города 

для освещения в средствах массовой информации представлялся план мероприятий, 

проводимых департаментом образования, образовательными организациями, что 

способствовало освещению деятельности системы образования в средствах массовой 

информации. Образовательные организации города информировали МАУ 

города Нижневартовска «ЦРО» о предстоящих мероприятиях. 

Работа департамента образования, деятельность образовательных организаций находили 

свое отражение в материалах городских печатных СМИ, в телеэфире новостных программ, 

в радиоэфире. Это способствует привлечению внимания общественности к актуальным 

проблемам образования и воспитания детей, реформам в системе образования, 

инновационным процессам, происходящим в образовании, к деятельности лучших педагогов, 

а также повышает статус и престиж педагогической деятельности, формирует положительное 

отношение к системе образования в целом. 

 

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 внесено в аннотированный список 367 статей, из них: 

- газета «Варта» – 179 статей; 

- газета «Местное время» – 188 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). 

 

Подготовка пресс-релизов, рассылка подготовленной информации в СМИ 

С целью информирования СМИ о проведении важных мероприятий и стимулирования 

присутствия на них корреспондентов печатных изданий и телевидения разработаны пресс-

релизы о месте, дате проведения и основном содержании мероприятий.  

За отчетный период подготовлены пресс-релизы следующих мероприятий: 

1) региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

2) муниципальный этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

3) пленарное заседание городского форума «Образование – обществу» по теме 

«Образование города сегодня: достижения и возможности», посвящѐнного 45-летию 

города Нижневартовска;  

4) фестиваль «Страна Почемучек»; 

5) конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций города Нижневартовска «Педагогический дебют – 

2017»; 

6) конкурс профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных 

учреждений города Нижневартовска «Классный руководитель – 2017»; 

7) соревнования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди 

общеобразовательных организаций города; 

8) торжественная церемония награждения выпускников 11-х классов, удостоенных 

медалью «За особые успехи в обучении» в 2017 году (27.06.2017); 

9) пленарное заседание августовского совещания работников системы образования 

г. Нижневартовска (25.08.2017);  

10) встреча поколений «Да будет славен труд учителя!»;  
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11) празднование Международного дня учителя в Нижневартовске;  

12) очный этап конкурса «От разработки к повышению качества»; 

13) церемония награждения фестиваля «Россия – наш общий дом»;  

14) церемония открытия конкурса «Педагог года города Нижневартовска – 2018»; 

15) церемония награждения и закрытия конкурса «Педагог года города Нижневартовска – 

2018»; 

16) конкурс «Детский символ Нижневартовска»,  

17) смотр-конкурс «Наш друг светофор». 

 

Оказание консультационной помощи  работникам муниципальных образовательных 

учреждений 

В течение года методистами отдела информатизации образования осуществлялось 

консультирование педагогических работников по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Консультационной поддержкой 

по различным вопросам в сфере ИКТ в 2017 году было охвачено 242 педагога (данный 

показатель исчислялся с учетом обращения за консультацией одного педагога по двум 

вопросам). 

 
Диаграмма  8 

Количество педагогов, получивших консультации в области ИКТ 

 
 

Количество консультаций по видам, представлено в следующей таблице: 
Вид консультации 2015 2016 2017 

По телефону 283 239 144 

Очные 161 140 97 

По электронной почте 172 131 193 

Групповые 19 28 41 

Скайп 16 3 0 

Выездные 0 1 8 

Всего:  651 542 483 

Итого с учетом обращения за консультацией одного педагога 

по двум вопросам: 
326 271 242 

 

Самыми востребованными являются консультации по следующим направлениям: 

 Сопровождение мероприятий – 22 % 

 Интернет-сервисы – 18 % 

 СДО Moodle – 18 % 

 Сопровождение мониторингов – 14 % 

 Использование MS Office – 14 % 

 Защита ПД – 9 % 

 Интерактивные средства обучения – 2 % 

 ПФДО – 1,4 % 

 НСОКО – 1 % 

 Сопровождение внедрения электронных услуг – 0,6 % 

 

В 2017 году 242 педагога (данный показатель исчислялся с учетом обращения за 

консультацией одного педагога по двум вопросам) из всех (100 %) образовательных 

организаций г. Нижневартовска получили консультации в области ИКТ. 

Также хочется отметить, что в 2017 году оказывалась консультационная помощь 

образовательным организациям по вопросам подготовки информации для освещения 

2015 2016 2017

651 
542 483 

количество консультаций 
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деятельности на портале системы образования г. Нижневартовска, в средствах массовой 

информации. Проведено 62 консультации, 2 семинара для педагогов общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций. 

С целью обеспечения организации помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья для их социализации и дальнейшей интеграции в общество в 2017 году 

специалистами ТПМПК оказывалась консультационная помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по темам: 

- Разъяснения вариантов ФГОС обучающихся с ОВЗ 

- Порядок проведения диагностического обследования на ТПМПК 

- Обучение детей с ОВЗ по вариантам ФГОС 

 

Проконсультировано на заседаниях ТПМПК: 
Родителей (законных представителей) Специалистов ПМПк 

2016 2017 2016 2017 

141 2231 254 405 

 

Выводы: 

- план работы по оказанию информационно-методической, организационно-технической 

консультационной помощи  работникам муниципальных образовательных учреждений 

выполнен в полном объеме. 

- использование ресурса «Дистанционный методический сервис Центра развития образования 

города Нижневартовска» (http://moodle.edu-nv.ru/) позволяет методистам реализовать принцип 

открытости проведения мониторингов, а образовательным организациям оперативно получить 

информационно-методическую поддержку мониторингов. 

- использование средств портала системы образования (http://edu-nv.ru/) позволяет оперативно 

осуществить сбор отчетов образовательных организаций. 

- рассылка пресс-релизов способствует привлечению внимания СМИ к мероприятию, 

позволяет СМИ сформировать представление о значимости мероприятия для горожан. 

Информация, указываемая в пресс-релизах, является точной и достоверной, служит исходным 

материалом для создания телерепортажа или статьи в СМИ. 

- проведенные мониторинги обеспеченности учебниками ФП, учебно-методической 

литературой своевременно  направлены в соответствии с запросами в установленный срок, что 

способствовало 100 % обеспечению ОО количеством учебников ФП, учебно-методической 

литературы за счет средств окружного бюджета. 

- работа по созданию архивных сборников и электронных ресурсов проведѐнных городских 

мероприятий систематизирована и выполняется на качественном уровне. 

Перспективы: 

- продолжить техническое сопровождение официального сайта МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО», портала «Системы образования г. Нижневартовска» и информационно-методического 

ресурса «Дистанционный методический сервис Центра развития образования»; 

- вывод сервиса дистанционных конкурсов в отдельный ресурс; 

- создать конференц-зал на базе МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»  с целью повышения качества 

проводимых мероприятий в режиме видеоконференции; 

- продолжить работу по привлечению СМИ к освещению значимых мероприятий МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО», департамента образования и образовательных организаций  

(телефонные переговоры с сотрудниками редакций печатных СМИ, телекомпаний); 

- продолжить пополнение банка информации, способствующей диссеминации 

инновационного, результативного педагогического опыта работников системы образования 

Нижневартовска. 

 

3.6. 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 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://edu-nv.ru/
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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. 

За период с 01 января по 10 декабря 2017 года психолого-медико-педагогической комиссией 

был обследован 2 231 ребенок. 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 объѐме 

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. 

 

Деятельность ТПМПК по обеспечению комплексного сопровождения 

обучающихся за отчетный период 
 2016 2017 

первично 368 2231 

повторно 798 58 

Итого: 1166 2289 

 

В рамках работы ТПМПК проведено 128 плановых заседаний. 
На заседаниях рассмотрены вопросы определения образовательной программы; 

на 26 заседаниях, помимо определения образовательной программы, рассмотрены вопросы 

определения формы обучения;  

на 38 заседаниях рассматривались вопросы определения формы государственной итоговой 

аттестации для обучающихся  9 и 11 классов; 

на 2 заседаниях рассматривались вопросы определения готовности к школе детей, 

не достигших 6,5 лет на 01.09.2017; 

на 12 заседаниях рассматривались вопросы присвоения детям-инвалидам статуса «ребенок 

с ОВЗ». 

Общее количество обследованных на территориальной ПМПК детей представлено в таблице: 

Количество обследованных обучающихся на ТПМПК  

 

№   Категории детей 

2016 2017 

Чел. Из них не посещающие 

образовательную 

организацию 

Чел. Из них не посещающие 

образовательную 

организацию 

1 дошкольный возраст 648 38 1693 68 

2 школьный возраст 478 2 538 9 

 

Всего в 2016 году обследовано 1126 детей, из них дошкольного возраста – 648, 

школьного – 478.  

За 2017 год обследован 2 231 ребенок, из них дошкольного возраста – 1 236, школьного – 

538. Увеличение количества обследованных детей дошкольного возраста составило 250 % и 

связано с открытием в новом 2017–2018 учебном году в дошкольных образовательных 

учреждениях групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и с задержкой психического развития. Кроме того, общее увеличение обратившихся 

на комиссию связано с увеличением количества детей-инвалидов, проходивших обследование 

на ПМПК перед МСЭ.  

Количество детей, обратившихся в территориальную ПМПК, увеличилось в сравнении 

двух последних лет в численном соотношении на 1105 чел., в процентном соотношении 

на 50 %, в том числе обследованных с проблемами (в %): 
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- зрения уменьшилось на 48 чел. (34 %);  

- слуха увеличилось на 5 чел. (23 %); 

- с нарушением ОДА увеличилось на 58 чел. (на 32 %); 

- умственно отсталых детей увеличилось на 140 чел. (на 310 %); 

- с задержкой психического развития увеличилось на 404 чел. (на 294 %); 

- с речевыми нарушениями увеличилось на 489 чел. (211 %); 

- дети с искажѐнными вариантами развития: с расстройством аутистического спектра 

увеличилось на 13 чел. (68 %); 

- со сложным дефектом увеличилось на 168 чел. (на 880 %). 

 Отмечается значительное увеличение количества детей с речевыми нарушениями, 

с задержкой психического развития, детей с умственной отсталостью, что связано 

с увеличением количества обследованных детей дошкольного возраста с целью зачисления 

в группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития и 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Количество обследованных с проблемами дошкольников, школьников 

Всего в 2016 году обследовано 1126 детей, из них дошкольного возраста – 648, 

школьного – 478, в том числе повторно 798. Выявлено с проблемами детей дошкольного 

возраста – 602, школьного возраста – 438. 

В 2017 году обследовано 2231 ребенок, из них дошкольного возраста – 1693, школьного – 

538. Выявлено с проблемами 1630 детей дошкольного возраста, 383 школьного возраста. 

 

Выводы: 

- работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нижневартовска обеспечивает повышение качества организации помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья для их социализации и дальнейшей интеграции в 

общество. 

Перспективы: 

- в 2018 году организовать участие членов комиссии в семинарах, вебинарах, конференциях, 

курсах повышения квалификации окружного и федерального уровня. 

 

3.7. Создание условий для дополнительного образования детей 

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 17.07.2017 №1135-р «Об 

определении муниципальной уполномоченной организации системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» 

уполномоченной организацией определено муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска «Центр развития образования», в функциональные полномочия которого 

входит: 

- осуществление ведения реестра детей – участников системы персонифицированного 

финансирования, реестров выданных сертификатов дополнительного образования; 

- принятие решения об актуальности сертификатов дополнительного образования; 

- осуществления 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; 

- осуществление иных функций в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, утвержденными приказом Департамента  образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224. 

В настоящее время уполномоченной организацией  осуществляется работа по открытию 

личных кабинетов на Портале системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (в 2017 году открыто личных кабинетов – 4 467 (выдано 

сертификатов – 4 467 из 4 663, что составляет 95,8 %), заключено договоров с родителями – 

4 421). 

Проводится информационная кампания и разъяснительная работа среди педагогических 

работников, родительской общественности, представителей негосударственного сектора, 
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общественных организаций о реализации проекта персонифицированного финансирования 

(круглые столы, родительские собрания, консультации, в том числе и индивидуальные). 

Информация о ходе апробации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нижневартовске транслируется средствами 

массовой информации, а также размещена на официальном сайте органов местного 

управления в разделе «Информация для граждан». 

Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Нижневартовске осуществляется в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

04.08.2016 № 1224, а также постановлением администрации города Нижневартовска от 

29.09.2017 № 1464 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске на 2017 год». 

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-р "О проведении апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году" в 2017 не менее 10 % детей от общего 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования, должны быть включены в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

По статистическим данным, в городе Нижневартовске проживает 46 193 ребенка 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

В период апробации запланировано включить в систему персонифицированного 

финансирования не менее 4 663 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них, по результатам 

проведенных маркетинговых исследований: 

- 466 детей получают или планируют получать услуги дополнительного образования 

у частных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность; 

- 4 134 ребенка получают или планируют получать услуги в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; МБУ ДО 

«ЦДиЮТТ «Патриот»); 

- 63 ребенка получают услуги в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных управлению культуры администрации города (МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ № 1»; МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2»; МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ № 3»). 

Сертификат дополнительного образования предоставляется ребенку в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающему на территории города Нижневартовска, желающему получать услуги 

в сфере дополнительного образования. 

В 2017 году в систему персонифицированного финансирования включены 

7 учреждений, которые являются поставщиками образовательных услуг: 

1. Васильева Татьяна Игоревна, руководитель центра дополнительного образования 

«Infinity-Лего». 

2.Солдатова Наталья Владимировна, руководитель центра дневного 

времяпрепровождения «Сад для Крошки». 

3. МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

4. МБУ ДО «ЦД и ЮТТ «Патриот». 

5. МАУ ДО г. Нижневартовска «ДШИ № 1». 

6. МАУ ДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2». 

7. МАУ ДО г. Нижневартовска «ДШИ № 3». 
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На основании соотношения полученного методического результата по итогам 

деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2017 году и поставленных на начало года 

методических целей и задач можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность коллектива по реализации поставленных на 2017 год задач осуществлялась 

целенаправленно и системно в соответствии с уставными целями и задачами, плановыми 

мероприятиями.  

2. В ходе анализа методической деятельности за 2017 год установлен положительный уровень 

реализации поставленных задач.  

3. Стратегические цели и основные направления методической деятельности учреждения 

соответствовали выполнению миссии учреждения и целевым установкам департамента 

образования администрации города по организации методической деятельности в 

муниципальной системе образования. 

4. Деятельность учреждения осуществлялась на основе законодательных и нормативных 

правовых документов в сфере образования и методической деятельности.  

5. Уровень эффективности организационной структуры учреждения и управления 

методической деятельностью характеризуется как достаточный.  

6. В результате проведенных организационно-методических мероприятий были получены 

положительные  результаты: 

 созданы организационно-методические условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников и методистов образовательных организаций 

в курсовой и межкурсовой периоды, в том числе через освоение современных педагогических 

технологий, повышение квалификации;  

 выполнен план организационно-методического сопровождения деятельности 

профессиональных общественных методических объединений, организована работа 

по организационно-методическому сопровождению 262 мероприятий, в которых приняли 

участие 9 105 педагогических работников, по различным вопросам образования, воспитания 

обучающихся и профилактики негативных проявлений;  

 выполнены задачи по организации и проведению выставок, конференций и совещаний 

для муниципальных образовательных учреждений, организовано 2 выставки, 1 форум, 

1 городское августовское совещание, 1 торжественное собрание; 

 выполнены задачи по организационно-методическому сопровождению молодых 

педагогических работников через организацию деятельности МОО «Педагог-НВ», конкурс 

профессионального мастерства среди молодых педагогов, организацию деятельности ГМО 

молодых специалистов; 

 введены новые формы публичного представления результатов педагогической 

деятельности в условиях городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска»; создан сайт конкурса профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска» (http://pg2018.edu-nv.ru/). 

 выполнен план по проведению мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

одарѐнных детей, усовершенствованы механизмы организационно-методического 

сопровождения работы с одаренными детьми через системную работу со средствами массовой 

информации по освещению достижений детей в учебной и внеучебной деятельности, 

информирование общественности средствами портала системы образования города 

Нижневартовска, организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку 

талантливых и одаренных детей, в которых приняли участие 27 269 обучающихся 

образовательных организаций города; 

 продолжена работа по развитию единого информационно-образовательного пространства; 

 специалистами ОИО МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» планово реализовывались задачи 

по оптимизации процессов ПК педагогических работников в области ИКТ (организовано и 

проведено 40 семинаров по ИКТ, в которых приняли участие 600 педагогических работников, 

что составляет 14,2 % от общего числа педагогов образовательных организаций), полностью 

IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
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выполнено техническое задание по функционированию экспериментальной площадки, 

качественно проведены мероприятия по информатизации; 

 системно реализовывались задачи по информационно-методическому обеспечению 

муниципальной системы образования, обеспечено информационное сопровождение портала 

системы образования, МАУ города Нижневартовска «ЦРО»; 

 продолжено освещение мероприятий в области образования через СМИ. Использованы 

вариативные формы распространения  информации – на электронных носителях, 

что позволило с минимальными затратами обеспечить информацией образовательные 

организации города. Начата работа по формированию информационных баз данных 

по основным направлениям методической деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»; 

 с учетом использования муниципального обменного фонда спрос общеобразовательных 

организаций на учебники ФП был удовлетворѐн на 100 %; 

 продолжена работа музея истории образования города Нижневартовска. 

 

 

 

 

 

 

По результатам данного анализа определена цель методической деятельности МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» на 2018 год: создание организационно-методических условий 

для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций для достижения более высокого качества образования.  

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по информационно-методическому сопровождению работы 

ресурсных методических центров, городских методических и профессиональных 

общественных объединений педагогических работников образовательных организаций 

города. 

2. Способствовать профессиональной подготовке педагогических работников, чей 

образовательный ценз не соответствует или не в полной мере соответствует преподаваемым 

предметам, в целях совершенствования подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в части 

развития технологической культуры, обеспечивающей качественное доступное образование 

для всех категорий граждан. 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению опыта работы педагогов, 

имеющих высокие результаты преподавания и внедряющих инновационные технологии 

в образовательный процесс с использованием web-среды «Дистанционный методический 

сервис», формированию банка передового педагогического опыта. 

5. Продолжить деятельность по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций в вопросах использования 

современного учебного оборудования, электронных учебников, применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

6. Продолжить работу по организации повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций средствами интернет-портала 

ХМАО – Югры. 

7. Продолжить формирование банка конкурсных работ обучающихся по итогам 

конкурса на портале системы образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru) в разделе 

«Мероприятия» – «Работа с талантливыми детьми и молодежью» – «Дистанционные 

конкурсы для школьников». 

8. Продолжить техническое сопровождение официального сайта МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО», портала «Система образования г. Нижневартовска». 

9. Вывод сервиса дистанционных конкурсов в отдельный ресурс. 

10. Создание конференц-зала на базе МАУ города Нижневартовска «ЦРО»  с целью 

повышения качества проводимых мероприятий в режиме видеоконференции. 

V. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 ГОД 

 

http://edu-nv.ru/

