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Публичный отчѐт является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

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

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

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

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

образования» 

1.1. Общая информация 

Полное наименование учреждения в 

соответствии с уставом   

Муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска «Центр развития образования» 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Юридический адрес, адрес 

фактического местонахождения 

628611, ХМАО – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира, 56 «б» 

Адрес электронной почты, сайта в 

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

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

Свидетельство о государственной 

регистрации 
1068603001400 от 25.01.2006 

Учредитель 

Департамент образования администрации г. Нижневартовска, 

департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации г. Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

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

1.2. Цель, задачи, основные виды деятельности 

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения города 

Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденным приказом департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014 

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

г. Нижневартовска «ЦРО» являются: 

 создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников муниципальных образовательных учреждений; 

 организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для 

муниципальных образовательных учреждений; 

 создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений; 

 оказание информационно-методической, консультационной помощи работникам 

муниципальных образовательных учреждений; 

 организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы 

образования; 

 создание условий и организация комплектования муниципальными 

образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической 

литературы; 

 организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, 

баз данных, реестров в сфере образования; 

 организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, их родителей 

(законных представителей); 

 создание условий для дополнительного образования детей; 

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, взаимодействие с работодателями 

организаций независимо от форм собственности и бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр 

занятости населения»; 

 организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

mailto:cro-nv@mail.ru
http://cro.edu-nv.ru/


5 

 Дополнительными видами деятельности автономного учреждения, приносящими 

доход, являются: 

 услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, 

интернет-ресурсов, размещению информации для граждан и юридических лиц; 

 организация проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно; 

 предоставление туристических услуг, связанных с бронированием. 

 

1.3. Структура административного и общественного управления 

Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Руководит учреждением директор автономного учреждения. Коллегиальными 

органами автономного учреждения являются: 

 наблюдательный совет автономного учреждения, информация о работе 

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

 собрание трудового коллектива. 

Работа коллегиальных органов автономного учреждения Количество 

Заседание наблюдательного совета 15 

Собрание трудового коллектива 3 

 

Организационная структура управления учреждением характеризуется как линейно-

функциональная: директор, заместитель директора по методической работе, заместитель 

директора по информатизации образования, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер (схема 1). 

 

 

Схема 1. Структура административного управления деятельностью  

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

В управлении учреждением активное участие принимает профсоюзный комитет в 

соответствии с целями и задачами профсоюзной организации. Функции управления также 

возложены на постоянно действующие комиссии, осуществляющие контроль за соблюдением 

финансовой дисциплины в учреждении, соблюдением трудового законодательства, 

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

учреждения 

В соответствии со штатным расписанием МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования» на 2020 год штатная численность работников составляет 64,75 единиц. На 

31.12.2020 фактически работало 51 человек, которые занимают 64,75 ставки, что соответствует 

укомплектованности учреждения персоналом на 100%. 

Персонал 
Кол-

во 
Должность 

Средний 

возраст 
Образование 

Административный 

персонал 
12 

директор, заместитель директора по 

методической работе, заместитель 

директора по информатизации 

образования, заместитель директора 

по административно-хозяйственной 

части, главный бухгалтер, 

руководители структурных 

подразделений 

44 года 

100% 

административного 

персонала имеет 

высшее 

образование 

Методические 

работники 
12 методист 41 год 

100% 

методического 

персонала имеют 

высшее 

образование 

 

Стаж работы руководящих и методических работников 

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

Руководитель 
3 человека (25 %) 

1 человек (8,3 %) 
3 человека (25 %) 

5 человек 

(41,6%) 

Методист 
- 

1 человек (8,3 %) 
1 человек (8,3 %) 

10 человек 

(83,3 %) 

 

Поощрения и награждения руководящих и методических работников 

Наименование наград  Количество 

награжденных 

Ведомственный знак отличия в труде РФ «Почетный работник общего 

образования РФ» 
2 человека (8,3%) 

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

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ 3 человека (12,5%) 

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

 

В 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 человек, из них:  

 1 – заведующий отделом ТПМПК, 1 – учитель-логопед «Тьюторское 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

(72 часа); 

 3 – методист «Техническое 3D – моделирование» (72 часа); 

 1 – заведующий отделом, 1 – заместитель директора «Организационно-

методические условия внедрения методологии (целевой модели) наставничества в 

образовательной организации», г. Ханты-Мансийск (36 часов); 

 1 – директор «Развитие новых подходов к управлению качеством образования» 

(стажировка) (16 часов). 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам прошли 2 человека:  

 обучение по антикоррупционному законодательству по программе прохождения 

дополнительной профессиональной подготовки повышения квалификации «Закупочная 

деятельность организаций в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 
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18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 

(72 часа).  

 

1.5. Нормативно-правовое обеспечение управления учреждением 

Деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, нормативными правовыми актами администрации города Нижневартовска, приказами 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры, приказами департамента 

образования администрации города Нижневартовска, Уставом и локальными актами 

учреждения. Деятельность учреждения также направлена на решение задач в сфере 

образования, определенных муниципальными программами: 

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

2030 года» на 2020 год, утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 

от 17.09.2014 №1858 (с изменениями); 

 «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на 

период до 2030 года» на 2020 год; 

 «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 

Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» на 2020 год; 

 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

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

на 2020 год; 

 «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года». 

II. Условия осуществления деятельности МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» 
 

2.1. Общая характеристика структурных подразделений 

Организационная структура муниципального автономного учреждения города 

Нижневартовска «Центр развития образования» состоит из отделов: 

 

 Руководство (директор, заместитель директора по методической работе, заместитель 

директора по информатизации образования, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер). 

 

 Аппарат при руководстве (юрисконсульт, специалист по кадрам; секретарь 

руководителя). 

 

 Организационно - методический отдел по работе с обучающимися (заведующий 

отделом, методист по организации мероприятий интеллектуальной направленности с 

обучающимися, методист по воспитательной работе и дополнительному образованию). 

 Цель деятельности отдела: содействие развитию системы образования, организационно-

методическое сопровождение мероприятий с обучающимися. 

 Задачи отдела: 

 Создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных организаций. 

 Организация участия обучающихся образовательных организаций в мероприятиях 

федерального, регионального уровней. 

 Реализация муниципальных программ в сфере образования. 
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 Информационно-методический отдел (заведующий отделом, методист-редактор, 

методист по информационным ресурсам, специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов, методист по библиотечным фондам, методист по 

организационно-методическому сопровождению мероприятий в сфере образования). 

 Цель деятельности отдела: информационно-методическое сопровождение развития 

муниципальной системы общего и дополнительного образования детей.  

 Задачи деятельности отдела: 

 Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования. 

 Информационное обеспечение работы портала системы образования города 

Нижневартовска, сайта МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

 Содействие общеобразовательным организациям в комплектовании фондов учебников, 

учебно-методической литературы. 

 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. 

 Организация взаимодействия со СМИ по освещению деятельности муниципальной 

системы образования. 

 Реализация муниципальных программ в сфере образования. 

 

 Отдел сопровождения профессионального развития педагога (заведующий отделом, 

методист по сопровождению профессионального развития работников образовательных 

организаций, методист по организации мероприятий с работниками образовательных 

организаций). 

 Цель деятельности отдела: организационно-методическое сопровождение инновационных 

процессов в муниципальной системе образования. 

 Задачи отдела: 

 Создание условий для организации и осуществления профессионального 

самосовершенствования и совершенствования кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города по актуальным вопросам 

образования. 

 Организация и проведение мероприятий с педагогами, направленных на повышение 

уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по актуальным вопросам образования, выявление талантливых, 

творчески работающих педагогов, стимулирование и поддержку педагогических инициатив. 

 Создание условий для выявления и распространения передового педагогического опыта 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций города. 

 Реализация муниципальных программ в сфере образования. 

 

 Отдел информационно-аналитического сопровождения (заведующий отделом, 

методист по сопровождению информационных систем, методист по информационно-

коммуникационным технологиям). 

Цель деятельности отдела: развитие и совершенствование системы образования в городе 

Нижневартовске средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Основными задачами отдела являются: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы образования в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Участие в поддержке развития и использования информационно-коммуникационных 

технологий в системе муниципального образования. 

 Реализация муниципальных программ в сфере образования в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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 Отдел технического сопровождения информатизации образования (заведующий 

отделом, инженер, системный администратор, специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов, методист по сопровождению портала системы образования 

города Нижневартовска; техник). 

 Цель деятельности отдела: осуществление технического сопровождения мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование системы образования в г. Нижневартовске. 

 Задачи отдела:  

 Обеспечение работоспособности технических средств, информационных систем, 

вычислительной сети в деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

 Техническое сопровождение мероприятий, организуемых МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО». 

 Осуществление технического обслуживания информационных ресурсов МАУ                       

г. Нижневартовска «ЦРО». 

 

 Отдел по работе с детьми, подростками и молодежью (заведующий отделом, 

специалист по работе молодежью (летний отдых), специалист по работе молодежью 

(трудоустройство несовершеннолетних). 

 Целью деятельности отдела является организация отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи, проживающих в городе Нижневартовске.  

 Задачи: 

 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.  

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время.  

 Реализация муниципальных программ в рамках муниципального задания в сфере 

организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (заведующий 

отделом, учитель-логопед). 

 Цель деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: 

организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения комплексного 

диагностического обследования и определение программы обучения для детей, 

обеспечивающей их воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

 Задачи: 

 Своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка и 

его потенциальных возможностей. 

 Определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями развития. 

 Содействие и инициирование организации условий развития, обучения и воспитания, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка. 

 Консультирование родителей (законных представителей), педагогических и 

медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении, по вопросам специального педагогического подхода и 

динамического отслеживания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения. 

 Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры населения. 

 Содействие процессам интеграции в обществе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Административно-хозяйственная служба (специалист по закупкам, инженер по 

безопасности жизнедеятельности, специалист по охране труда), кладовщик, водитель, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, сторожа, вахтер, уборщики 

служебных помещений, дворник, гардеробщик. 
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 Задачи: 

 Административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения: техническое 

обслуживание здания, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, 

вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения текущих и 

капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации труда, организация транспортного обеспечения и охраны. 

 Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 

подразделений учреждения по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности учреждения. 

 Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 

состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности учреждения, 

разработка предложений по совершенствованию работы отдела. 

 Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий. 

 Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по вопросам 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности учреждения. 

 Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники 

безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения. 

 Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и иной 

информации о деятельности отдела. 

 Решение иных задач в соответствии с целями учреждения. 

 Бухгалтерия (бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей, бухгалтер по 

расчету заработной платы, экономист). 

Социальное партнерство с внешними организациями 

В целях содействия стабильному функционированию и развитию муниципальной 

системы образования, создания условий для развития кадрового потенциала муниципальных 

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

соглашения о сотрудничестве с 8 партнерами. 

В рамках взаимодействия с образовательными организациями города Нижневартовска 

(дошкольного образования – 39, общего образования – 33 и дополнительного образования – 2) 

на основе взаимовыгодного сотрудничества, для решения общих задач развития 

муниципальной системы образования города Нижневартовска МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» заключены соглашения о сотрудничестве. 

 

Реестр организаций-партнеров МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
№ Организация (партнер) Срок действия 

соглашения 

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

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

3.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

без ограничения 

срока действия 

4.  ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

до 01.09.2021 

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

срока действия 

6.  ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»  до 31.12.2020 

7.  ГУ Управление ПФР без ограничения 

срока действия 

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

языка» Кировского района г. Санкт-Петербурга 

до 29.01.2023 
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2.2. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами 

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

муниципальных услуг (работ) включены следующие расходы: 

 заработная плата; 

 прочие выплаты; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 оплата услуг связи; 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата услуг по содержанию имущества; 

 прочие работы, услуги; 

 приобретение мягкого инвентаря и обмундирования; 

 приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения. 

 

Фактический объем финансирования за 2020г. направлен на исполнение: 

 муниципального задания; 

 муниципальных программ: «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–

2025 годы и на период до 2030 года» на 2020 год, утвержденных постановлением 

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

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

алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» на 2020 

год; «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 

2018–2025 годы и на период до 2030 года»; «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года»; «Доступная среда в городе 

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

 компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

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

 выплаты социального характера работникам учреждений, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

 страховые взносы с компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

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

 текущий ремонт учреждения;  

 ремонт и техническое обслуживание оргтехники, услуги по техническому надзору, 

ведение документации сметных расчетов по договорам технического надзора; 

 финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования. 

Общий объем финансирования за 2020 год 70 483 346,80 руб. 

Объем средств от приносящей доход деятельности за 2020 год составил 3 389 770,93 руб.  

 

2.3. Укрепление материально-технической базы для развития деятельности 

учреждения 

Одним из основных факторов, необходимых для обеспечения деятельности предприятия, 

является укрепление материально-технической базы.  

Развитие материально-технической базы учреждения осуществляется в пределах, 

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

С целью укрепления материально-технической базы для функционирования 

деятельности учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности в 2020 году были 

приобретены основные средства на общую сумму 648 957,62 рубля в том числе: телевизоры, 

проектор, офисную мебель, облучатели, кухонный гарнитур, металлический шкаф, стойку с 

автоматическим дозатором, термометр бесконтактный, пандус переносной. 

С целью обеспечения деятельности системы образования, в том числе по решению 

актуальных вопросов развития муниципальной системы образования), за счет средств от 

приносящей доход деятельности выполнены на общую сумму 850 538,62 рубля, в том числе 
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был произведен косметический ремонт, замена потолочной конструкции освещения, замена 

окон ПВХ, монтаж системы контроля и управления доступа. 

С целью реализации программы «Доступная среда в городе Нижневартовске» было 

израсходовано 150 000,00 рублей в том числе информационное табло, электронное табло, 

контрастная маркировка на ступеньки, световой маяк, звуковой маяк. 

Для вновь созданного отдела по организации работы с детьми, подростками и 

молодежью (ОРДПМ) было израсходовано в сумме 550 170,00 рублей, в том числе офисная 

мебель, комплекты ПК, принтеры МФУ, телефоны, шкаф СВ-15, маршрутизаторы, дырокол, 

сетевые фильтра. 

Также в связи проведением мероприятий по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города, было закуплено 

на сумму 58 500,00 рублей в том числе одноразовые маски, дезинфицированные средства, 

антисептик кожный. 

Часть средств от приносящей доход деятельности направлена на текущий и 

косметический ремонт здания, организацию контроля за технической эксплуатацией и 

своевременным ремонтом оборудования, инженерных систем здания, материально-технических 

ресурсов учреждения. 

III. Результаты деятельности МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования» за 2020 год 
 

3.1. Результаты выполнения муниципальных программ 

Запланированные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2020 

год в сумме 7 041 300,00 рублей реализованы в полном объеме. 

 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

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

года» за 2020 год проведено 1 мероприятие, направленное на профилактику терроризма и 

экстремизма в городе Нижневартовске, в котором приняли участие 28 обучающихся из 11 

образовательных организаций. Из средств муниципальной программы израсходованы 

денежные средства в объеме 50 000 рублей 00 копеек. Запланированные средства за 2020 год 

реализованы в полном объеме.  

 «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске 

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год проведены: 

 1 мероприятие, направленное на создание условий для развития первичной 

профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни – конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы» среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. На 

конкурс было заявлено 346 работ обучающихся из 14 образовательных организаций;  

 организация обучающих семинаров по вопросам профилактики наркомании для 

специалистов общеобразовательных организаций. В семинарах приняли участие 68 человек; 

 изготовлены и переданы в 33 образовательные организации плакаты по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в количестве 7 000 штук, 

изготовлены и переданы в 33 образовательные организации плакаты по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в количестве 115 штук. Для обучающихся 1-8 

классов и переданы в 33 образовательные организации в количестве 1 850 штук, изготовлены 

тематические закладки по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного 

движения, для обучающихся 1-ых классов и переданы в 32 образовательные организации в 

количестве 4 125 штук; 

 в дистанционном формате организованы и проведены соревнования «Безопасное 

колесо» среди общеобразовательных организаций города Нижневартовска, в соревнованиях 

приняли участие 108 обучающихся из 28 общеобразовательных организаций; 
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 проведен смотр-конкурс в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Наш друг светофор» среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, в дистанционном формате, участвовало 32 конкурсные работы. 

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

составил 585 000 рублей 0 копеек. Запланированные средства за 2020 год реализованы в полном 

объеме.  

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

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

2020 год, проведены: 

 в дистанционном режиме организован и проведен конкурс мультимедийной 

презентации, наглядной агитации «Здоровье – главная ценность». Количество участников – 90 

обучающихся из 20 образовательных организаций; 

 изготовлены и переданы в 33 образовательные организации плакаты по 

пропаганде здорового образа жизни, для обучающихся 4-11 классов в количестве 6 000 штук; 

 изготовлены и переданы в 33 образовательные организации плакаты по 

пропаганде здорового образа жизни, для обучающихся 4-11 классов в количестве 115 штук; 

 приобретены в количестве 2 шт. и переданы по 1 шт. в общеобразовательные 

организации (МБОУ «СШ № 13», МБОУ «СШ № 30») профилактические, диагностические 

программы по работе с семьей, детьми и подростками (Комплекс компьютерных психолого-

диагностических программ - методик «Психология в школе»); 

 изготовлен и размещен в эфире (трансляция на телеканале N1 «Медиа-регион») 

ролик социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Я могу защитить себя». 

Количество трансляций/дней на телеканале: 153/21. Всего в рамках программы за 2020 год 

проведено 5 мероприятий.  

  Общий объем финансовых средств, затраченных на организацию и проведение 

мероприятия, составил 185 000 рублей 00 копеек.  

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

года» за 2020 проведены: 

 19 мероприятий, направленных на выявление, поддержку и сопровождение 

одаренных детей, лидеров в сфере образования, в которых приняли участие 4 004 обучающихся 

муниципальной системы образования г. Нижневартовска; 

 5 мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, повышение 

престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования, в которых приняли 

участие 563 педагога муниципальной системы образования г. Нижневартовска;  

 3 мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в которых приняли участие  344 

школьника муниципальной системы образования г. Нижневартовска. 

Общий объем финансовых средств, затраченных на организацию и проведение 

мероприятий, составил 6 221 300 рублей 00 копеек. Запланированные средства на 2020 год 

реализованы в полном объеме. 

 

Реализация муниципальных программ 

№ Программа 

Кол-во 

мероприят

ий с 

обучающи

мися 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

мероприятий 

с педагогами 

Кол-во 

педаго

гов 

Запланирова

нные 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

Израсходова

ны 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

1 

«Комплексные 

меры по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

(профилактика 

1+ 2 вида 

плакатов 

+ 1 

видеороли

к 

90 + 

6115 

плакато

в 

2 – 

приобретение 

профилактиче

ских, 

диагностическ

их программ 

- 185 000,00 185 000,00 
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№ Программа 

Кол-во 

мероприят

ий с 

обучающи

мися 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

мероприятий 

с педагогами 

Кол-во 

педаго

гов 

Запланирова

нные 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

Израсходова

ны 

денежные 

средства в 

объеме, 

рублей 

наркомании, 

токсикомании) в 

городе 

Нижневартовске 

на 2018 - 2025 

годы и на период 

до 2030 года» за 

2020 год 

2 

«Комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

в городе 

Нижневартовске 

на 2018-2025 

годы и на период 

до 2030 года» за 

2020 год 

2 вида 

плакатов 

3 

7115 

463 

2 – 

приобретение 

полиграфичес

кой 

продукции и 

наглядной 

агитации, 

ролик 

социальной 

рекламы 

36 585 000,00 585 000,00 

3 

«Развитие 

образования 

города 

Нижневартовска 

на 2018–2025 

годы и на период 

до 2030 года» за 

2019до 2030 

года» за 2020 год 

27 4348 11 563 6 221 300,00 6 221 300,00 

4 

«Укрепление 

межнациональног

о и 

межконфессиона

льного согласия, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

городе 

Нижневартовске 

на 2019-2025 

годы и период до 

2030 года» за 

2020 год 

1 28 - - 50 000,00 50 000,00 

 

Итого по 

муниципальным 

программам 

37 18 159 15 599 7 041300,00 7 041300,00 
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3.2. Создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников муниципальных образовательных учреждений 
 

Организация повышения квалификации работников  

муниципальных образовательных организаций 

В течение 2020 года МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» осуществлялось 

организационное сопровождение курсов повышения квалификации. 
 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году 

Бюджетные курсы 

(АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования») 

КПК на 

договорной 

основе 

КПК 

вне плана 

Итого 

КПК 

Количество 

курсов 
37 71 10 118 

Количество 

участников 
524 1062 1287 2873 

 

Общее количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в 2020 году, составило 2873 чел. (65% от общего количества 

педагогических работников образовательных организаций города (4 397 чел.), из них: 

 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – 

1339 человек (59% от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций); 

 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций – 1473 человек (75% от общего количества педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций); 

 педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 61 

человек (35% от общего количества педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей). 

Выполнение запланированного показателя охвата педагогов в 2020 году составляет 65%. 

Повышением квалификации были охвачены все категории работников образовательных 

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

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

воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 
 

Диаграмма 1. Количественные показатели охвата курсовой подготовкой  

педагогических работников образовательных организаций 
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Методическое сопровождение ресурсных методических центров,  

экспериментальных площадок городской системы образования 

Курирование работы форсайт-центров в 2020 году 

 

С целью обеспечения условий для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в межкурсовой период специалистами МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» в 2020 году осуществлялось организационно-методическое сопровождение ресурсных 

методических центров. 

В соответствии с приказами департамента образования администрации города 

Нижневартовска: 

 от 25.09.2020 № 561 «Об утверждении состава форсайт-центров системы 

образования города Нижневартовска на 2020 – 2021 учебный год»,  

 от 17.11.2020 № 755 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

администрации города от 25.09.2020 №561 «Об утверждении состава Форсайт-центров системы 

образования города на 2020-2021 учебный год»  
 

Период Количество мероприятий Количество участников 

2 полугодие 2019-2020 

 учебного года 
62 2 232 

1 полугодие 2020-2021  

учебного года 
82 2 373 

2020 год 144 4 605 

 

Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности форсайт-центров за 

первое полугодие 2020–2021 учебный год выполнен в полном объеме.  

В течение года осуществлено организационно-методическое сопровождение форсайт-

центров по следующим направлениям развития муниципальной системы образования: 

 Современная школа; 

 Учитель будущего; 

 Цифровая образовательная среда; 

 Успех каждого ребенка; 

 Поддержка семей, имеющих детей; 

 Социальная активность; 

 Профилактика и безопасность; 

 Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 
 

Период Количество  

базовых организаций 

Количество  

площадок 

2 полугодие 2019-2020  

учебного года 

32 50 

1 полугодие 2020-2021 

 учебного года 

42 43 

 

Всего в 2020 году было организовано и проведено 144 методических мероприятий для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций города, в которых 

приняли 4 605 человек. Уменьшение количества мероприятий, участников заседаний по 

сравнению с прошлыми годами связано с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19; введения ограничений на проведение массовых мероприятий. 

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

Нижневартовска «ЦРО». Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности 

ресурсных методических центров (форсайт-центров) за 2020 год выполнен на 100%.  
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Диаграмма 2. Количественные показатели проведения заседаний  

в рамках деятельности форсайт-центров 

 

 

Диаграмма 3. Количественные показатели охвата  

педагогических работников образовательных организаций в рамках деятельности форсайт-

центров 

 

Организация проведения выставок, конференций, совещаний, семинаров  

для муниципальных образовательных учреждений 

 

В 2020 году осуществлено организационное, методическое сопровождение и проведение 

6 мероприятий. В данных мероприятиях приняли участие 1 423 руководящих и педагогических 

работников. 
 

Количество 
Совещание/ торжественное 

мероприятие 

Семинары Форум 

Мероприятий 2 3 1 

Участников 633 143 647 
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Мероприятия с участием педагогических и руководящих работников образовательных 

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

муниципальных программ, так и по приказам Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, департамента образования администрации города Нижневартовска. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году 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 2020 году было организовано 4 мероприятия, в которых приняли 

участие 1 355 педагогических и руководящих работников:  
 

№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

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

общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования 

1. 

Организация и 

проведение форума 

«Образование – 

обществу» 

12 марта ежегодный форум «Образование – обществу» по теме «Десятилетие 

детства: территория успеха!» в 2020 году. 

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

которой (ООО «Веста», г. Санкт-Петербург, ООО «Мерсибо» г. Москва, 

магазин «Учебная книга», Торгово-сервисный центр «Офис-Принт», Центр 

молодежного инновационного творчества, Школа иностранных языков 

«Индиго», Школа скорочтения «IQ 007», Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Перспектива», Шахматный центр «ТЕМП», 

Центр развития памяти «Мемори-Я») представили родительской 

общественности спектр услуг дополнительного образования детей и 

подростков. 

Вторая часть Форума продолжила свою работу на площадках «Дворца 

искусств» в фойе 3 и 4 этажей и в зале «Джем» в виде работы митапов с 

представителями коллегиального органа управления образованием из числа 

родителей (законных представителей).  

В рамках Форума состоялось заседание круглого стола по теме: «Новые 

подходы к работе государственно-общественного управления для успешной 

реализации плана «Десятилетие детства», в состав которого вошли 

представители координационного совета по развитию образования и 

подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

городе Нижневартовске: Депутаты областной, окружной Думы, Думы города 

Нижневартовска (21 человек) и члены общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями (8 человек). В работе форума 

приняли участие 647 человек (руководители и педагоги образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

города, представители органов государственно-общественного управления 

образованием образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города, родительская 

общественность, представители средств массовой информации) 

2. 

Организация и 

проведение 

городского 

августовского 

совещания 

работников 

системы 

образования города 

Нижневартовска в 

2020 году» 

27 августа 2020 года состоялось городское августовское совещание 

работников системы образования. В Пленарном заседании в формате 

видеоконференцсвязи приняли участие более 250 человек: представители 

администрации и Думы города, общественности, специалисты департамента 

образования, педагогические работники образовательных организаций 

города, руководители высших и средних специальных учебных заведений 

3. Организация 5 октября 2020 года на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
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№ 

п/п 

Реализованные 

мероприятия 
Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию Дня 

учителя 

образования» состоялось награждение, посвящѐнное Дню учителя.  

С целью обеспечения безопасности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19) церемония награждения 

транслировалась на youtube канале. Всего награжденных ведомственной 

наградой – 44 педагога. Количество подключенных к онлайн-трансляции – 

383 педагога 

4. 

Организация 

семинара для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

28 августа 2020 года проведен семинар с применением дистанционных 

технологий в специализированном сервисе imind.ru по теме «Механизмы 

управления образовательной организации, направленные на реализацию 

национальных проектов» в рамках августовского совещания работников 

системы образования города Нижневартовска в 2020 году. Ведущие 

семинара: сотрудники научно-образовательного центра «Гуманитарные 

проекты – XXI век» Зайченко Олег Михайлович, кандидат педагогических 

наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

почетный работник сферы образования; Афанасьев Константин 

Владимирович, кандидат технических наук.  

В семинаре приняли участие 75 руководителей образовательных организаций 

города Нижневартовска 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплекс мероприятий по 

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

2030 года» за 2020 год с целью организации обучающих семинаров по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, повышения эффективности системы 

профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних; совершенствования 

системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного 

движения, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2020 году организованы 2 мероприятия, в которых 

приняли участие 68 педагогов образовательных организаций города: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение 

эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних 

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

1. 

Проведение семинаров, 

тренингов и конференций 

по профилактике 

правонарушений 

17-18.02.2020 семинар по профилактике правонарушений для 

заместителей директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска, 

«Современные подходы к профилактике противоправных и 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних» (15 

академических часов) 

Место проведения: МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования».  

Количество участников – 35 человек. 

Категория участников: заместители директоров 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска.  

Ведущий: Амелина Яна Александровна, секретарь Кавказского 

геополитического клуба, г. Москва 

15-16.10.2020 семинар по профилактике правонарушений для 

руководящих и педагогических работники общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 
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администрации города Нижневартовска, «Профилактика 

вовлечения детей и подростков в неформальные группы 

деструктивной направленности» (15 академических часов). 

Место проведения: МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования», в дистанционном формате.  

Количество участников – 33 человека. 

Категория участников: руководящих и педагогических работника 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

Ведущие: Раймова Елена Григорьевна, директор Открытого 

института профессиональных инноваций, кандидат 

психологических наук, член-корреспондент РАЕН, эксперт 

Российского Красного Креста по психосоциальному 

сопровождению населения в экстренных и кризисных ситуациях, 

лидер рабочей группы «Психологическая безопасность и здоровье 

социума», город Москва.  

Бурмистрова Екатерина Викторовна, кандидат психологических 

наук, доцент МГОУ, член Русского психоаналитического общества, 

эксперт по оказанию экстренной психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации, соавтор книги 

«Обеспечение психологической безопасности в образовательном 

учреждении», город Москва 

 

В 2020 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в рамках реализации муниципальных 

программ проведено 6 мероприятий с участием 1423 педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций города. 

 

Мероприятия для педагогических работников, организованные  

вне муниципальных программ 

 

Организация вебинаров, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации вне 

муниципальных программ – 79 мероприятий, в рамках которых обучено 2510 педагога. 
 

№ Форма 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(ОО/обучающиеся) 

1.  Вебинар ПО заполнению формы «Сведения о 

кадровом обеспечении 

специалистами по защите 

информации» 

28.02.2020 Образовательные 

организации 

45 

2.  Вебинар Апробация итогового сочинения 28.01.2020 Образовательные 

организации 

39 

3.  Вебинар Совещание в режиме ВКС (по 

скайп) 

30.01.2020 Руководители 5 

4.  Вебинар Использование результатов 

социально-психологического 

тестирования в планировании и 

проведении воспитательной и 

профилактической работы в 

образовательной организаци» 

23.01.2020 Педагоги 35 

5.  Вебинар Использование результатов 

социально-психологического 

тестирования в планировании и 

проведении воспитательной и 

профилактической работы в 

образовательной организации 

31.01.2020 Педагоги 35 
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6.  КПК Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях 

17.02.2020 

по 

02.03.2020  

Педагоги 8 

7.  Семинар Построение образовательного 

процесса на базе системы 

«Мобильное Электронное 

Образование» в актированные дни 

04.02.2020 Руководители 42 

8.  Семинар Работа в системе электронного 

документооборота «Дело» (сады) 

13.02.2020 Образовательные 

организации 

59 

9.  Семинар Работа в системе электронного 

документооборота «Дело» (школы) 

13.02.2020 Образовательные 

организации 

40 

10.  Вебинар По организационно-техническому, 

технологическому сопровождению 

проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

обучающихся 9-х классов 

10.02.2020 Образовательные 

организации 

42 

11.  Семинар Практико-ориентированный подход 

в использовании картографических 

пособий в учебной деятельности 

19.02.2020 Педагоги 9 

12.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам обществознание, 

биология 

12.02.2020 

по 

05.03.2020  

Педагоги 9 

13.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам русский язык, 

литература 

14.02.2020 

по 

06.02.2020  

Педагоги 7 

14.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету физика 

17.02.2020 

по 

28.02.2020  

Педагоги 3 

15.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

17.02.2020 

по 

28.02.2020  

Педагоги 3 
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государственного экзамена по 

предмету информатика и ИКТ 

16.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету география 

20.02.2020 

по 

03.03.2020  

Педагоги 1 

17.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету иностранный язык 

20.02.2020 

по 

03.03.2020  

Педагоги 6 

18.  КПК Обучение руководителей ППЭ 

основного государственного 

экзамена для лиц, привлекаемых в 

качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования в 

2020 году 

11.03.2020 

по 

17.03.2020  

Педагоги 1 

19.  КПК Обучение технических 

специалистов ППЭ основного 

государственного экзамена для лиц, 

привлекаемых в качестве 

технических специалистов пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования в 

2020 году 

18.03.2020 

по 

24.03.2020  

Педагоги 1 

20.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету химия 

19.02.2020 

по 

04.03.2020  

Педагоги 5 

21.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету история 

19.02.2020 

по 

04.03.2020  

Педагоги 10 
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22.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предмету математика 

19.02.2020 

по 

04.03.2020  

Педагоги 9 

23.  Семинар Семинар по делопроизводству 

(администрация города) 

06.02.2020 Общественность 48 

24.  Вебинар Организационно-техническое 

сопровождение подготовки и 

проведения региональной 

апробации по технологии печати 

полного комплекта 

экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ и сканирования в 

штабе ППЭ по предмету «русский 

язык» 03.03.2020 

28.02.2020 Образовательные 

организации 

51 

25.  Вебинар Итоги проведения региональной 

апробации по учебному предмету 

«русский язык»  

28.02.2020 Образовательные 

организации 

1 

26.  Семинар Вопросы взаимоотношений 

«Педагог-родитель» 

05.03.2020 Педагоги 80 

27.  Вебинар По вопросу проведения 

мониторинга достижения целевых 

показателей национального проекта 

«Образование» в 1 квартале 2020 

года по региональным проектам 

16.03.2020 Руководители 3 

28.  КПК По обучающей программе 

«Цифровая компетентность 

педагога» 

13.01.2020 Педагоги 278 

29.  Вебинар Вебинар по информационно-

методическому, организационному 

и консультационному 

сопровождению Всероссийских 

проверочных работ в 10-11-х 

классах общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2020 

году 

26.02.2020 Образовательные 

организации 

31 

30.  Семинар Обновление информационной 

наполняемости сайта 

образовательной организации (для 

ДОО) 

05.03.2020 Образовательные 

организации 

30 

31.  Семинар Обновление информационной 

наполняемости сайта 

образовательной организации (для 

ОО) 

05.03.2020 Образовательные 

организации 

35 
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32.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам иностранный язык, 

родной язык, русский язык, 

литература 

12.03.2020-

21.03.2020 

Педагоги 10 

33.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам химия, биология 

19.03.2020 -

25.03.2020  

Педагоги  4 

34.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего 

образования» для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам математика, физика  

19.03.2020 -

25.03.2020  

Педагоги 14 

35.  КПК Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

детей-мигрантов 

13.04.2020 

по 

18.04.2020 

Педагоги 11 

36.  КПК Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

с 01.04.2020 

по 

04.04.2020 

Педагоги 1 

37.  КПК Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

с 09.04.2020 

по 

15.04.2020 

Педагоги 1 

38.  КПК Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего 

образования для кандидатов в 

эксперты основного 

государственного экзамена по 

предметам информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география 

02.04.2020 

по 

08.04.2020 

Педагоги 12 

39.  КПК Особенности реализации 

программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные 

истоки» 

18.05.2020 

по 

30.05.2020 

Педагоги 4 
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40.  КПК Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности 

25.05.2020 

по 

13.06.2020 

Педагоги 7 

41.  КПК Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

1.06.2020 по 

27.06.2020 

Педагоги 1 

42.  КПК Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 до 18 лет 

15.03.2020 - 

15.08.2020 

Педагоги 7 

43.  КПК Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения и итогового 

собеседования» для учителей 

русского языка и литературы 

07.09.2020 

по 

12.09.2020 

Педагоги 75 

44.  КПК Применение дистанционного 

обучения для детей с ОВЗ, 

получающих образовательную 

услугу в дистанционном формате 

для учителей-предметников, 

применяющих дистанционную 

форму обучения детей с ОВЗ 

21.09.2020 

по 

23.09.2020 

Педагоги 11 

45.  КПК «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

17.09.2020 

по 

30.09.2020 

Педагоги 4 

46.  КПК Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учетом внедрения 

подходов инклюзивного и 

специального коррекционного 

образования» для руководителей, 

педагогов дошкольных и 

общеобразовательных 

образовательных организаций, 

учителей-логопедов, воспитателей, 

педагогов-психологов 

образовательных организаций 

14.09.2020 

по 

26.09.2020 

Педагоги 10 

47.  КПК Организация  и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 до 18 лет 

15.03.2020 

по 

15.08.2020  

Педагоги 7 

48.  Семинар  Поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями: 

эффективные практики и 

перспективы 

27.09.2020 Педагоги 145 

49.  Тренинг Тренинги по подготовке 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников «Путь к 

Олимпу»  

01.09.2020-

10.11.2020 

Обучающиеся 0 

50.  Тренинг Проект для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Уроки настоящего» (Сириус) 

01.09.2020-

15.09.2020 

Обучающиеся 0 

51.  Семинар Эффективные практики поддержки 

и сопровождение молодых 

педагогов 

30.09.2020 Руководители 115 
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52.  Вебинар Вебинар ФГБНУ «ФИПИ» с 

учителями русского языка и 

литературы 

06.10.2020 Педагоги 19 

53.  Вебинар Вебинар ФГБНУ "ФИПИ" с 

учителями истории, обществознания 

и иностранного языка 

07.10.2020 Педагоги 18 

54.  Конференция II Международная научно-

практическая конференция в 

формате интернет-конференции 

«Перспективы развития 

современного образования» 

22.10.2020 Педагоги 162 

55.  КПК Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов 

основного общего и среднего 

общего образования (литература) 

для учителей литературы 

05.11.2020 г. 

по 

11.11.2020 

Педагоги 2 

56.  КПК Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов 

основного общего и среднего 

общего образования (биология) для 

учителей биологии 

09.11.2020 г. 

по 

14.11.2020 

Педагоги 2 

57.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(география)» для учителей 

предметников 

30.10.2020 

по 

06.11.2020 

Педагоги 3 

58.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(история)» для учителей 

предметников 

30.10.2020 

по 

06.11.2020 

Педагоги 3 

59.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(иностранный язык)» для учителей 

иностранного языка 

11.11.2020 

по 

17.11.2020 

Педагоги 2 

60.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(информатика и ИКТ)» для учителей 

информатики 

23.11.2020 

по 

28.11.2020 

Педагоги 2 

61.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(математика)» для учителей 

математики. 

30.11.2020 

по 

05.12.2020 

Педагоги 4 

62.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(обществознание)» для учителей-

предметников. 

16.11.2020 г. 

по 

21.11.2020 

Педагоги 3 
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63.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(русский язык)» для учителей 

русского языка. 

09.11.2020 

по 

14.11.2020 

Педагоги 3 

64.  КПК Современные подходы к 

повышению качества деятельности 

общеобразовательной организации с 

низкими образовательными 

результатами, работающей в 

сложных социальных условиях 

27.10.2020 

по 

02.11.2020 

Педагоги 6 

65.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(физика)» для учителей физики 

16.11.2020 

по 

21.11.2020 

Педагоги 2 

66.  КПК «Учет результатов ГИА в 

повышении качества преподавания 

предметов основного общего и 

среднего общего образования 

(химия)» для учителей химии 

30.10.2020 г. 

по 

07.11.2020 

Педагоги 2 

67.  КПК Совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся). 

01.09.2020 

по 

30.11.2020 

Педагоги 120 

68.  КПК Обучение по профориентационной 

деятельности  

05.11.2020 -

06.11.2020 

Педагоги 24 

69.  КПК Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского 

языка 

16.11.2020-

27.11.2020 

Педагоги 10 

70.  КПК  Проектирование нового 

образовательного опыта (урока) 

16.11.2020-

27.11.2020 

Педагоги 30 

71.  КПК Новые цифровые компетенции 

педагога для мотивации, вовлечения 

и оценивания обучающихся 

16.11.2020-

27.11.2020 

Педагоги 36 

72.  КПК Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского 

языка 

07.12.2020-

11.12.2020 

Педагоги 10 

73.  КПК Подготовка российских школьников 

к участию в международных 

исследованиях ИКТ-грамотности 

16.11.2020 – 

10.12.2020 

Педагоги 21 

74.  КПК ОБУЧЕНИЕ по современным 

образовательным программам 

повышения квалификации с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

реализуемым в рамках проекта 

«ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» в 

2020 году (НВГУ) 

30.11.2020 

по 

31.12.2020  

Педагоги 404 

75.  Вебинар Современное образовательное 

пространство. Инновационные 

решения для эффективного 

образования 

17.11.2020 Образовательные 

организации 

73 
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76.  КПК Итоговая аттестация по курсам 

повышения квалификации 

педагогических работников системы 

общего образования по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

23.11.2020 Педагоги 10 

77.  Конференция Интернет-конференция по вопросам 

реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

17.12.2020-

18.12.2020 

Педагоги 35 

78.  КПК Дополнительная профессиональная 

программа «Развитие новых 

подходов к управлению качеством 

образования»  

17-

18.12.2020  

Руководители 73 

79.  Вебинар «Правовые особенности подготовки 

и реализации концессий в сфере 

спорта и образования»  

23.12.2020 Педагоги 21 

 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 3 семинаров издательств 

на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», в рамках которых обучены 52 

человека: педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений, библиотечные работники 

образовательных организаций»: 

 19.02.2020 – ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» для учителей истории и географии на тему 

«Практико-ориентированный подход в использовании картографических пособий в 

учебной деятельности». Количество участников – 10 человек. 

 04.03.2020 – АО «Издательство «Просвещение» для учителей геометрии на тему «Новый 

УМК «Геометрия 7-9» – УМК «для ума и жизни». Создание положительной мотивации к 

обучению средствами УМК». Количество участников – 16 человек.  

 17.03.2020 – АО «Издательство «Просвещение» для учителей технологии на тему 

«Технологическое образование – старт для будущих профессионалов». Количество 

участников – 26 человек. 
 

Организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций  

с участием специалистов ТПМПК 

Мероприятия 

 (форма) 
Тема 

Семинары (в т.ч. в 

дистанционной форме) 

26.05.2020 – семинар-совещание «Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на пороге нового десятилетия». Количество участников – 3 

человек 

 

30.11.2020 – Межрегиональный онлайн-семинар для руководителей и 

специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам 

проведения обследования и подготовки рекомендаций. Количество 

участников – 2 человек 

Заседание 

межведомственной рабочей 

группы 

16.11.2020 – заседание межведомственной рабочей группы по 

разработке и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов 

комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. Количество участников – 115 человек 
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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. 

Количество 
Организация конкурсов профессионального мастерства 

По программам Вне программ Итого 

мероприятий 5 15 21 

участников 563 813 1346 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 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 2020 году было проведено 5 мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии 

в сфере образования, в которых приняли участие 563 педагога муниципальной системы 

образования города Нижневартовска. 
 

№ 

п/п 

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. Участие педагогических 

работников в региональном 

этапе всероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства в сфере 

образования ХМАО – Югры 

«Педагог года Югры» 

С 16 по 19 марта 2020 года региональный этап в городах Пыть-Ях, 

Нефтеюганск, в котором приняли участие 7 педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города 

Нижневартовска. 

По итогам очного этапа Регионального конкурса: 

- три 2-ых места в конкурсе «Руководитель года образовательной 

организации – 2020» Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в конкурсе «Учитель года – 2020» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; в конкурсе «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения – 2020» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- одно 3-е место в конкурсе «Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- 1 диплом победителя заочного этапа в номинации «Лучший 

интернет-ресурс» в конкурсе «Учитель года – 2020» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- 2 диплома победителя заочного этапа в номинации «Лучшее 

интернет-портфолио» в конкурсе «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения – 2020» и в конкурсе «Педагог-

психолог года – 2020» Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;  

- 1 диплом победителя заочного этапа в номинации «Лучший 

психолого-педагогический опыт» в конкурсе «Педагог-психолог 

года – 2020» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- 1 диплом победителя заочного этапа в номинации «Лучшая 

дополнительная общеобразовательная программа» в конкурсе 

«Сердце отдаю детям – 2020» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- 1 диплом победителя заочного этапа в номинации «Лучшее 

педагогическое послание профессиональному сообществу» в 

конкурсе «Сердце отдаю детям – 2020» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2. Конкурс профессионального С 16 марта по 27 марта 2020 года состоялся заочный этап конкурса 
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мастерства среди молодых 

педагогических работников 

образовательных организаций 

города Нижневартовска 

«Педагогический дебют – 

2020» 

«Педагогический дебют – 2020», в котором приняли участие 37 

молодых педагога, из них в номинациях: «Молодые педагоги 

общего образования» – 17; «Молодые педагоги дополнительного 

образования» – 3; «Педагог-наставник» – 4; «Молодые педагоги 

дошкольного образования» - 13. По итогам заочного этапа конкурса 

в очный этап вышли 16 молодых педагогов. Очный этап конкурса 

состоится с 21 сентября по 25 сентября 2020 года. 

С 21 сентября по 25 сентября 2020 года состоялся очный этап 

конкурса «Педагогический дебют – 2020», в котором приняли 

участие 14 педагогов,  из них в номинациях: «Молодые педагоги 

общего образования» – 4; «Молодые педагоги дополнительного 

образования» – 2; «Педагог-наставник» – 3; «Молодые педагоги 

дошкольного образования» - 5.  

25 сентября 2020 года на базе МАУ города Нижневартовска «Центр 

развития образования» состоялось торжественное награждение 

победителей, призеров, финалистов конкурса 

3. Конкурс профессионального 

мастерства 

по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию 

обучающихся «АРсенал идей» 

среди педагогов 

образовательных организаций, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Нижневартовска 

в 2020 году 

С 25.11.2020 по 01.12.2020 дистанционно проведен конкурс 

профессионального мастерства по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся «АРсенал идей» среди 

педагогов образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

В конкурсе приняли участие 57 педагогических работников: 

- в номинации «Авторская разработка для общеобразовательных 

организаций» – педагоги, реализующие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

социальные педагоги – 32 человека; 

- в номинации «Авторская разработка для дошкольных 

образовательных организаций» – педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования – 17 

человек; 

- в номинации «Авторская разработка для учреждений 

дополнительного образования» – педагогические работники 

учреждений дополнительного образования, реализующие 

дополнительные образовательные программы – 8 человек 

4. Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства для работников 

подведомственных 

образовательных организаций 

«Педагог года города 

Нижневартовска – 2021» 

С 26 октября – 27 ноября 2020 года – конкурс профессионального 

мастерства для работников подведомственных образовательных 

организаций города «Педагог года города Нижневартовска – 2021» 

проводился по пяти номинациям: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Лидер в образовании», «Педагог, работающий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» и впервые включена 

номинация «Преподаватель-организатор ОБЖ». 

В заочном этапе конкурса приняли участие 57 педагогических 

работников из образовательных организаций города по  

номинациям:  

«Учитель года» – 10 учителей, «Воспитатель года» – 22 педагога, 

«Лидер в образовании» – 8 руководящих работников, «Педагог, 

работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

– 12 педагогов, «Преподаватель-организатор ОБЖ» - 5 педагогов; 

23 ноября – 27 ноября 2020 года состоялся очный этап конкурса на 

базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» в 

очно-дистанционном формате. 30 ноября 2020 года –  

торжественное закрытие конкурса в дистанционном формате.  

Призовые места: 

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

финалиста; 

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

3 финалиста; 
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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 с муниципальной программой «Комплекс 

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

на период до 2030 года» за 2020 год. Проведено 1 мероприятие, представлены 32 конкурсные 

работы. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

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

на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма 

1. Проведение смотра-

конкурса «Наш друг 

светофор» в 

общеобразовательных 

организациях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования города (с 

участием ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Нижневартовску) 

С 13.04.2020 по 15.10.2020 проведен смотр-конкурс в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Наш 

друг светофор» среди общеобразовательных и  дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска, в 2020 году в 

дистанционном формате. 

В смотре-конкурсе – 32 конкурсные работы: 11 работ в номинации 

«Представление результатов реализации программы по БДД среди 

общеобразовательных организаций», 21 работа в номинации 

«Представление результатов реализации программы по БДД среди 

дошкольных образовательных организаций». 

Итоги смотра-конкурса: 

Номинация «Представление результатов реализации программы по 

БДД среди общеобразовательных организаций»: 

- МБОУ «Средняя школа № 17» (1 место – победитель); 

- МБОУ «Средняя школа № 13» (2 место – призер); 

- МБОУ «Средняя школа № 25» (3 место – призер); 

Номинация «Представление результатов реализации программы по 

БДД среди дошкольных образовательных организаций»: 

- МБОУ «СШ № 40» (дошкольное отделение) (1 место – 

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

суперфиналиста, 2 финалиста; 

- номинация «Педагог, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» – 1 победитель, 2 суперфиналиста, 2 

финалиста; 

- номинация «Преподаватель-организатор ОБЖ» – 1 победитель, 2 

суперфиналиста, 2 финалиста 

5. Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства среди команд 

образовательных организаций 

по созданию сетевых 

образовательных ресурсов 

«Педагогические 

инициативы» в 2020 году 

С 01 октября по 18 ноября 2020 года проведен конкурс 

профессионального мастерства среди команд образовательных 

организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 2020 году»: 

135 команд (405 педагогов): 

 99 команд (297 педагогов) из дошкольных образовательных 

организаций; 

 31 команда (93 педагогов) из общеобразовательных организаций; 

 5 команд (15 педагогов) из организаций дополнительного 

образования детей. 

Всего 101 команда (303 педагога) из 135 команд (405 педагогов), 

полностью прошла конкурсные испытания, что составляет 75% от 

общего количества заявок, это на 6% больше, чем в 2019 году. 

По итогам конкурса на ресурсе «Дистанционный методический 

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

разделе «Мероприятия» – «Педагогические инициативы – 2020» 

сформирован банк виртуальных марафонов 

http://moodle.edu-nv.ru/
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победитель); 

- МБДОУ детский сад № 7 «Жар-птица» (2 место – призер); 

- МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка»  (3 место 

– призер) 

 

Организация и проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, организация участия в региональных и международных этапах 

конкурсов, организованные вне муниципальных программ 

№ Наименование 

мероприятий 

Итоги реализованных мероприятий 

1. Второй сезон конкурса 

«Молодежный 

управленческий резерв 

Уральского федерального 

округа – Команда Урала» 

09.02.2020 педагоги города Нижневартовска приняли участие в 

конкурсе «Молодежный управленческий резерв Уральского 

федерального округа – Команда Урала». Количество участников – 5 

педагогов 

2. Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» 

17.03.2020 Организовано участие педагогических работников 

образовательных организаций в конкурсе «Лучшая инклюзивная 

школа России». По итогам конкурса: 

Дошкольные образовательные организации города Нижневартовска 

стали победителями и призерами конкурса в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад России»: 

I место – МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 44 «Золотой 

ключик»; 

II место – МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка». 

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

принимают участие в финальном федеральном этапе конкурса. 

На официальном сайте АУ «Институт развития образования» в 

разделе Мероприятия/Конкурсы/ Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре размещен 

рейтинговый список участников и приказ Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.04.2020 № 613. 

3. Региональный конкурс 

лучших практик 

дополнительного 

образования 

«Педагогический 

потенциал Югры» 

 

18.03.2020 Организовано участие педагогических работников 

образовательных организаций в конкурсе лучших практик 

дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры». 

Количество педагогов – 28 педагогов. Итоги конкурса: – 

«Технологии и методы развития творческого технического 

мышления, обучающихся на занятиях по дополнительной 

общеразвивающей программе «Радиоэлектроника: шаг за шагом» 

(авторы: методист Эльза Хайруллина, педагог дополнительного 

образования Петр Горбунов, руководитель Центра детского и 

юношеского технического творчества «Патриот» Линара Хайдарова, 

г. Нижневартовск). 

4. Региональный этап IV 

Всероссийского конкурса 

«Школа – территория  

здоровья» 

20.03.2021 Организовано участие педагогических работников 

образовательных организаций в конкурсе «Школа – территория  

здоровья». Количество участников: 10 педагогов. 

Педагоги города Нижневартовска среди победителей и призеров 

конкурса: 

I место в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» – 

МБОУ «Средняя школа №11»; 

I место в номинации «Лучший конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий» – Кондыба Наталья Федоровна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №8; 

II место в номинации «Лучший конспект тематического занятия» – 

Геращенкова Евгения Николаевна, педагог-психолог МАДОУ г. 
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№ Наименование 

мероприятий 

Итоги реализованных мероприятий 

Нижневартовска детский сад №69 «Светофорчик». 

5. Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

31.03.2020 Организовано участие педагогических работников 

образовательных организаций в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя». Количество участников: 12 педагогов 

6. Муниципальный этап 

конкурса «Лучшие 

педагогические практики 

муниципальной системы 

образования» 

С 15.09.2020 по 15.10.2020 проведен муниципальный этап конкурса 

«Лучшие педагогические практики муниципальной системы 

образования». Количество участников: 9 участников, 2 работы из 

СШ отправлены в регион 

7. Региональный этап III 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель-

дефектолог России – 2020» 

С 22.05.2020 по 22.06.2020 осуществлен сбор заявок для участия в 

региональном этапе III Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 

2020». Количество педагогов, принявших участие – 6 

8. Окружной конкурс на 

звание лучшего педагога в 

2020 году 

С 21.09.2020 по 30.10.2020 осуществлен сбор заявок для участия в 

конкурсе на звание лучшего педагога в 2020 году. Количество 

участников: (12 претендентов СШ – 5, ДОУ – 5, ДОП – 2) 

9. Окружной конкурс на 

присвоение статуса 

«Педагог Югры» 

В конкурсе на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году 

принимало участие более 50 педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Город Нижневартовск 

представили 6 педагогов из общеобразовательных организаций. 

Среди победителей статус «Педагог Югры» присвоен учителю 

математики МБОУ «СШ № 30 с УИОП» Задесенцевой Светлане 

Петровне 

10. Международная очно-

дистанционная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

современного образования» 

Дата проведения: 22 октября 2020 года. 

В конференции приняли участие представители 4 стран и 38 городов 

России. 

Количество педагогов, принявших участие в работе секционных 

заседаний: 

I секция «Повышение качества образования: реализация 

инновационных технологий (из опыта работы)» (77 чел.); 

II секция «Дополнительное образование – успех каждого ребенка» 

(46 чел.); 

III секция «Подготовка педагогических кадров: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (46 чел.). 

По итогам работы секционных заседаний принята резолюция. 

Количество педагогов, принявших участие в работе секционных 

заседаний: 169 педагогов 

11. Организационно-

методическое обеспечение 

участия образовательных 

организаций, 

педагогических и 

руководящих работников в 

конкурсных отборах ПНП 

«Образование» 

Организовано участие педагогических и руководящих работников в 

конкурсном отборе приоритетного национального проекта 

«Образование» на получение Премии Губернатора ХМАО – Югры: 

- Конкурсный отбор документов для участия педагогической 

общественности в окружном конкурсе на звание лучшего педагога 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 году. 

Количество претендентов – 28: 

8 – педагоги общего образования, 

17 – педагоги дошкольного образования, 

3 – педагоги дополнительного образования. 

Количество претендентов, прошедших конкурсный отбор на 

муниципальном уровне (согласно квоте) – 12: 

5 – педагоги общего образования, 
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№ Наименование 

мероприятий 

Итоги реализованных мероприятий 

5 – педагоги дошкольного образования, 

2 – педагоги дополнительного образования. 

Победители конкурса: 

- Звание лучший педагог общеобразовательной организации в 

конкурсном отборе в сфере образования на получение премии из 

средств бюджета ХМАО-Югры присвоено Кобелевой Наталье 

Владимировне, учителю информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22» города. 

- Лучший педагог дополнительного образования детей в конкурсном 

отборе в сфере образования на получение премии из средств 

бюджета ХМАО-Югры присвоено Горбунову Петру Михайловичу, 

педагогу дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования                      

г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот». 

 

Конкурсный отбор документов на звание лучшей образовательной 

организацию ХМАО – Югры в 2020 году. 

Количество претендентов – 27: 

7 – общеобразовательные организации; 

18 – дошкольные образовательные организации; 

2 – организации дополнительного образования 

Количество претендентов, прошедших конкурсный отбор на 

муниципальном уровне – 27: 

7 – общеобразовательные организации; 

18 – дошкольные образовательные организации; 

2 – организации дополнительного образования. 

Победители конкурса: 

Победителем конкурсного отбора в сфере образования на звание 

лучшей образовательной организации ХМАО-Югры в 2020 году 

стало муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка». 

 

Организовано участие педагогических и руководящих работников  

в конкурсе на присуждение премий лучшим учителями 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, из средств федерального бюджета в 2020. 

Количество участников: 7 педагогов образовательных организаций 

города. 

2 педагога стали победителями: Кравченко Оксана Михайловна, 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22»; 

Шафикова Татьяна Сергеевна, учитель информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 имени Алексея Владимировича 

Войналовича». 

 

С 21.09.2020 по 30.10.2020 осуществлен прием и конкурсный отбор 

документов для участия педагогической общественности в 

окружном конкурсе на звание лучшего педагога образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2020 году. 

Количество участников: 28 претендентов из числа педагогических 

работников образовательных организаций. 
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№ Наименование 

мероприятий 

Итоги реализованных мероприятий 

Итоги конкурса: 

- звание лучший педагог общеобразовательной организации в 

конкурсном отборе в сфере образования на получение премии из 

средств бюджета ХМАО – Югры присвоено Кобелевой Наталье 

Владимировне, учителю информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22». 

- Лучший педагог дополнительного образования детей в конкурсном 

отборе в сфере образования на получение премии из средств 

бюджета ХМАО-Югры присвоено Горбунову Петру Михайловичу, 

педагогу дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования                              

г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот». 

 

С 15.09.2020 по 01.10.2020 прием документов и материалов для 

отбора лучших муниципальных практик и  проведения технической 

экспертизы по муниципальному этапу конкурса «Лучшие 

педагогические практики муниципальной системы образования» в 

2020 году. 

Количество участников: 9 общеобразовательных организаций 

конкурса: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов», директор Туценко Зоя Николаевна, в кластерной группе 

«Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обеспечивающие углубленную 

подготовку (лицеи, гимназии, колледжи, кадетские школы, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов)»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13», директор Корнилова Татьяна Николаевна, в 

кластерной группе «Образовательные организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, расположенные в 

городах, поселках городского типа» 

12. Международный конкурс 

профессионального 

мастерства «Содружество 

молодых педагогов» 

II Международный конкурс профессионального мастерства 

«Содружество молодых педагогов» проведен с 25.11.2020 по 

17.12.2020 года. В Конкурсе приняли участие представители 4 стран 

и 12 городов России. Общее количество участников Конкурса на 

заочном этапе – 59 педагогов: в номинации «Педагоги общего и 

дополнительного образования» – 31 педагог; в номинации «Педагоги 

дошкольного образования» – 28 педагогов 

13. Встреча молодых педагогов 

с председателем 

нижневартовской 

городской организации 

Профсоюза работников 

образования и науки РФ 

30 сентября 2020 года состоялась ежегодная встреча председателя 

горкома профсоюза работников образования и науки РФ города 

Нижневартовска Е.Г. Побединской с молодыми педагогами 

образовательных организаций города. Количество педагогов, 

принявших участие – 26 

14. Семинар для молодых 

педагогов образовательных 

организаций 

5 марта 2020 года состоялся семинар для молодых педагогов 

образовательных организаций по вопросам взаимоотношений 

«педагог – родитель» с целью расширения круга теоретических 

знаний и практических умений и навыков молодых педагогов по 

предупреждению и управлению конфликтами, возникающими в 

процессе педагогического взаимодействия с родителями 

обучающихся. В семинаре приняли участие 80 молодых педагогов 

образовательных организаций города Нижневартовска 

  Итого: 14 мероприятий, 579 педагогов 
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3.3. 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. 

Значительную роль в развитии индивидуальных способностей и детской одаренности 

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

городских мероприятий, муниципальных этапов всероссийских, окружных мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, организация их участия в региональных мероприятиях в 

различных формах проведения. 
Количество По программам Вне программ Итого 

мероприятий 21 26 47  

участников 3 386 24 689 28 075 

 

Создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальных программ 

 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся, проводились в соответствии с задачей 4 муниципальной 

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

2030 года» на 2020 год: развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей, лидеров в сфере образования. Всего за 2020 год в рамках задачи 4.1. было проведено 19 

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

лидеров в сфере образования, в которых приняли участие 4003 обучающихся муниципальной 

системы образования г. Нижневартовска. 

 
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» 

Выездные мероприятия 

1.  

 

Участие обучающихся в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников 

С 10 января по 20 февраля 2020 года состоялся региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады по 21 

общеобразовательному предмету проводились среди обучающихся 

9-11 классов. Город Нижневартовск представляла команда в составе 

184 обучающихся (обучающийся, принявший участие в РЭО по 

нескольким предметам, учитывался несколько раз) обучающихся из 

30 муниципальных общеобразовательных организаций. 

Нижневартовские школьники приняли участие в региональном этапе 

олимпиады по 20 общеобразовательным предметам. Результат: 28 

призовых мест, из них – 8 первых и 12 вторых и 8 третьих мест 

2.  Участие обучающихся в 

региональном этапе по 

предмету «Физика» 

имени Максвелла и в 

региональном этапе 

всероссийской 

С 23 января по 25 января 2020 года в г. Ханты-Мансийске состоялся 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физика» имени Максвелла в очной форме. Олимпиада 

проводились среди обучающихся 7-8 классов. Город Нижневартовск 

представляла команда обучающихся в составе 6 человек. Результат 

участия: 2 призовых места. 
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олимпиады имени Дж. К. 

Максвелла по физике и 

математической 

олимпиаде имени 

Леонарда Эйлера 

С 03 февраля по 04 февраля 2020 года в г. Ханты-Мансийске 

состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

по предмету «Математика» (имени Эйлера) в очной форме. 

Олимпиада проводились среди обучающихся 7-8 классов. Город 

Нижневартовск представляла команда обучающихся в составе 5 

человек. Результат участия: 3 призовых места 

3.  Участие обучающихся 

города в региональном 

этапе межрегионального 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Ученик года – 

2020» 

С 10 по 12 марта 2020 года в городе Нягани состоялся региональный 

этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ученик года – 2020». 5 обучающихся и 

1 сопровождающий педагог из муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций приняли участие в региональном 

этапе межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ученик года – 2020». Результат 

участия: призового места нет 

4.  Участие обучающейся в 

заключительном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

С 16 марта по 18 марта 2020 года в городе Москве состоялся 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. От 

города Нижневартовска в мероприятии принимала участие  

Степанова Олеся Витальевна, обучающаяся 11 класса МБОУ 

«Средняя школа № 3». Результат участия: нет призового места 

5.  Полуфиналы 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

С 26 сентября по 09 октября 2020 года организовано участие 16 

обучающихся в полуфиналах Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». Мероприятие проходило в г. Тюмень, п. Верхний бор. 

Призовых мест нет 

Мероприятия, проводимые на территории города Нижневартовска 

6.  Участие обучающихся в 

очном этапе 

муниципального этапа 

межрегионального 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска «Ученик 

года – 2020» 

С 20 января 2020 по 31 января 2020 состоялся муниципальный этап 

межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска «Ученик года – 2020» (1 этап – 

заочный – количество участников 15 человек, из них 9 человек 

прошли в очный этап).  

31 января 2020 года на базе МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» 

состоялся очный этап муниципального этапа межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска «Ученик года – 2020». 

На очном этапе конкурсанты приняли участие в четырѐх  

конкурсных мероприятиях: представили творческую презентацию 

«Один день из моей жизни», домашнее задание «Лепбук «Семейные 

хроники войны», мастер-класс «Формула успеха», 

«Интеллектуальный поединок». 

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

7.  Слет научных обществ 

обучающихся 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

С 23 марта по 25 марта 2020 года организовано проведение заочного 

этапа Слета научных обществ обучающихся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города 

Нижневартовска в 2019-2020 учебном году. На заочный этап Слета 

было заявлено 276 научно-исследовательских работ обучающихся из 

33 образовательных организаций города, из них 114 обучающихся 5-

7 классов и 162 обучающихся 8-11 классов.   

В очном этапе Слѐта, который проводился в дистанционном режиме 

(видеоконференция) приняли участие 196 обучающихся, из них: 78 

обучающийся 5-7 классов и 118 обучающихся 8-11 классов.  

По итогам Слѐта определены 139 призовых мест:  

- 33 победителя (1 место), 34 призѐра (2 место), 28 призѐров (3 

место), 44 номинанта 
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8.  Организация проведения 

торжественной 

церемонии чествования 

выпускников за особые 

успехи в учении 

30.06.2020 – Бал выпускников в режиме онлайн. В соответствии с 

распоряжением Главы города Нижневартовска от 17.06.2020 № 638-р 

«О выплате единовременного поощрения выпускникам, окончившим 

муниципальные общеобразовательные организации в 2020 году с 

медалью «За особые успехи в учении» 157 медалистов 

9.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

С 15 по 18 сентября 2020 года проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

Конкурс проведен в дистанционной форме. В конкурсе приняли 

участие 93 обучающихся 4-11 классов. 

По итогам работы жюри конкурса определены:  

победители – 4 чел.; 

призеры – 8 чел. 

Победители и призѐры награждены дипломами 

10.  Фестиваль ученических 

проектов «Грани 

познания» 

С 09 по 29 сентября 2020 года проведен фестиваль ученических 

проектов «Грани познания» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в дистанционной форме. 

Фестиваль проведен в 3 этапа: 

- организационный – с 09.09.2020 по 17.09.2020; 

- заочный этап – с 18.09.2020 по 23.09.2020; 

- очный этап – 28.09.2020. 

В заочном этапе фестиваля приняли участие 101 обучающийся 2-4 

классов (2 класс – 19 чел., 3 класс – 36 чел., 4 класс – 46 чел.). 

Очный этап фестиваля ученических проектов «Грани познания» 

проведен 28 сентября. 

На очном этапе фестиваля было представлено 59 проектов. 

По результатам оценки защиты проектов обучающимися 

определены: 

Лауреаты 1 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Лауреаты 2 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Лауреаты 3 степени – 6 проектов (6 обучающихся); 

Номинанты – 12 проектов (12 обучающихся). 

Лауреаты и номинанты награждены дипломами и ценными 

подарками 

11.  

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Страна 

Почемучек» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

администрации города, в 

2020 году 

С 14.09.2019 по 23.10.2020  организовано проведение в 

дистанционном режиме фестиваля «Страна Почемучек» среди 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города (обучающиеся в 

возрасте от 6 до 7 лет из дошкольных образовательных организаций, 

обучающиеся 2-х классов общеобразовательных организаций). 

По итогам фестиваля определены победители, призеры и финалисты 

фестиваля: 

- 6 победителей (1 место); 

- 6 призеров (2 место); 

- 6 призеров (3 место); 

- 18 финалистов. 

Победителями, призерами и финалистами фестиваля стали 36 

обучающихся 

12.  Научная сессия «Школа 

для одаренных детей» в 

2020 году 

 

С 23 ноября по 18 декабря 2020 года осуществлено организационное 

сопровождение проведения научной сессии «Школа для одаренных 

детей» по 4 учебным предметам: «Право», «Литература», 

География». «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Общее количество участников 68 обучающихся 
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13.  Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 

С 09 ноября по 14 декабря 2020 года осуществлено организационно-

методическое сопровождение подготовки и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

Общее количество участников МЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году 

по 21 учебному предмету составило 374 человека (1 ребенок 

учитывался несколько раз): 

Результат участия: 1 место – 105 участников, 2 место – 132 

участника, 3 место – 137 участников 

14.  Исторический конкурс 

для обучающихся 9-11 

классов на знание 

событий эпохи Петра I в 

2020 году 

С 25 октября по 30 ноября 2020 года дистанционно проведен 

«Исторический конкурс для обучающихся 9-11 классов на знание 

событий эпохи Петра I». В конкурсе приняли участие 45 

обучающихся из 24 общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Нижневартовска: 

- 9 классы – 21 обучающийся;  

- 10 классы –11 обучающихся; 

- 11 классы –13 обучающихся. 

По итогам работы жюри конкурса определены:  

победители – 3 чел.; 

призеры – 12 чел. 

Обучающиеся (победители и призѐры) награждены дипломами 

15.  Участие обучающихся в 

окружной научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Проведено в декабре 2020 в дистанционном формате. В период с 14 

по 16 декабря 2020 года организовано участие обучающихся в XXV 

окружной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

региональном этапе Соревнований молодых ученых Европейского 

Союза. Мероприятие проходило в дистанционном формате. 

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

16.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

олимпиаде Юниор, среди 

обучающихся 2-4 классов 

Вне муниципальных программ: с 18 ноября по 20 ноября 2020 года 

организована олимпиада «Юниор» среди обучающихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений по трем учебным 

предметам. 

Всего во всех 3-х олимпиадах приняло участие 2572 обучающихся, 

из них – 291 победитель, 499 призеров 

17.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

олимпиаде по Основам 

православной культуры, 

региональный этап 

17 февраля 2020 года на базе МБОУ «СШ № 5» организовано 

участие команды обучающихся города на региональном этапе 

общероссийской олимпиады по основам православной культуры с 

применением дистанционных технологий. В олимпиаде приняли 

участие 11 обучающихся 5-11 классов из 6 общеобразовательных 

организаций, победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады.  

Результаты участия (5-11 классы): нет призовых мест. 

18.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

конкурсе «Живая 

классика» 

Проведено в дистанционном формате: 19 марта 2020 года 

организовано проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

На конкурс заявлено 33 обучающихся из 14 образовательных 

организаций города. Результат участия: 3 победителя 

19.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Нижневартовска в 

конкурсе «Молодой 

изобретатель» 

Мероприятие проводилось в дистанционном формате. 

20 ноября 2020 года организовано участие обучающихся в окружном 

конкурсе «Молодой изобретатель Югры». Мероприятие проходило в 

дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 4 

обучающихся из 4 образовательных организаций. Результат участия: 

призер (2 место) в номинации «Инновационный продукт»: Петрик 

Мария Владиславовна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СШ № 7» 
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Мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения 

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

муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы 

и на период до 2030 года» за 2019 год. Всего за 2020 год в рамках задачи 9.1. и 9.2. было 

проведено 3 мероприятия, направленных на организацию и проведение воспитательной и 

просветительской работы среди детей и молодежи, на предупреждение экстремистской 

деятельности, в которых приняли участие 344 обучающихся муниципальной системы 

образования г. Нижневартовска. 
 

Всего за 2020 год в рамках задачи 4.1. было проведено 19 мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования, в которых приняли 

участие – 4003 обучающегося.  

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

религиям 

 9.1. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и 

молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности 

1. Фестиваль «Россия – 

наш общий дом» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

С 20 октября по 18 ноября 2020 в дистанционном формате организован 

и проведен фестиваль «Россия – наш общий дом» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. В фестивале приняли участие 168 обучающихся из 18 

общеобразовательных организаций и 1 организации дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска. 

По итогам работы жюри фестиваля определены: 

Победители – 20 чел.; 

Призеров – 40 чел. 

Победители и призеры награждены дипломами в рамках, ценными 

подарками (настольные игры и матрешки), сувенирной продукцией 

(значок, блокнот и пакет с логотипом фестиваля) 

2. Литературный конкурс 

среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

«Нижневартовск – 

гармония в 

многообразии» 

С 13 апреля по 13 мая 2020 года проведен литературный конкурс 

«Нижневартовск – гармония в многообразии» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска. Конкурс проведен 

в дистанционном режиме. Приняли участие 49 обучающихся из 14 

образовательных организаций. 

Конкурс проводился в 3-х номинациях: 

- «Лучшая сказка» (2-4 классы) – 21 обучающийся;  

- «Лучшее сочинение» (5-8 классы) – 18 обучающихся; 

- «Лучшее эссе» (9-11 классы) – 10 обучающихся. 

Победителями, призерами, номинантами конкурса стали 30 

обучающихся:  

- победители (1 место) – 3 чел.;  

- призѐры (2 место) – 6 чел.; 

- призеры (3 место) – 6 чел.;  

- номинанты – 15 чел. 

9.2. Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию 

межнациональных отношений 

 1. Конкурс социальных 

роликов и принтов 

среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска «Все 

мы – вартовчане!» 

С 13 апреля по 12 мая 2020 года проведен конкурс социальных роликов 

и принтов среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска «Все 

мы – вартовчане!». Конкурс проведен в дистанционном формате. В 

конкурсе приняли участие 127 обучающихся (1-11 классов) из 22 

общеобразовательных организаций и 1 организации дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска. 

Конкурс проводился в 3-х номинациях: 
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Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся проводились в соответствии муниципальной программой 

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

токсикомании) в городе Нижневартовске на 2015–2020 годы» за 2020 год. Проведено 1 

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

приняли участие 90 обучающихся из 20 образовательных организаций города. 
 

№ 

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. 

Создание условий для 

развития первичной 

профилактики 

наркомании, 

пропаганды здорового 

образа жизни, 

организация проведения 

комплекса 

профилактических 

мероприятий 

В период с 13 апреля по 08 мая 2020 в дистанционном режиме 

организован и проведен конкурс мультимедийной презентации, 

наглядной агитации «Здоровье – главная ценность». 

Количество участников – 90 обучающихся из 20 образовательных 

организаций. 

Конкурсные работы представлены в трѐх номинациях: «Лучшая 

открытка аппликация о здоровом образе жизни» (1-4 классы) – 54 

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

классы) – 27 работ; «Лучший интерактивный плакат о здоровом образе 

жизни» (9-11 классы) – 9 работ. 

По итогам конкурса определены 29 победителей, призѐров, обладателей 

специальной премии: победители (1 место) – 3 чел.; призеры (2 место) – 

6 чел.; призеры (3 место) – 5 чел.; обладателей специальной премии – 

15 чел. 

Мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей, поддержку 

детской одаренности обучающихся проводились в соответствии с муниципальной программой 

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

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

участие 486 обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

Задача 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение 

эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних 

Подзадача 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

С 23 марта по 25 марта 2020 года организовано проведение конкурса 

творческих работ «Правопорядок и мы» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

На конкурс было заявлено 346 работ обучающихся из 14 

- «Лучший эскиз принта» (1-4 классы) – 43 обучающихся;  

- «Лучшая доска настроения» (5-8 классы) – 30 обучающихся; 

- «Лучший социальный видеоролик» (9-11 классы) – 54 обучающихся. 

Победителями, призерами и номинантами конкурса стали 75 

обучающихся: 

Победители (1 место) – 5 чел.; 

Призѐры (2 место) – 10 чел.; 

Призѐры (3 место) – 10 чел.; 

Номинанты – 50 чел. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Итоги реализованных мероприятий 

1 2 3 

образовательных организаций. 

По итогам работы жюри конкурса определены 42 победителя, 

призѐра, номинанта:  

победители (1 место) – 6 чел.; 

призеры (2 место) – 12 чел.; 

призеры (3 место) – 12 чел.; 

номинанты – 12 чел. 

В рамках реализации задачи 1.2. в 2020 году было проведено 1 мероприятие, в котором приняли участие 

346 обучающийся из 14 образовательных организаций города 

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

на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма 

Подзадача 4.1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением 

безопасности дорожного движения 

1. Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

безопасности дорожного 

движения 

09 ноября 2020 в дистанционном формате организованы и 

проведены соревнования «Безопасное колесо» среди 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска. В 

соревнованиях приняли участие 108 обучающихся из 28 

общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

По итогам соревнований определены: 

победители – 4 чел.; 

призеры – 8 чел. 

Победители и призеры награждены дипломами в рамках, 

сувенирной продукцией (медали), ценными подарками (настольные 

игры, рюкзаки, светоотражающие наборы)  

 

С 13.04.2020 по 15.10.2020 проведен смотр-конкурс в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Наш 

друг светофор» среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска, в 2020 году в 

дистанционном формате. В смотре-конкурсе – 32 конкурсных 

работы: 11 работ в номинации «Представление результатов 

реализации программы по БДД среди общеобразовательных 

организаций», 21 работа в номинации «Представление результатов 

реализации программы по БДД среди дошкольных образовательных 

организаций»  

Итоги смотра-конкурса: 

номинация «Представление результатов реализации программы по 

БДД среди общеобразовательных организаций»: 

- МБОУ «Средняя школа № 17» (1 место – победитель); 

- МБОУ «Средняя школа № 13» (2 место – призер); 

- МБОУ «Средняя школа № 25» (3 место – призер); 

Номинация «Представление результатов реализации программы по 

БДД среди дошкольных образовательных организаций»: 

- МБОУ «СШ № 40» (дошкольное отделение) (1 место – 

победитель); 

- МБДОУ детский сад № 7 «Жар-птица» (2 место – призер); 

- МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка»  (3 место 

– призер) 

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

правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения, в 2020 году было 

проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 140 обучающихся 
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Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации 

в соответствии с муниципальной программой «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года» за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

 

Итоги реализованных мероприятий 

 

1 2 3 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе 

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

России в социально-культурной сфере 

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

популяризация, как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных 

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

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

поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, в том числе в рамках Дня русского языка 

 В период с 14.05.2020 по 29.05.2020 в дистанционном режиме организована и проведена 

литературная акция «Русская классика» среди детей мигрантов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска, в 2020 году. В акции приняли участие 28 обучающихся 

из 11 образовательных организаций. По итогам акции определены 15 обучающихся – 

победителей, призѐров, номинантов (3 – победителя, 3 – призѐра (2 место), 3 – призѐра (3 место), 

6 – номинантов) 

Всего за 2020 год в рамках задачи 1.2.1. было проведено 1 мероприятие, направленное на профилактику 

терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске, в котором приняли участие 28 обучающихся из 11 

образовательных организаций. 

 

 

Мероприятия для обучающихся,  

организованные вне муниципальной программы в 2020 году 

 

В 2020 году проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, 

осуществлялось согласно приказам Департамента образования администрации города вне 

муниципальных программ (без финансирования). 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги мероприятий 

1 квартал (8 мероприятий, 145 участников) 

1.  Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников, школьников и 

педагогов «Конституция и МЫ» 

Информирование образовательных организаций о проведении 

с 05 декабря 2019 года по 31 января 2020 года конкурса для 

дошкольников, школьников и педагогов «Конституция и МЫ» 

На участие в конкурсе заявились 35 обучающихся из 8  

образовательных организаций (ОУ – 2; ДОУ – 6) 

2.  Конкурсный отбор на майскую 

учебно-олимпиадную 

образовательную программу по 

биологии (на базе 

Образовательного центра 

«Сириус», г. Сочи) 

Информирование образовательных организаций о проведении 

с 29 апреля по 22 мая 2020 года Конкурсного отбора на 

майскую учебно-олимпиадную образовательную программу по 

биологии (на базе Образовательного центра «Сириус») На 

участие в конкурсе заявились 6 обучающихся 

3.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Кодекс знаний» по 

предмету «Обществознание» 

Информирование образовательных организаций о проведении 

1 этапа с 01.10.2019 по 31.01.2020 (онлайн) межрегиональной 

олимпиады школьников «Кодекс знаний» по предмету 
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«Обществознание». На участие в конкурсе заявились 2 

обучающихся из МБОУ «СШ № 25» 

4.  Организация и проведение 

регионального этапа 

Общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры в 

дистанционном формате на 

территории горда Нижневартовска 

Организовано участие команды обучающихся города в 

региональном этапе общероссийской олимпиады по основам 

православной культуры. Олимпиада проведена с применением 

дистанционных технологий 17 февраля 2020 года на базе 

МБОУ «СШ № 5». В олимпиаде приняли участие 16 

обучающихся 5-11 классов (5-7 классы – 11, 8-11 классы – 5) из 

8 общеобразовательных организаций, победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады. Результаты участия (5-11 

классы): призовых мест нет 

5.  Организационно-методическое 

сопровождение конкурса 

видеороликов, приуроченного к 

профилактической акции «Вышел в 

путь – про фликер не забудь!» 

среди дошкольных 

образовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Нижневартовска» 

Организовано сопровождение конкурса видеороликов, 

приуроченного к профилактической акции «Вышел в путь – 

про фликер не забудь!» среди дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска». 

Конкурс проводился с 25.02.2020 по 28.02.2020 в рамках 

форсайт-центра по деятельности отрядов «Юные инспекторы 

движения» среди дошкольных образовательных организаций 

города Нижневартовска МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 

«Золотой ключик». В олимпиаде приняли участие 41 

обучающийся 

6.  Организационно-методическое 

сопровождение организации 

отдыха и оздоровления 

обучающихся, проявивших 

способности в сфере образования 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 

организации отдыха и оздоровления обучающихся, 

проявивших способности в сфере образования. 

В 1 квартале оздоровились 11 обучающихся города 

Нижневартовска 

7.  Организация проведения 

заключительного этапа 

математической олимпиады имени 

Леонарда Эйлера в 2019-2020 

учебном году 

24-25 марта 2020 года организовано проведение 

заключительного этапа математической олимпиады имени 

Леонарда Эйлера в 2019-2020 учебном году на базе МАУ           

г. Нижневартовска «ЦРО» с применением дистанционных 

технологий. В олимпиаде принял участие Бурцев Роман, 

обучающийся 8 класса из лицея. Результат участия: призового 

места нет 

8.  Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая Классика» 

19 марта 2020 года организовано проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Конкурс проведен заочно с применением 

дистанционных технологий. На конкурс заявлено 33 

обучающихся из 14 образовательных организаций города. 

Результат участия: 3 победителя 

2 квартал (5 мероприятий, 123 участника) 

9.  Региональный этап IX 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в 2020 

году 

13 апреля 2020 года организовано участие обучающихся в  

региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Конкурс проведен в онлайн-режиме. На 

конкурс заявлено 3 обучающихся из 3 образовательных 

организаций города (школы №№ 5, 12, 25). Результат участия: 

призовых мест нет 

10.  Организация и проведение 

награждения победителей, 

призѐров и участников 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-

20120 учебном году 

Осуществлен сбор документов для выплаты обучающимся 10-

11 классов, победителям и призерам региональных этапов 

всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

2019-2020 учебного года, денежного поощрения. Документы 

направлены в Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры для перечисления денежного 

вознаграждения победителям и призерам РЭ ВсОШ 2019-2020 

учебного года. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции награждение 

победителей, призѐров и участников регионального этапа 
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всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году грамотами и благодарственными письмами ДОиМП 

ХМАО – Югры отменено.  

Подготовлено к выдаче после режима самоизоляции: 28 

грамот, 5 благодарственных писем обучающимся и 28 

благодарственных писем педагогам, подготовившим 

победителей олимпиад. Всего – 61 

11.  Информирование образовательных 

организаций о проведении 

олимпиады по информатике (АУ 

«Югорский НИИ информационных 

технологий) 

Информирование общеобразовательных организаций о 

проведении в мае 2020 года олимпиады по информатике. 

Осуществлен сбор заявок на участие обучающихся в 

Олимпиаде. Сформирован список заявленных обучающихся, 

подготовлена заявка от муниципалитета. На участие в 

олимпиаде заявлено 55 обучающихся из 7 

общеобразовательных организаций города 

12.  Информирование образовательных 

организаций о проведении 

отборочного этапа регионального 

соревнования по информационной 

безопасности Ugra CTF 2020 

(Департамент информационных 

технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, автономное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Югорский НИИ информационных 

технологий» и CTF-команда) 

В образовательные организации направлено информационное 

письмо о проведении 23-24 мая 2020 отборочного этапа. 

Осуществлен сбор информации об участии обучающихся в 

мероприятии. В отборочном этапе приняли участие 2 

обучающихся МБОУ «СШ № 9 с УИОП» 

 

13.  Организация участия обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций города в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном 

году 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 

отменен в связи с короновирусной инфекцией.  

По результатам РЭ ВсОШ признаны призерами по физической 

культуре ЗЭ ВсОШ 2-е обучающихся из 2-х образовательных 

организаций: 

- Савчук Виталий Сергеевич, обучающийся 11 класса МБОУ 

«СШ №18»; 

- Слободенюк Алина Евгеньевна, обучающаяся 11 класса 

МБОУ «СШ №14» 

3 квартал (3 мероприятия, 4 участника) 

14.  Информирование 

общеобразовательных организаций 

о сборе заявок Министерством 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

конкурсном отборе на 

предоставление грантов 

обучающимся 

общеобразовательных организаций, 

проявивших особые способности и 

высокие достижения в области 

математики, информатики и 

цифровых технологий (Цифровая 

экономика) 

Информирование образовательных организаций о сборе заявок  

с 01 сентября до 10 октября 2020 Министерством просвещения 

Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов обучающимся общеобразовательных 

организаций, проявивших особые способности и высокие 

достижения в области математики, информатики и цифровых 

технологий. Информация об участии обучающихся в конкурсе 

не поступала. 

 

15.  Информирование 

общеобразовательных организаций 

о проведении образовательным 

центром «Сириус» проекта «Уроки 

настоящего» 

Информирование общеобразовательных организаций о 

проведении образовательным центром «Сириус» проекта 

«Уроки настоящего» среди обучающихся до 7-11 классов. 

Информация об участии обучающихся в конкурсе не поступала 

16.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Организовано участие обучающихся общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году: 
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города Нижневартовска в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2020 году 

- 18.09.2020 – сформирован и направлен электронный пакет 

конкурсных материалов (заявки, конкурсные работы, 

заявления-согласия) обучающихся – победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

Департамент образования и молодѐжной политики ХМАО – 

Югры для участия в региональном этапе конкурса. 

Дата проведения регионального этапа конкурса: с 21.09.2020 

по 03.10.2020, форма проведения: заочная, количество 

заявленных участников: 4 (из 4 общеобразовательных 

организаций города – школы №№ 10, 32, 43, лицей): 

1. Ковтунов Яков Андреевич, МБОУ «СШ № 32» (4 

класс); 

2. Григорьева Анастасия Вячеславовна, МБОУ «СШ         

№ 10» (6 класс); 

3. Ульянчик Ульяна Сергеевна, МБОУ «СШ № 43» (9 

класс); 

4. Зайнулина Юстина Айратовна, МБОУ «Лицей» (10 

класс). 

Зайнулина Юстина Айратовна из МБОУ «Лицей» прошла в 

федеральный этап конкурса 

4 квартал (10 мероприятий, 24 417 участников) 

5.  Организация проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Осуществлено организационно-методическое сопровождение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. Школьный этап 

олимпиады состоялся с 28.09.2020 по 23.10.2020 по 21 

учебному предмету. Сформированы электронные пакеты 

протоколов, аналитических отчетов, рейтингов участников, 

победителей, призеров, предоставленных 

общеобразовательными организациями по итогам проведения 

олимпиады по 21 учебному предмету. Сформированы 

рейтинговые списки участников олимпиад, победителей и 

призеров олимпиад всех общеобразовательных организаций 

(34 ООО) по 21 учебному предмету и направлены в 

департамент образования администрации города. 

Общее количество участников – 21600 человек. Количество 

победителей – 2393 чел. Количество призѐров – 4549 чел. 

(Обучающийся, принявший участие в данном этапе 

олимпиады, учитывается несколько раз) 

6.  Информирование 

общеобразовательных организаций 

о проведении некоммерческой 

организацией Благотворительным 

фондом наследия Менделеева 

тренингов по подготовке 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников (проект 

«Путь к Олимпу») 

Информирование общеобразовательных организаций о 

проведении некоммерческой организацией 

Благотворительным фондом наследия Менделеева тренингов 

по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников среди обучающихся до 9-11 классов. Информация 

об участии обучающихся в конкурсе не поступала 

 

7.  Информирование образовательных 

организаций о проведении XVI 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

Информирование общеобразовательных организаций о 

проведении в период с 01 сентября до 25 ноября 2020 для 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг. В конкурсе приняли участие 123 обучающихся 

8.  Информирование образовательных 

организаций о проведении ФГБОУ 

ВО «Югорским государственным 

университетом» Фестиваля науки 

Информирование образовательных организаций о проведении 

29 октября 2020 года фестиваля науки. 

В фестивале приняли участие 107 человек, из них 83 

обучающихся и 24 педагога 

 

9.  Организация участия в Организовано участие Зайнулиной Юстины, обучающейся 10 
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Федеральном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 

класса МБОУ «Лицей» города Нижневартовска федеральном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году.  

23 октября 2020 года завершился федеральный этап 

Всероссийского конкурса сочинений. Результат участия: 1 

место 

 

10.  Организация участия обучающихся 

во Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

 

Организовано участие обучающихся во Всероссийском форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее»: 

 2019-2020 учебный год/22.03.2020 Москва 

(дистанционный формат) Чичканова Анастасия 

Олеговна, обучающийся МБОУ «СШ № 31 с УИХЭП» 

(диплом II степени. 2.Свидетельство кандидата 

Национальной делегации РФ для участия в 

международной выставке The Expo-Sciences Luxemburg 

(Люксембург), секция 4F«Лингвистика»); 

 2020-2021 учебный год /26.10.2020, 01.11.2020 Москва 

(дистанционный формат) Логвинова Полина 

Романовна, обучающаяся МБОУ «СШ № 10» 

(свидетельство об участии. Секция 4H 

«Литературоведение»); 

 Максимов Алексей Олегович, обучающийся МБОУ 

«СШ № 32» Диплом 3 степени. Свидетельство об 

участии. Секция 2A3 «Физические основы 

современных технологий» 

11.  Организация участия обучающихся 

в окружном конкурсе «Молодой 

изобретатель Югры» 

Организовано участие обучающихся в окружном конкурсе  

«Молодой изобретатель Югры». Мероприятие проходило в 

дистанционном формате 20 ноября 2020 года. В конкурсе 

приняли участие 4 обучающихся из 4 (СШ № 7, 9, 32, центр 

Патриот) образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города 

Нижневартовска. 

Результат: призер (2 место) в номинации «Инновационный 

продукт» Петрик Мария Владиславовна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ «СШ № 7» 

12.  Организация и проведение  

олимпиады «Юниор» среди 

обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений 

Организована и проведена 18, 19, 20 ноября 2020 года 

олимпиада «Юниор» среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений по трем учебным 

предметам. 

Всего во всех 3-х олимпиадах приняло участие 2572 

обучающихся, из них – 291 победитель, 499 призеров: 

- русский язык (всего участников – 858, победителей – 97, 

призеров – 119);  

- математика (всего участников – 841, победителей – 97, 

призеров – 191);  

- окружающий мир (всего участников – 873, победителей – 97, 

призеров – 189). 

Олимпиада проводилась на базах общеобразовательных 

организаций, финансирование не осуществлялось 

13.  Информирование образовательных 

организаций о проведении научно-

практической конференции по теме 

«Война. Музыка. Творчество», 

посвященной Году памяти и славы 

и 90-летию со дня образования 

ХМАО – Югры 

Информирование образовательных организаций о проведении 

06 декабря 2020 научно-практической конференции по теме 

«Война. Музыка. Творчество», посвященной Году памяти и 

славы и 90-летию со дня образования ХМАО – Югры. 

Категория участников: обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, обучающиеся 7-8 классов 

организаций дополнительного образования.  

Информации об участии обучающихся в конкурсе не 

поступало 

 

14.  Организация участия обучающихся Организовано участие обучающихся в XXV окружной 
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в XXV окружной конференции 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее», региональном этапе 

Соревнований молодых ученых 

Европейского Союза 

 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

региональном этапе Соревнований молодых ученых 

Европейского Союза. 

Мероприятие проходило в дистанционном формате в период с 

14 по 16 декабря 2020 года. 

В мероприятии участвовали 7 обучающихся (СШ №№ 3, 7, 22, 

25, 29, 32, 43).  

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

1 чел.  

МБОУ «СШ № 7» Петрик Мария Владиславовна, 1 место (9 

класс). Тема работы – Исследование проблем нарушения 

осанки и коррекции еѐ с помощью самодельного устройства 

(1H «Биомедицинская техника»); 

МБОУ «СШ № 43» Третяк Анастасия Сергеевна, 3 место (11 

класс). Тема работы Сходство и различие идиом и загадок и 

выявление фактов использования их в речи участников научно-

практических конференций TED TALKS 4C «Лингвистика. 

Филология» 

Итого в 2020 году: 26 мероприятий, 24 689 обучающихся 

 

В 2020 году специалистами МАУ города Нижневартовска «ЦРО» осуществлялись 

организация и проведение 26 мероприятий для обучающихся, организованных вне 

муниципальных программ, направленных на поддержку талантливых и одаренных детей, в 

которых приняли участие 24 689 обучающихся образовательных организаций города 

Нижневартовска (один человек учитывался несколько раз). 

 

3.4. Оказание информационно-методической, организационно-технической 

консультационной помощи работникам муниципальных образовательных 

учреждений 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта образовательных 

учреждений муниципалитета. 

Количество  Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный уровень 

мероприятий 1 3 1 

участников 7 человек 34 человека 57 человек 

 

Мероприятия с участием педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Федеральный уровень 

1 Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2020 году из средств бюджета Российской 

Федерации 

7 

педагогических 

работников 

Региональный уровень 

1.  Окружной конкурс на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2020 году 

28  

педагогических 

работников 

2.  Конкурс на звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа Югры в 2020 году 

27 

образовательных 

организаций 
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3.  Конкурс на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году 6 

педагогических 

работников 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс профессионального мастерства по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся «АРсенал идей» среди педагогов 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска» в 2020 году 

46 

образовательных 

организаций,  

57 

педагогических 

работников 

 

Развитие единого информационного пространства  

муниципальной системы образования 

 Поступление 

информации на 

Портал системы 

образования г. 

Нижневартовска 

(2020) 

Поступление 

информации на сайт 

ЦРО г. 

Нижневартовска 

(2020) 

Поступление 

информации на 

сайт 

администрации 

города 

Нижневартовск 

(2020) 

Итого  

Количество  2194 332 11 2537 

 

Организация проведения мониторингов и независимой оценки  

качества сферы образования 

 

В 2020 году было организовано и проведено 10 мониторингов: 

№ Название мониторинга 

Кол-во 

мероприятий 

в 2020 году 

1.  
Техническое сопровождение мониторинга результатов деятельности 

муниципальных образовательных организаций 
1 

2.  
Мониторинг «Реализация показателей регионального проекта 

«Образование», вкладка «Цифровая образовательная среда» 
6 

3.  Мониторинг платформ / цифровых образовательных ресурсов 1 

4.  
Мониторинг информационной наполняемости сайтов образовательных 

учреждений (исполнение ФЗ) 
2 

5.  
Мониторинг доступа к Интернет-ресурсам, используемых в деятельности 

общеобразовательных организаций» (мониторинг СКФ) 
4 

6.  
Мониторинг «Оснащенность общеобразовательных организаций 

оборудованием в соответствии с современными требованиями» 
2 

7.  

Мониторинг «Обеспечение функционирования на официальном сайте 

образовательной организации раздела «Обращение граждан» с 

функционалом личного кабинета заявителя» 

1 

8.  
Мониторинг «Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, 

отражающих деятельность учреждения» 
1 

9.  
ИАС «Мониторинг» – ББО 2020 - раздел «НОКО- 2020»  

(список ОО для проведения НОКО в 2020 году) 
2 

10.  
Мониторинг «Эффективность внедрения робототехнического оборудования 

общеобразовательными организациями» в 2019 году 
1 

 Всего мониторинговых мероприятий: 21 

 

Сопровождение информационных систем в сфере образования 

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 

03.09.2019 № 547 «О наполнении государственной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГИС Образование Югры)» в 2020 году 

осуществлялось сопровождение 2 информационных систем: 

 ГИС Образование Югры (общеобразовательные организации) 

https://cop1.admhmao.ru:8090//login; 

 ГИС Образование Югры (дошкольные образовательные организации) 

https://cop1.admhmao.ru:8081/auth/login-page; 

В рамках интеграции данных «ГИС Образование Югры» в региональный ситуационный 

центр управления отраслью «Образование» проведена сверка и корректировка следующий 

данных образовательных организаций: 

 юридический адрес; 

 фактический адрес; 

 адреса сайта; 

 электронная почта. 

В соответствии с письмом департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 18.06.2020 №34-Исх-2517, приказом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» от 

18.06.2020 №88 «О подготовке информации по запросу КУ «Центр социальных выплат», 

запросами Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальных выплат» филиала в городе Нижневартовске ведется работа по предоставлению 

информации о получении ребенком (детьми) образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. В 2020 году обработано 89 запросов (4110 детей) 

Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных 

выплат» филиала в городе Нижневартовске. 

 

Сопровождение внеплановых запросов 

Сбор и свод данных в соответствии с запросами департамента образования 

администрации города Нижневартовска и ДОиМП ХМАО – Югры. 

№ Название запроса 

Кол-во 

мероприятий в 

2020 году 

1.  
Сбор информации об используемых в образовательном процессе цифровых 

образовательных платформах на 2020-2021 учебный год 
1 

2.  
Сбор информации о мероприятиях в связи с памятными датами военной 

истории Отечества Российского» в 2020 году 
10 

3.  Запрос КУ ХМАО Югры «Центр социальных выплат» 89 

 Всего запросов: 100 

 

Выводы и перспективы: 

1. Сбор и свод данных по запросам департамента образования администрации города 

Нижневартовска, ДОиМП ХМАО – Югры и Казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиала в городе Нижневартовске 

выполнен в полном объеме в соответствии с запросами. 

 

Методическое и техническое сопровождение проведения социологических 

исследований: 

В 2020 году было осуществлено методическое и техническое сопровождение проведения 

социологических исследований: 

Сроки 
Источники получения 

информации 
Результат 

Декабрь-

январь 

Опрос населения Опрос «Изучение мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в 

https://cop1.admhmao.ru:8090/login
https://cop1.admhmao.ru:8081/auth/login-page
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Сроки 
Источники получения 

информации 
Результат 

муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования администрации 

города» в 2019 году» 
 

Сроки: 20.12.2019 – 13.01.2020. 

Респонденты: родительская общественность (посетители 

портала). 

Количество респондентов: 10128 человек. 

 

1. Среднее значение удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся о качестве психолого-

педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования 

администрации города составляет: 

 в дошкольных образовательных организациях – 95,2%; 

 в общеобразовательных организациях – 83,3%; 

 в организациях дополнительного образования – 95,4%. 

2. Среднее значение удовлетворенности родителей (законных 

представителей) (законных представителей) обучающихся о 

качестве психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации города 

составляет 91,3% 

Декабрь-

январь 

Опрос педагогов Опрос «Изучение мнения педагогических работников системы 

образования г. Нижневартовска о деятельности МАУ                          

г. Нижневартовска «ЦРО» в 2019 году» 
 

Сроки: 20.12.2019 – 13.01.2020 

Респонденты: родительская общественность (посетители 

портала) 

Количество респондентов: 1556 человек 

 

Среднее значение удовлетворенности педагогических 

работников системы образования г. Нижневартовска 

деятельностью МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» составляет 

87,9% 

Май Социологическое 

исследование 

Социологическое исследование «Оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности» за 1 полугодие 

2020 
 

Сроки: 06.05.2020 – 31.05.2020 

Респонденты: родительская общественность (посетители 

портала) 

Количество респондентов: 12349 человек 
 

Средний показатель уровня удовлетворенности качеством 

условий осуществления образовательной деятельности в 1 

полугодии 2020 года составил: 

 97,3% – в дошкольных образовательных организациях; 

 88% – в общеобразовательных организациях; 

 93,4% – в организациях дополнительного образования; 

 92,9% – общий средний показатель; 

 увеличение на 1,06% – динамика изменения по общему 

среднему показателю. 
 

Уровень удовлетворенности качеством условий осуществления 
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Сроки 
Источники получения 

информации 
Результат 

образовательной деятельности по направлениям: 

 93,9% – открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 92,6% – комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 88% – доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; 

 95,6% – доброжелательность, вежливость работников 

организации; 

 94,3% – удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 

Общий средний показатель уровня удовлетворенности 

качеством условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях города 

Нижневартовска в 1 полугодии 2020 года составил 92,9% 

Октябрь-

ноябрь 

Социологическое 

исследование 

Социологическое исследование «Оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности» за 2 полугодие 

2020 
 

Сроки: 12.10.2020 – 13.11.2020. 

Респонденты: родительская общественность (посетители 

портала). 

Количество респондентов: 16956 человек. 
 

Средний показатель уровня удовлетворенности качеством 

условий осуществления образовательной деятельности во 2 

полугодии 2020 года составил: 

 97,4% – в дошкольных образовательных организациях; 

 89,3% – в общеобразовательных организациях; 

 93,3% – в организациях дополнительного образования; 

 93,3% – общий средний показатель; 

 увеличение на 0,4% – динамика изменения по общему 

среднему показателю. 

Уровень удовлетворенности качеством условий осуществления 

образовательной деятельности по направлениям: 

 94,3% – открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 93% – комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 90,3% – доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; 

 95% – доброжелательность, вежливость работников 

организации; 

 94% – удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций; 

Общий средний показатель уровня удовлетворенности 

качеством условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях города 

Нижневартовска во 2 полугодии 2020 года составил 93,3% 
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Создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными 

учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы 

№ 

п/п 
Издательство/наименование УМК 

Потребность 

количество 

Факт поставки 

количество экз. 

I. АО «Просвещение» 148 042 
 

1.1 Учебники федерального перечня 
 

23 182 

1.2 Учебники федерального перечня (IV для слабовидящих) 253 105 

1.2 Учебники федерального перечня (IV для слабовидящих)   148 

1.3 
Учебные пособия (методическое пособие для учителя 

«История ХМАО. 10 класс.) 
365  

1.4 Учебные пособия (Информационная грамотность. 7 класс)  18669 

1.5 Учебное пособие. Английский язык (серия «Звезды Югры»)   9 235 

II.  Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
 

 

  Учебники ФП, учебные пособия 12 207 3 564 

III. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 

 

  Учебники федерального перечня 5 711 5 711 

V. 
ООО «Издательство Астрель»,  

ООО «Дрофа» 
  

5.1 Учебники федерального перечня 5 382 5 382 

  ИТОГО: 193 121 65 996 

 

Содействие общеобразовательным организациям в комплектовании фонда учебников, 

учебно-методической литературы осуществлялось по следующим направлениям деятельности:  

 информирование педагогических работников ОО о новых нормативно-правовых 

документах, учебниках, учебно-методических комплектах; 

 проведение мониторингов обеспеченности образовательных организаций 

учебной, учебно-методической литературой; 

 формирование сводной информации о потребности обучающихся 

образовательных организаций г. Нижневартовска в учебниках и учебных пособиях в 

соответствии с федеральным перечнем учебников; 

 доведение определенного Департаментом образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры лимита учебников, приобретаемых за счет средств регионального бюджета; 

организация передачи учебников, учебно-методической литературы в общеобразовательные 

организации; 

 проведение анализа обеспеченности общеобразовательных организаций 

учебниками;  

 создание базы данных невостребованных на текущий год учебников для 

включения в муниципальный обменный фонд.  

 

Проведены мероприятия: 

 мониторинг потребности в учебниках, учебно-методической литературе для 

обучающихся образовательных организаций города на 2020-2021 учебный год; 

 сформирована и направлена в Департамент образования и молодѐжной политики 

ХМАО – Югры сводная информация о потребности в учебниках и учебно-методической 

литературе образовательных организаций города на 2020-2021 учебный год в количестве 193 

121 экземпляров учебников ФП 6-ти издательств («ВЕНТАНА-ГРАФ», «Дрофа», 

«Просвещение», «Русское слово», «АСТ-Пресс», «Бином»). 
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 информационным письмом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2020 № 5215 до муниципальных 

образований доведен лимит учебников и учебно-методической литературы, приобретаемых за 

счет средств регионального бюджета. Для образовательных организаций города 

Нижневартовска он составил 65 996 экземпляров (34% от потребности ОО).  

 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» произведен количественный анализ исполнения 

заказа учебников для ОО г. Нижневартовска. В список учебников, поставка которых будет 

осуществлена к началу учебного года, вошли только учебники для обучающихся 10-11-х 

классов, в соответствии с планом поэтапного обновления фонда учебников, отвечающим 

требованиям ФГОС. 

 

3.5. Информационное сопровождение муниципальной системы образования, 

издание информационно-методических материалов, сопровождение 

интернет-ресурсов 

Еженедельно в управление по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города предоставлялся план мероприятий, проводимых департаментом 

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

организациями, что способствовало освещению деятельности системы образования в средствах 

массовой информации. За 2020 год подготовлено 124 сводных плана мероприятий системы 

образования для освещения в СМИ. 

С целью информирования СМИ о проведении важных мероприятий муниципальной 

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

осуществлялось взаимодействие со СМИ в ходе мероприятий. Работа департамента 

образования, деятельность образовательных организаций находили свое отражение в 

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

 

Взаимодействие со средствами массовой информации  

(телекомпаниями, печатными СМИ) по вопросам освещения мероприятий 

 

Разработка 
Мониторинг 

информационного 

обеспечения 

мероприятий в 

печатных СМИ 

(газета «Варта», 

газета «Местное 

время») 

Сбор информации 

 

О мероприятиях для передачи в 

управление по взаимодействию со 

СМИ 
пресс-

релизов 

текстов об 

официальных 

праздниках и 

памятных 

датах 

Количество 12 18 230 
124 информационных письма, 

190 мероприятий  

 

 

 

Освещение деятельности муниципальной системы образования 

в материалах печатных СМИ 

 

В течение года в отработанном режиме проводился статистический анализ статей 

местных периодических изданий (газет) о деятельности муниципальной системы образования   

г. Нижневартовска. 

Взаимодействие со средствами массовой информации (телекомпаниями, печатными СМИ) 

по вопросам освещения мероприятий: 
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 Разработка Мониторинг 

информационного 

обеспечения мероприятий 

в печатных СМИ (газета 

«Варта», газета «Местное 

время») 

Сбор информации Итого  

о мероприятиях для 

передачи в 

управление по 

взаимодействию со 

СМИ 

пресс-

релизы 

 

Тексты об 

официальных 

праздниках и 

памятных 

датах 

Количество 4 47 264 12 327 

 

Оказание информационно-методической, консультационной помощи работникам 

муниципальных образовательных учреждений по направлениям деятельности: 85 

 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования: 
 Поступление 

информации на 

Портал системы 

образования г. 

Нижневартовска 

(2020) 

Поступление 

информации на сайт 

ЦРО г. 

Нижневартовска 

(2020) 

Поступление информации 

на сайт администрации 

города Нижневартовск 

(2020) 

Итого  

Количество  2194 332 11 2537 

 

За 2020 год МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» по итогам мероприятий системы образования 

подготовлено 4 электронных сборников.  

 
№ п/п Название сборника 

 

 Ссылка на ресурс 

1.  Информационно-аналитический сборник «Педагог 

года города Нижневартовска – 2020» 

https://pg2020.edu-

nv.ru/images/2020/sbor_pg_2020.pdf  

2.  Тезисы научно-исследовательских работ победителей 

и призеров Слета научных обществ обучающихся 5-11 

классов образовательных организаций общего и 

дополнительного образования города Нижневартовска 

в 2019-2020 учебном году 

https://edu-

nv.ru/images/deyatelnost/tezisi_isl_rab_

2019_2020ych_g.pdf  

3.  Информационно-аналитический сборник конкурса 

профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников «Педагогический дебют – 

2020» 

https://edu-

nv.ru/images/meropriatia/ped_deb_19/sb

ornik_pd2020.pdf  

4.  Сборник материалов августовского совещания 

работников системы образования «Трансформация 

образовательных организаций: достижения, 

изменения, взгляд в будущее » (2020) 

https://edu-

nv.ru/images/gaps/2020/sbornik_gaps_2

020.pdf  

Итого: 4  

 

В электронных сборниках представлен опыт педагогов образовательных организаций, 

получивший высокую оценку общественности, экспертов, жюри конкурсов, педагогического 

сообщества, рекомендованный к распространению в педагогической практике. 

 

Список методических пособий, разработанных в 2020 году 

№ Название пособия Сроки Аннотация 

1.  

Дистанционный курс 

«Методическая поддержка для 

участников конкурса 

«Педагогические инициативы – 

2020» 

Сентябрь – 

ноябрь 

2020 

Методическая поддержка для участников 

конкурса «Педагогические инициативы – 

2020»  

https://pg2020.edu-nv.ru/images/2020/sbor_pg_2020.pdf
https://pg2020.edu-nv.ru/images/2020/sbor_pg_2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/deyatelnost/tezisi_isl_rab_2019_2020ych_g.pdf
https://edu-nv.ru/images/deyatelnost/tezisi_isl_rab_2019_2020ych_g.pdf
https://edu-nv.ru/images/deyatelnost/tezisi_isl_rab_2019_2020ych_g.pdf
https://edu-nv.ru/images/meropriatia/ped_deb_19/sbornik_pd2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/meropriatia/ped_deb_19/sbornik_pd2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/meropriatia/ped_deb_19/sbornik_pd2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/gaps/2020/sbornik_gaps_2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/gaps/2020/sbornik_gaps_2020.pdf
https://edu-nv.ru/images/gaps/2020/sbornik_gaps_2020.pdf
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№ Название пособия Сроки Аннотация 

2.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 1/2020 

Сентябрь  

2020 

В этом номере журнала, участники конкурса 

получат информацию о том, как 

зарегистрироваться на ресурсе 

«Дистанционный методический сервис 

Центра развития образования 

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

участие в конкурсе 

3.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 2/2020 

Сентябрь 

2020 

В этом номере журнала, участники конкурса 

познакомятся с технологией создания 

страницы конкурсной работы средствами 

сервиса https://www.wix.com 

4.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 3/2020 

Сентябрь 

2020 

В этом номере журнала, участники конкурса 

получат методические рекомендации по 

созданию виртуального марафона 

5.  
Интерактивный журнал «МЕТОД 

ПОДДЕРЖКА», выпуск № 4/2020 

Сентябрь 

2020 

В этом номере журнала, участники конкурса 

получат методические рекомендации по 

созданию квиза средствами Google формы 

6.  

Информационно-методический 

сборник по итогам конкурса 

профессионального мастерства 

среди команд образовательных 

организаций по созданию сетевых 

образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 

2020 году 

Ноябрь 

2020 

Информационно-методический сборник 

подготовлен по итогам конкурса 

профессионального мастерства среди команд 

образовательных организаций по созданию 

сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы» в 2020 году с 

целью обобщения и распространения 

педагогического опыта 

 

Ведение информационных ресурсов и баз данных: 

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

2. Мультисайтовая платформа системы образования г. Нижневартовска 

(https://obr86.edu-nv.ru/sajty).  

3. Белый лист – Wlist (http://wlist.edu-nv.ru/). Ресурс создан для выполнения 

требований по ограничению доступа к ресурсам сети интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания. Все ресурсы с 

данного списка проходят экспертизу, и в случае несоответствия требованиям сайт 

удаляется из списка. Есть возможность выгрузки списка разрешенных сайтов (для 

импорта в свою систему контент-фильтрации) или добавить ресурс в качестве домашней 

страницы. 

4. Сайт «Педагог года». Информационная страница конкурса, на которой 

размещаются конкурсные материалы, порядок проведения конкурса, информация о жюри 

конкурса, новости конкурса (http://pg2021.edu-nv.ru/).  

5. Сайт «Педагогический дебют». Информационная страница конкурса, на которой 

размещаются конкурсные материалы, порядок проведения конкурса, информация о жюри 

конкурса, новости конкурса (https://www.debut2021.edu-nv.ru/). 

6. Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (https://cop.admhmao.ru/elk ). 

7. Автоматизированная информационная система территориальной-психолого-

медико-педагогической комиссии. 

8. Портал «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» 

(https://pfdo.ru/).  

9. Система опросов (http://table.edu-nv.ru/) . Платформа предназначена для выявления 

мнения граждан о качестве условий оказания услуг образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования администрации города Нижневартовска.  

10. Проект «Дистанционный методический сервис Центра развития образования 

города Нижневартовска» (https://edu-nv.ru/distantsionnoe-obuchenie).  

http://moodle.edu-nv.ru/
https://www.wix.com/
https://edu-nv.ru/
https://obr86.edu-nv.ru/sajty
http://wlist.edu-nv.ru/
http://pg2021.edu-nv.ru/
https://www.debut2021.edu-nv.ru/
https://cop.admhmao.ru/elk
https://pfdo.ru/
http://table.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/distantsionnoe-obuchenie
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11. Хостинг. Панель управления сайтами. На данном ресурсе размещены все ресурсы 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (https://edu-nv.ru:8083).  

12. Федеральная информационная система оценки качества образования  

(ФИС ОКО) (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru).  

13. Автоматизированная платформа для оценки качества знаний ABBY Мониторинг  

           (https://collectcontext.abbyy.ru).  

14. Система видео-конференц связи (https://green.edu-nv.ru). Сервер 

видеоконференции позволяет проводить вебинары, собрания, встречи в режиме 

видеосвязи. Есть возможность демонстрировать экран, показывать презентации, 

видеоролики и т.д. Кроме того данная платформа позволяет предоставлять доступ другим 

организациям, например школам или садам, для самостоятельного управления и 

проведения мероприятий в режиме видеоконференцсвязи (https://edu-

nv.ru/videokonferentssvyaz).  

 

Организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем,  

баз данных, реестров в сфере образования 

 Средняя посещаемость портала системы образования в сутки за 2020 год составила 2385 

посетителя. В 2019 году составила 1600 посетителей (для сравнения: 1231-2018, 4251 – в 2017, 

3068 – в 2016, 707 – в 2015). Посещаемость портала системы образования значительно 

увеличилось в связи с тем, что в период пандемии был разработан раздел «Чем занять себя и 

своих детей». Обновление раздела проходило ежеденевно в апреле и мае.  

 Информационное сопровождение портала осуществлялось на регулярной основе по мере 

поступления информации от специалистов департамента образования, методистов МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО», ответственных за различные направления деятельности и 

проведение мероприятий, пополнения нормативной базы, а также от образовательных 

организаций города.  

 

Статистика использования ресурсов портала системы образования за 2020 год 

Статистика 2020 год 

Доля уникальных посетителей 

(Количество уникальных посетителей, посетивших портал в отчетном 

периоде, активность которых включала их самый первый за всю историю 

накопления данных визит на сайт) 

43 557 

Размещено материалов 2 194 

Количество тем, обсуждаемых на форуме портала  

(по запросу департамента образования) 
1 

Количество вопросов, заданных в рубрике «Задай вопрос специалисту» 161 

Количество мониторингов и запросов, проведенных через  кабинет 

«Сотрудник ОУ» 
166 

Количество действующих on-line сервисов (проектов) 5 

Количество сайтов образовательных организаций, размещенных на единой 

платформе http://obr86.edu-nv.ru 
62 

Количество опросов, проведенных средствами портала 

(по запросу департамента образования) 
4 

Количество участников опросов, проведенных средствами портала 44 849 

https://edu-nv.ru:8083/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://collectcontext.abbyy.ru/
https://green.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/videokonferentssvyaz
https://edu-nv.ru/videokonferentssvyaz
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Количество конкурсов, реализованных средствами портала 27 

 

Количество материалов, переданных на размещение (2 194 материала). 

 

В 2020 году на портале увеличилось количество размещенных материалов на 69,49% по 

сравнению с 2019 годом.  

На прежнем уровне сохранилось количество обращений граждан в рубрике «Задать 

вопрос специалисту»: 23,2% от общего числа поступивших вопросов адресованы специалистам 

департамента образования администрации города по вопросам дистанционных форм обучения; 

15,9% от общего числа вопросов по записи детей в 1 класс или переводу детей из одной школы 

в другую, 10,62% от общего числа по вопросу открытия, записи детей и (или) трудоустройство 

в строящуюся школу 18-го микрорайона, остальные вопросы носят общий характер.  

В 2020 году в 2,67 раза увеличилось использование раздела «Кабинет сотрудника», что 

позволило оперативно производить обработку отчетов от образовательных организаций, а так 

же снизить количество бумажных запросов, заполняемых образовательными организациями. 

Для обеспечения информационной открытости и доступности конкурсов, оптимизации 

работы членов жюри при проведении экспертизы конкурсных материалов, с целью 

предоставления единой точки доступа всем участникам мероприятий, а также отражения хода 

проведения мероприятий, информации об итогах и победителях в рамках работы с одаренными 

детьми, конкурсов профессионального  мастерства муниципального уровня были созданы: 

- Интернет-ресурс «Педагогический дебют 2020» (https://debut2020.edu-nv.ru/). 

- Интернет-ресурс «Педагог года города Нижневартовска  2021» (http://pg2021.edu-nv.ru). 

В рамках проведения городского августовского совещания работников образования для 

обеспечения информационной открытости и доступности участников мероприятия разработан 

Интернет-ресурс «ГАПС – 2020» (https://edu-nv.ru/gaps-2020), который отразил «Атлас 

педагогических династий», «Виртуальную аллею звезд 2019-2020 учебного года». Официальная 

страница мероприятия содержала онлайн-площадку для участников планарного заседания, три 

онлайн-площадки для участников секционных заседаний по направлениям. В рамках 

проведения «ГАПС – 2020» форсайт-центры были обеспечены на сервере 

«Видеоконференцсвязь» МАУ г.Нижневартовска «ЦРО» 6-ю индивидуальными комнатами для 

одновременной работы по проведению секционных заседаний в режиме видеоконференции. 

Доступ образовательным организациям на сервере «Видеоконференцсвязь» предоставлялся с 

11.09.2020 по 25.09.2020 года. 

Необходимость дистанционного проведения рабочих совещаний, вебинаров, семинаров, 

конкурсов и т.д. позволило широко использовать комнаты на сервере «Видеоконференцсвязь».  

 

Создание и развитие информационных ресурсов открытой муниципальной 

образовательной среды 

Техническое сопровождение портала «Система образования г. Нижневартовска» 

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

информационно-методического ресурса «Дистанционный методический сервис Центра 

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

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

В 2020 году на портале увеличилось количество размещенных материалов на 69,49% по 

сравнению с 2019 годом (на 93,3% по сравнению с 2018 годом). 

На прежнем уровне сохранилось количество обращений граждан в рубрике «Задать 

вопрос специалисту»: 23,2% от общего числа поступивших вопросов адресованы специалистам 

департамента образования администрации города по вопросам дистанционных форм обучения; 

15,9% от общего числа вопросов по записи детей в 1 класс или переводу детей из одной школы 

в другую, 10,62% от общего числа по вопросу открытия, записи детей и (или) трудоустройство 

в  строящуюся школу 18-го микрорайона, остальные вопросы носят общий характер.  

https://debut2020.edu-nv.ru/
http://pg2021.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/gaps-2020
http://edu-nv.ru/
http://cro.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://edu-nv.ru/
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В 2020 году в 2,67 раза увеличилось использование раздела «Кабинет сотрудника», что 

позволило оперативно производить обработку отчетов от образовательных организаций, а так 

же снизить количество бумажных запросов заполняемых образовательными организациями. 

Ввиду отмены массовых мероприятий, с целью обеспечения информационной 

открытости и доступности конкурсов, оптимизации работы членов жюри при проведении 

экспертизы конкурсных материалов, предоставления единой точки доступа всем участникам 

мероприятий, а также отражения хода проведения мероприятий, информации об итогах и 

победителях в рамках работы с одаренными детьми, конкурсов профессионального мастерства 

муниципального уровня были созданы интернет-ресурсы: 
 

№ 

п/п 

Наименование Ссылка 

1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска – 2021» 

http://pg2021.edu-nv.ru 

2. Конкурс профессионального мастерства «Педагогический 

дебют – 2020» 

https://debut2020.edu-nv.ru/ 

3. ГАПС – 2020 https://edu-nv.ru/gaps-2020 

 

С целью увлечь общественность в период объявленной самоизоляции из-за новой 

коронавирусной инфекции, для отражения хода праздничных мероприятий, проведения 

конкурсов и конференций в дистанционном формате разработаны и созданы новые разделы и 

рубрики: 
 

№ 

п/п 

Наименование ссылка 

1.  Рубрика «Чем занять себя и своих детей» https://edu-nv.ru/index.php?option= 

com_k2&view=item&id=4144:chem-

zanyat-sebya-i-nashikh-

detej&Itemid=382  

2.  Рубрика «Последний звонок 2020» https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4439-poslednij-zvonok-2020 

3.  Международная дистанционно научно-практическая 

конференция «Перспективы развития современного 

образования» 

https://edu-nv.ru/o-konferentsii 

4.  Международный конкурс профессионального мастерства 

«Содружество молодых педагогов» 

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

5.  Конкурс «Лучшие педагогические практики муниципальной 

системы образования» 

https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-

pedagogicheskie-praktiki/4341-

konkurs-luchshie-pedagogicheskie-

praktiki-munitsipalnoj-sistemy-

obrazovaniya  

6.  Муниципальный этап Окружного конкурса на звание 

лучшего педагога Югры 2020 

https://edu-nv.ru/component/k2/32-

meropriyatiya/4918-okruzhnoj-

konkurs-na-zvanie-luchshego-

pedagoga-v-2020-

godu?Itemid=281%20 

7.  Муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

https://edu-nv.ru/news/32-

meropriyatiya/3851-itogi-

munitsipalnogo-etapa-

vserossijskogo-konkursa-sochinenij-

bez-sroka-davnosti 

8.  Конкурс «Школьный музей: новые возможности» https://edu-nv.ru/konkurs-shkolnyj-

muzej-novye-vozmozhnostii 

9.  Конкурс профессионального мастерства по духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся 

«АРсенал идей» 

https://edu-nv.ru/news/62-konkursy-

professionalnogo-masterstva/5021-

konkurs-arsenal-idej  

10.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Нижневартовска в 2020-

https://edu-nv.ru/news/136-vsosh-20-

21/5036-munitsipalnyj-etap-

http://pg2021.edu-nv.ru/
https://debut2020.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/gaps-2020
https://edu-nv.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4144:chem-zanyat-sebya-i-nashikh-detej&Itemid=382
https://edu-nv.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4144:chem-zanyat-sebya-i-nashikh-detej&Itemid=382
https://edu-nv.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4144:chem-zanyat-sebya-i-nashikh-detej&Itemid=382
https://edu-nv.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4144:chem-zanyat-sebya-i-nashikh-detej&Itemid=382
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4439-poslednij-zvonok-2020
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4439-poslednij-zvonok-2020
https://edu-nv.ru/o-konferentsii
https://edu-nv.ru/o-konkurse
https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-pedagogicheskie-praktiki/4341-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-obrazovaniya
https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-pedagogicheskie-praktiki/4341-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-obrazovaniya
https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-pedagogicheskie-praktiki/4341-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-obrazovaniya
https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-pedagogicheskie-praktiki/4341-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-obrazovaniya
https://edu-nv.ru/news/130-luchshie-pedagogicheskie-praktiki/4341-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-munitsipalnoj-sistemy-obrazovaniya
https://edu-nv.ru/component/k2/32-meropriyatiya/4918-okruzhnoj-konkurs-na-zvanie-luchshego-pedagoga-v-2020-godu?Itemid=281%20
https://edu-nv.ru/component/k2/32-meropriyatiya/4918-okruzhnoj-konkurs-na-zvanie-luchshego-pedagoga-v-2020-godu?Itemid=281%20
https://edu-nv.ru/component/k2/32-meropriyatiya/4918-okruzhnoj-konkurs-na-zvanie-luchshego-pedagoga-v-2020-godu?Itemid=281%20
https://edu-nv.ru/component/k2/32-meropriyatiya/4918-okruzhnoj-konkurs-na-zvanie-luchshego-pedagoga-v-2020-godu?Itemid=281%20
https://edu-nv.ru/component/k2/32-meropriyatiya/4918-okruzhnoj-konkurs-na-zvanie-luchshego-pedagoga-v-2020-godu?Itemid=281%20
https://edu-nv.ru/news/32-meropriyatiya/3851-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-sochinenij-bez-sroka-davnosti
https://edu-nv.ru/news/32-meropriyatiya/3851-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-sochinenij-bez-sroka-davnosti
https://edu-nv.ru/news/32-meropriyatiya/3851-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-sochinenij-bez-sroka-davnosti
https://edu-nv.ru/news/32-meropriyatiya/3851-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-sochinenij-bez-sroka-davnosti
https://edu-nv.ru/news/32-meropriyatiya/3851-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-sochinenij-bez-sroka-davnosti
https://edu-nv.ru/konkurs-shkolnyj-muzej-novye-vozmozhnostii
https://edu-nv.ru/konkurs-shkolnyj-muzej-novye-vozmozhnostii
https://edu-nv.ru/news/62-konkursy-professionalnogo-masterstva/5021-konkurs-arsenal-idej
https://edu-nv.ru/news/62-konkursy-professionalnogo-masterstva/5021-konkurs-arsenal-idej
https://edu-nv.ru/news/62-konkursy-professionalnogo-masterstva/5021-konkurs-arsenal-idej
https://edu-nv.ru/news/136-vsosh-20-21/5036-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-2020-2021-uch-god
https://edu-nv.ru/news/136-vsosh-20-21/5036-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-2020-2021-uch-god
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2021 учебном году vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-

2020-2021-uch-god  

11.  Проект «Взаимообучение городов» в рамках Московского 

Международного Форума «Город образования» 

https://edu-nv.ru/o-proekte 

12.  проект «Десятилетие детства» https://edu-nv.ru/desyatilenie-detstva 

13.  федеральный проект «К 75-й годовщине Великой победы» https://www.edu-nv.ru/konkursy-

posvyashchennye-75-j-

godovshchine-pobedy  

14.  Раздел «Наставничество» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

https://edu-nv.ru/nastavnichestvo 

15.  Раздел «Поддержка школ с низкими образовательными 

результатами» 

https://edu-nv.ru/realizatsiya-

programm-proektov/55-realizatsiya-

programm-proektov/4939-

podderzhka-shkol-s-nizkimi-

obrazovatelnymi-rezultatami  

16.  Раздел регламентирующий деятельность нового в МАУ 

«ЦРО» отдела по работе с подростками и молодежью 

https://edu-nv.ru/otdel-po-rabote-s-

detmi-podrostkami-i-molodezhyu  

17.  Функция самозаписи личного приема граждан (для ПФДО и 

ТПМПК) 

 

18.  Ко Дню учителя и Дню дошкольного работника, Фоновые сменные изображения на 

портале, марафон в социальных 

сетях, специальные стикеры для 

украшений фотографий 

 

 
Диаграмма 4. Посещаемость портала системы образования г. Нижневартовска в 2020г. 

Статистика использования ресурсов портала системы образования 

Статистика 2018 2019 2020 

Общее количество просмотров 1 257 184 1 552 343 1 571 101 

Размещено материалов 1 138 1 784 2 194 

Количество тем, обсуждаемых на форуме портала 3 4 1 

Количество вопросов, заданных в рубрике «Задай вопрос 

специалисту» 

112 164 161 

Количество мониторингов, проведенных через кабинет 

«Сотрудник ОУ» 

27 62 166 

Количество видеоконференций, проведенных средствами 

портала 

3 5 8 

Количество сайтов образовательных организаций, 

размещенных на единой платформе http://obr86.edu-nv.ru 

- 42 62 

Количество действующих онлайн-сервисов (проектов) 5 5 5 

Количество опросов, проведенных средствами портала 6 8 4 

Количество участников опросов, проведенных средствами 53 827 34 483 44 849 

https://edu-nv.ru/news/136-vsosh-20-21/5036-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-2020-2021-uch-god
https://edu-nv.ru/news/136-vsosh-20-21/5036-munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-2020-2021-uch-god
https://edu-nv.ru/o-proekte
https://edu-nv.ru/desyatilenie-detstva
https://www.edu-nv.ru/konkursy-posvyashchennye-75-j-godovshchine-pobedy
https://www.edu-nv.ru/konkursy-posvyashchennye-75-j-godovshchine-pobedy
https://www.edu-nv.ru/konkursy-posvyashchennye-75-j-godovshchine-pobedy
https://edu-nv.ru/nastavnichestvo
https://edu-nv.ru/realizatsiya-programm-proektov/55-realizatsiya-programm-proektov/4939-podderzhka-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://edu-nv.ru/realizatsiya-programm-proektov/55-realizatsiya-programm-proektov/4939-podderzhka-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://edu-nv.ru/realizatsiya-programm-proektov/55-realizatsiya-programm-proektov/4939-podderzhka-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://edu-nv.ru/realizatsiya-programm-proektov/55-realizatsiya-programm-proektov/4939-podderzhka-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://edu-nv.ru/realizatsiya-programm-proektov/55-realizatsiya-programm-proektov/4939-podderzhka-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://edu-nv.ru/otdel-po-rabote-s-detmi-podrostkami-i-molodezhyu
https://edu-nv.ru/otdel-po-rabote-s-detmi-podrostkami-i-molodezhyu
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портала 

Количество конкурсов, реализованных средствами портала 4 7 26 

 

 

 
Диаграмма 5. Типы устройств пользователей  

при использовании портала системы образования г. Нижневартовска в 2020 году 

 
Продолжается работа по популяризации деятельности системы образования города 

Нижневартовска и расширения информационного потока через официальную группу в 

социальной сети «ВКонтакте»: Образование г. Нижневартовска (https://vk.com/edunv). На 31 

декабря 2020 года в группе 2345 подписчика (на 31.12.2019 – 1552 подписчика, на 31.12.2018 

года – 857 подписчиков). Девятого мая 2019 года зарегистрирована группа в социальной сети 

Instagram: Образование г. Нижневартовска (https://www.instagram.com/portal_obrazovanie_nv/), 

которая также отражает деятельность образовательных организаций и в целом позиционирует 

систему образования города. На 31 декабря 2020 года в группе 1682 подписчика (31.12.2019 – 

375 подписчиков). 

Информационное сопровождение сайта МАУ г.Нижневартовска «ЦРО» в 2020 году 

осуществлялось на регулярной основе по мере поступления информации от методистов МАУ     

г. Нижневартовска «ЦРО» ответственных за различные направления деятельности и проведение 

мероприятий, пополнения нормативной базы. Всего на сайт для размещения поступило 332 

материала. 

 

 

Наименование раздела 2019 год 2020 год 

Доля уникальных посетителей 

(Количество уникальных посетителей, посетивших сайт в отчетном 

периоде, активность которых включала их самый первый за всю 

историю накопления данных визит на сайт) 

3794 11952 

Библиотека 2 2 

Документы 4 4 

Раздел «Конференции» 2 14 

Раздел «Конкурсы» 21 50 

Наблюдательный совет 12 12 

Новости 6 3 

Раздел «Опыт» 4 2 

Раздел «Педагог НВ» 1 5 

Рубрика «Противодействие коррупции» 1 1 

https://vk.com/edunv
https://www.instagram.com/portal_obrazovanie_nv/
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РИП 3 3 

Структурные подразделения 2 6 

Раздел «Учимся» 15 15 

Форсайт-центры 220 214 

Оценка труда 1 1 

Всего 304 332 

 

Дистанционный методический сервис 

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

Цель проекта: вовлечение педагогических работников в цифровое образовательное 

пространство, повышение эффективности использования современных образовательных 

технологий в профессиональной деятельности. 

В 2020 году проект работал в режиме функционирования. Содержание работы 

методистов отдела информационно-аналитического сопровождения на ресурсе 

«Дистанционный методический сервис Центра развития образования города Нижневартовска» 

(http://moodle.edu-nv.ru/) представлено в таблице: 

№ Раздел (страница) Содержание работы в 2020 году 

1.  Раздел «Мероприятия» 
1. Площадка для проведения конкурса «Педагогические 

инициативы – 2020» 

2.  Раздел «Мониторинги» 

1. Информационно-методическое сопровождение мониторингов: 

 «Информационная наполняемость сайтов образовательных 

организаций (исполнение ФЗ)»  

 «Оснащенность общеобразовательных организаций 

оборудованием в соответствии с современными 

требованиями»  

3.  
Раздел «Обучение для 

школьников» 

В 2020 году в проекте «Обучение для школьников» участвуют 15 

общеобразовательных организаций 

Выводы и перспективы: 

1. Статистика использования ресурсов проекта (данные с накоплением): 

Статистика 2018 2019 2020 

Количество зарегистрированных пользователей 7165 8158 6283 

Количество дистанционных семинаров ОИАС 4 4 4 

Количество конкурсов, реализуемых на ресурсе 1 1 1 

Количество общеобразовательных организаций, которые 

участвуют в проекте «Обучение для школьников» 
15 15 15 

2. Количество зарегистрированных пользователей в 2020 году уменьшилось на 23% по 

причине удаления учетных записей, которые не были использованы пользователями. 

3. Необходимо продолжить использование ресурса «Дистанционный методический 

сервис Центра развития образования города Нижневартовска», это позволит организовать 

дистанционные семинары, обмен опытом, дистанционное взаимодействие между педагогами и 

обучающимися. 

 

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

Количество размещенной информации по разделам 

 

Информационное сопровождение сайта МАУ г.Нижневартовска «ЦРО» в 2020 году 

осуществлялось на регулярной основе по мере поступления информации от методистов МАУ           

г. Нижневартовска «ЦРО» ответственных за различные направления деятельности и проведение 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://cro.edu-nv.ru/
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мероприятий, пополнения нормативной базы. Всего на сайт для размещения поступило 332 

материала. 

 

Наименование раздела 2020 год 

Библиотека 2 

Вакансии 8 

Документы 4 

Иформация 2 

Раздел «Конкурсы» 50 

Раздел «Опыт» 2 

Наблюдательный совет 12 

Новости 3 

Раздел «Конференции» 4 

Раздел «Педагог НВ» 5 

Рубрика «Противодействие коррупции» 1 

РИП 3 

Структурные подразделения 6 

Раздел «Учимся» 15 

Форсайт-центры 214 

Оценка труда 1 

Всего 332 

 

Оказание консультационной помощи работникам муниципальных 

образовательных учреждений  

Наименование отдела Вопросы консультирования педагогических и руководящих работников 

Организационно-

методический отдел 

по работе с 

обучающимися 

 

 создание условий для проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в дистанционном режиме; 

 подготовка обучающимися проектов для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету; 

 подготовка к проведению заседаний РМЦ; 

 подготовка к секционному заседанию РМЦ (форсайт-центр); 

 подготовка аналитического отчета по итогам проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету; 

 сопровождение обучающихся на выездные конкурсы, фестивали, 

мероприятия и т.д.; 

 организация расселения сопровождающих участников регионального этапа 

олимпиады в городе Нижневартовске 

Всего в 2020 году охвачено 508 педагогов 

Информационно-

методический отдел 

 

 подготовка к изданию информационно-аналитических материалов, 

публикаций педагогов; 

 организация работы по изучению потребности и обеспеченности учебной, 

учебно-методической литературой образовательных организаций города; 

 по вопросам организации и проведения городских мероприятий в сфере 

образования; 

 подготовка информации для освещения деятельности на портале системы 

образования г. Нижневартовска, в средствах массовой информации.  

Всего в 2020 году охвачено 85 педагогов 

Отдел сопровождения 

профессионального 

развития педагогов 

 

– профессиональное самосовершенствование и совершенствование кадрового 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города; 

– оформление документов и материалов при проведении мероприятий для 

педагогических работников, распространение  передового педагогического 

опыта руководящих и педагогических работников образовательных 
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Наименование отдела Вопросы консультирования педагогических и руководящих работников 

организаций города. 

Всего в 2020 году охвачено 4409 педагогов 

Отдел 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

Всего в 2020 году было охвачено 1202 педагога 

Отдел технического 

сопровождения 

информатизации 

образования города 

Нижневартовска 

 

 

 внедрение ПО; 

 дизайнерское оформление информационных ресурсов образовательных 

организаций и педагогических работников; 

 использование средств криптографической защиты информации; 

 модернизация компьютерного оборудования; 

 оптимизация графики; 

 организация защиты ПД; 

 основы работы в ОС; 

 сопровождение форсайт-центра; 

 подготовка видеофайлов; 

 подготовка дидактических материалов в CorelDRAW; 

 сервисы интернет: заполнение web-форм; 

 сервисы интернет: работа с ресурсами;  

 сопровождение сайтов: администрирование сайта; 

 сопровождение сайтов: подготовка информации на сайт  

Всего в 2020 году было охвачено 2113 человек 

Отдел по организации 

деятельности 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии города 

Нижневартовска 

 

 разъяснение вариантов ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 порядок проведения диагностического обследования на ТПМПК; 

 обучение детей с ОВЗ по вариантам ФГОС; 

 консультирование лиц в свете актуальной образовательной политики (старше 

18–23 лет) – 1 человек 

В 2020 году было охвачено индивидуальными консультациями 2 499 человек 

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

проконсультировано по телефону 110 человек 

 

Количество консультаций 

 
Вид консультации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

По телефону 

788 1 835 

ИМО - 221 

ОТС - 1340 

ОСПРП - 1772 

ОМОРО - 271 

ОИАС - 1002 

ТПМПК –116 

Итого 4722 

ИМО - 79 

ОТС - 1997 

ОСПРП - 4376 

ОМОРО - 494 

ОИАС - 1193 

ТПМПК –110 

Итого 8249 

Очные групповые 

136 160 

ИМО - 5 

ОТС - 12 

ОСПРП - 0 

ОМОРО -7 

ОИАС - 0 

ТПМПК –1418 

Итого - 26 

ИМО - 5 

ОТС - 3 

ОСПРП - 6 

ОМОРО -2  

ОИАС - 0 

ТПМПК –0 

Итого - 16 

Очные индивидуальные 

5 168 3 322 

ИМО - 18 

ОТС - 35 

ОСПРП - 125 

ОМОРО - 90 

ОИАС - 142 

ТПМПК –1443 

Итого - 1853 

ИМО - 0 

ОТС - 0 

ОСПРП - 11 

ОМОРО - 4 

ОИАС - 0 

ТПМПК –2389 

Итого - 2404 

По электронной почте 

42 39 

ИМО - 1 

ОТС - 2 

ОСПРП - 59 

ОМОРО - 0 

ОИАС - 339 

ТПМПК –1 

ИМО - 1 

ОТС - 113 

ОСПРП - 16 

ОМОРО - 8 

ОИАС - 9 

ТПМПК –0 
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Итого - 402 Итого - 117 

Консультирование лиц в свете 

актуальной образовательной политики 

(старше 18–23 лет) 

2 3 ТПМПК - 1 ТПМПК - 0 

Выездные 32 14 ТПМПК - 2 ТПМПК - 0 

Всего:  6 168 5 373 8 424 10 786 

 

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 

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

проводилась работа по организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска.  

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Нижневартовска 

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

обеспечивает повышение качества организации помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья для их социализации и дальнейшей интеграции в общество. 

В рамках работы ТПМПК проведено 68 плановых заседаний. На 68 заседаниях 

рассматривался вопрос определения образовательной программы; на 6 заседаниях определение 

специальных условий прохождения ГИА, на 12 заседании – вопрос определения специальных 

условий обучения для МСЭ; на 44 заседаниях – вопрос уточнения образовательной программы; 

на 15 заседаниях – вопрос изменения образовательной программы. 

 

Общее количество обследованных на территориальной ПМПК детей представлено в 

таблице: 

№  
Уровни образования/этапы 

обучения 

2019 2020 

Человек 

Из них  

не посещающие 

образовательную 

организацию 

Человек 

Из них 

 не посещающие 

образовательную 

организацию 

1 Дошкольное образование 680 22 1055 29 

2 Начальное общее образование* 390 8 124 7 

3 Основное общее образование** 352 0 84 2 

4 Среднее общее образование*** 17 0 32 1 

5 
Среднее профессиональное 

образование 
4 0 0 0 

6 Высшее образование 0 0 3 0 

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

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

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

ребенка, из них 680 детей дошкольного возраста, 763 детей школьного возраста. В 2020 году 

обследовано первично 1298, из них 1055 детей дошкольного возраста, 243 детей школьного 

возраста. 

Уменьшение в 2020 году количества детей дошкольного возраста обусловлено тем, что в 

2019 году в дошкольных образовательных организациях проведена комплектация групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой 

психического развития. В составе комиссии на протяжении всего года работали: врач-педиатр, 

детский психиатр, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог.  



66 

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. 

 

Консультирование на заседаниях ТПМПК 

№ 

п/п 

Категории лиц, получивших 

консультации 

Общее 

количество 

проведенных 

консультаций 

Из них, по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений 

развития лиц с девиантным 

(общественно опасным) поведением 

2019 2020  

1.  Администрация и педагоги 

образовательных организаций 

69 75 0 

2.  Родители (законные представители) 1443 1298 1 

3.  Обучающиеся 1443 1298 0 

4.  Лица старше 18 лет 0 0 0 

5.  Специалисты ППк/ТПМПК 

(телефонные звонки, письменные 

вопросы, индивидуальные 

консультации и др.) 

116 110 2 

6.  Итого 3071 2781 3 

 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги на 2020 

год:  

Наименование муниципальной услуги, 

работы 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Выполнение 

муниципального 

задания, % утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2020 год 

исполнено на 

отчетную дату 

(декабрь 2020) 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

1277 1298 101% 

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

2739 

(1277 детей, 

1277 родителей 

(законных 

представителей), 

185 педагогических 

работников) 

2781 

(1298 детей, 

1298 родителей 

(законных 

представителей), 

185 

педагогических 

работников) 

101% 

 

3.7. Создание условий для дополнительного образования детей 

Сопровождение системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей города Нижневартовска 

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

системы персонифицированного дополнительного образования детей в городе Нижневартовске. 

В г. Нижневартовске на 2020 год выделено: 

 13 117 сертификатов – 30% от общего числа детей, проживающих в 

г. Нижневартовске в возрасте от 5 до 18 лет. 

 4 000 рублей – номинал одного сертификата. 
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По данным на 30.12.2020 года в системе ПФДО было зарегистрировано 19 600 

сертификатов, из них: 

 15 480 – активированы; 

 4 120 – не активированы (подали заявки на включение ребенка в систему ПФДО). 

В 2020 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» осуществляет работу по сопровождению 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории города 

Нижневартовска: 

 ведение реестра детей-участников системы персонифицированного дополнительного 

образования детей, реестров выданных сертификатов дополнительного образования; 

 принятие решений об актуальности сертификатов дополнительного образования; 

 импорт данных в АИС «Реестр сертификатов»; 

 формирование реестра бюджетных программ; 

 осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между 

родителями (законными представителями) детей – участников системы персонифицированного 

финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков 

услуг дополнительного образования. 

В 4 квартале 2020 года выполнен импорт данных в АИС «Реестр сертификатов», что 

изменило регламент включения детей в систему ПФДО: 

 у родителей появилась возможность самостоятельно подать электронную заявку на 

включение в систему ПФДО; 

 родитель должен предоставить в уполномоченную организацию пакет документов; 

 уполномоченная организация подтверждает заявку, таким образом, активируется 

сертификат. 

 

Выводы и перспективы: 

1. В 2020 году из 13 117 сертификатов дополнительного образования было 

использовано 3 610 сертификатов. 

2. По данным на 30.12.2020 года в системе ПФДО было зарегистрировано 19 600 

сертификатов. 

3. В 4 квартале 2020 года в систему персонифицированного дополнительного 

образования детей были включены бюджетные программы муниципальных образовательных 

организаций. 
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Общие выводы 

Публичный отчет о состоянии и деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2020 

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

результата по итогам деятельности, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность 

коллектива в 2020 году осуществлялась целенаправленно и системно в соответствии с Уставом, 

на основе законодательных и нормативных правовых актов в сфере образования и 

методической деятельности.  

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

за 2020 год установлен положительный уровень реализации поставленных целей и задач, 

основные направления деятельности учреждения соответствовали выполнению миссии 

учреждения и целевым установкам департамента образования администрации города, а именно 

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. 

Снижение количества мероприятий с обучающимися, педагогами образовательных 

организаций города Нижневартовска связано с введением ограничительных мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), переход на дистанционный 

формат проведения мероприятий позволил внедрить новый формат проведения конкурсов, 

семинаров, конференций с дистанционным подключением участников, прикреплением 

материалов с возможностью транслировать педагогический опыт образовательному 

пространству. 

В условиях массового перехода на дистанционное обучение важно было выстроить 

систему эффективной методической поддержки педагогов в предлагаемых организационных 

условиях. Возникает необходимость освоения педагогами новых форм общения и совместной 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Решение данной задачи 

мы видим в развитии различных форм сетевого взаимодействия, создание интернет-страниц, 

сайтов позволяющие провести мероприятия в дистанционном формате на качественном уровне. 

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

кадрового потенциала, в рамках которой охвачено более 25 738 (один человек учитывался 

несколько раз) педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений: это создание условий и организации дополнительного профессионального 

образования работников муниципальных образовательных учреждений; организация и 

проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных 

образовательных учреждений; оказание информационно-методической, консультационной 

помощи работникам муниципальных образовательных учреждений; организация деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; психолого-педагогическое 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей). 

В 2020 году специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в плановом режиме 

осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку 

талантливых и одаренных детей, в которых приняли участие более 44 248 (один человек 

учитывался несколько раз) обучающихся образовательных организаций города: это 

организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в рамках муниципальных программ и вне муниципальных программ; организация 

деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; психолого-

педагогическое обследование, консультирование детей. 

Осуществлена организация проведения 26 мониторингов и опросов по независимой 

оценке качества сферы образования. 

Организована работа по комплектованию муниципальных образовательных учреждений 

фондов учебников, учебно-методической литературы. С учетом использования муниципального 

обменного фонда спрос общеобразовательных организаций на учебники ФП был удовлетворѐн 

на 100%. 

Проведено организационно-техническое сопровождение порталов, информационных 

систем, баз данных, реестров в сфере образования. Осуществлено оказание информационно-
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методической, организационно-технической консультационной помощи работникам 

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

уполномоченной организацией системы персонифицированного финансирования 

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

учреждений, которые являются поставщиками образовательных услуг, всего на 2020 

календарный год выделено 13 117 сертификатов.  

Перспективные направления деятельности МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» на 2021 год 

 

Представленная в данном отчете информация иллюстрирует широкий спектр 

деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в 2020 году, направленной на удовлетворение 

образовательных запросов педагогических и руководящих работников города Нижневартовска, 

а также реализацию государственной политики в сфере образования целевым установкам 

департамента образования администрации города.  

В 2021 году МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» продолжит выполнение миссии 

учреждения, поставленных целей и задач, а также: 

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

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

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

видам деятельности учреждения); 

 выполнение муниципальных программ: «Развитие образования города 

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

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

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

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

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

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

(в части, соответствующей основным видам деятельности учреждения); 

 выполнение муниципального задания; 

 укрепление и развитие материально-технической базы для развития учреждения; 

 оказание услуг на договорной основе населению, предприятиям, учреждениями и 

организациям дополнительные платные услуги (подготовить пакет документов); 

Будет организована работа по направлениям, в связи с добавлением новых видов 

деятельности: 

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, взаимодействие с работодателями организации независимо 

от форм собственности и бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский центр занятости населения»; 

 организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 


