
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
традиции, поиски, инновации 

Святченко Инна Владимировна, 
директор департамента образования  

администрации города Нижневартовска  

1 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
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Детские сады 37 

Школы 34 
Организации  

дополнительного 
образования 

2 

Всего 

74 

Центр развития 
образования 1 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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4 438  
педагогов и 

руководителей 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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Общий объем средств  
в бюджете города  

на отрасль образования  
в 2020 году  

составил 57% 

более 

11  
млрд рублей 

более 

6 
млрд рублей 

Общий объем 
средств 

На оплату труда 



ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
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В феврале 2021 года состоялось открытие  
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Идет строительство  
2 объектов 

Билдинг-сад в квартале №26  
на 140 мест 

 
Общеобразовательная школа  
в квартале №25 на 1125 мест 

Начнется 
строительство 

3 объектов 

Детский сад в квартале №21  
на 320 мест 

 
Общеобразовательные школы  

в квартале №20 и 10В микрорайоне  
на 1125 мест 



ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
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462,8  
млн рублей 

183,3  
млн рублей 

279,5 
млн рублей 

На иные мероприятия 

На выполнение 
ремонтных работ 

95,0 млн рублей 
средства от «Роснефть» 



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Скалодромы 

Умные зеркала 

Инновационные  
программы 
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Дополнительные  
образовательные  

услуги Трансформируемое 
пространство 
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Б И Л И Н Г В А Л Ь Н О Е  

От Фребеля 
до робота 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
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«Успешный детский сад» - детский сад,  

в который с удовольствием по утрам спешат дети, 

деятельностью которого довольны родители,  

в котором работают творческие педагоги 



ЕГЭ-2021 НА 100 БАЛЛОВ 

В 2021 году 7 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов  
по 5 учебным предметам 

Мамедли Мария Рамилевна математика 1. 

Баширов Артур Вадимович математика 2. 

Боков Артём Александрович физика 3. 

Шагурин Матвей Алексеевич география 4. 

Прилепо Виктория Дмитриевна литература 5. 

Шакиров Тимур Тагирович физика 6. 

Семочкина Мария Александровна биология 7. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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Приняли участие более 1 500 школьников 
 

Финалист – Степаненко Елизавета,  
МБОУ «Гимназия №2» 

Большая 
перемена 

Призёр – Лапковский Александр,  
МБОУ «Гимназия №2» 

Без срока 
давности 

Вышли в полуфинал 16 учеников  
9-11 классов из 10 школ 

Большие 
вызовы 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
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36  
призовых мест 

•  Команда из 201 обучающегося 
•  20 общеобразовательных 

предметов 
•  36 призовых мест, в том числе: 

–  4 призовых места  
 по информатике 

–  3 призовых места  
 по физике 

–  3 призовых места  
 по математике 

Региональный этап 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Региональный этап 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Заключительный этап 

Нежура Александра  
(10 класс)  
призёр по литературе 
Педагог: Ращупкина Ольга Станиславовна  

Михайлова Екатерина  
(11 класс)  
призёр по биологии 
Педагог: Логунова Наталья Владимировна 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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II Международная научно-практическая конференция  
«Перспективы развития современного образования» 

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Содружество молодых педагогов» 

«Французский клуб» 

школы №23 включен во франкофонную сеть  
школ партнёров при французском институте в России 

Участие в работе международной площадки  
«Назарбаев Интеллектуальные школы»  

республики Казахстан 



ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Форсайт-центры 9 

Творческие группы 7 

Повышение профессиональной деятельности педагогов 
для обеспечения повышения качества образования 

Муниципальные методические 
предметные объединения 23 



ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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по организации инклюзивного 
образования: 
• МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича» 
• МБОУ «СШ №8» 

2  
ресурсные  

школы 

• БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 
многопрофильный реабилитационный 
центр для инвалидов» 

• МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 
• МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 
• МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва» 
• Детско-юношеская библиотека №7 

Сетевое 
взаимодействие 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы включают блок 

общероссийских ценностей и ориентиров, а также  

опыт и практики, традиции, существующие в 

образовательных организациях 
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2021 
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на базе образовательных организаций 4 445 
детей 

39 
лагерей 

на базе учреждений культуры 250 
детей 

4 
лагеря 

на базе учреждений физической 
культуры и спорта 

265 
детей 

4 
лагеря 

на базе учреждений социального 
обслуживания 

270 
детей 

2 
лагеря 

на базе образовательной организации 
окружного подчинения 

40 
детей 

1 
лагерь 

Всего 
5 270 
детей 

50 
лагерей 



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2021 
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МБОУ «СШ №19» 
программа «Шахматное лето» 

1 
место 

Конкурс «Лучшая программа организации отдыха 
детей и оздоровления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 
номинация 
«Программа лагерей, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха  
и оздоровления обучающихся в каникулярное время» 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 
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Будут сохранены все обязательства по обеспечению  
горячим питанием всех учащихся 1-4 классов  

и других льготных категорий 

Главная задача – организация многоступенчатого контроля 
за организацией школьного питания и его качеством 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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МБОУ «СШ №42» 
учебно-тренировочный класс безопасности  
от компании ОАО «Роснефть» 

500 000 
рублей 

В помещении класса установлены: 
• специальные тренажёры (обычные бытовые 

приборы: телевизор, утюг, электроплита и т.п.) 
• встроенные  дымогенераторы 
• светодиодная подсветка 
• шумовое сопровождение для имитации огня  

и дыма  

Во время занятий дети погружаются в ситуацию  
реального ощущения пожара и на практике отрабатывают 

действия на случай экстренной ситуации 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Лучшие детские сады России 2021 

Детские сады 
№21, 25, 29, 38, 52, 

56, 61, 62, 67, 79 
10 

Первые в Рейтинге по результатам независимой 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  
организациями Югры в 2020 

Детский сад 
№41 «Росинка», 

МБОУ «СШ №15» 
2 

ТОП лучших школ 300, Топ-20 школ Уральского 
федерального округа по количеству 
поступивших в ведущие вузы России 

МБОУ «Лицей» 1 

Региональный конкурс лучших практик 
дополнительного образования  

«Педагогический потенциал Югры» 

Детские сады 
№37, 67 

Школы №19, 25 

4 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Региональный конкурс программ и проектов 
организаций, занимающихся профилактикой 
правонарушений среди несовершеннолетних  

и молодежи, и защиты их прав 2021 года 

МБОУ «СШ №3» 1 
место 

Окружной конкурс на звание  
лучшей образовательной организации  

ХМАО – Югры в 2021 году 
МБОУ «СШ №14» 1 

место 

Конкурс проектов образовательных 
организаций ХМАО – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок 
МБОУ «Лицей» 1 

место 

Конкурс  на премию  
«Зеленый проект года – 2021» 

Детский сад 
№83 

«Жемчужина» 

1 
место 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Окружной конкурс на звание лучшего педагога 
общеобразовательной организации в 2021 году 

 
Задесенцева Светлана Петровна, 

учитель математики МБОУ «СШ №30 с УИОП» 

1 
место 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2020»  
номинация «Молодой учитель» 

 
Беседина Анастасия Олеговна, 

учитель географии МБОУ «СШ №40» 

Лауреат 
(медаль) 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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1. Достижение показателей региональных проектов 

2. Организация продуктивной деятельности обучающихся по развитию качеств, 
относящихся к функциональной грамотности, формирование практико-
ориентированных знаний и умений 

3. Повышение качества математического образования на основе внедрения 
современных образовательных технологий 

4. Расширение форм и методов работы с обучающимися, использование 
возможностей цифровой образовательной среды 

5. Обновление программ дополнительного образования 

6. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования не менее 82% 

7. Реализация системы наставничества в общеобразовательных организациях 

8. Формирование сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 
демонстрирующими положительную динамику в качестве подготовки 
обучающихся, а также с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования 

9. Создание условий для успешной и полноценной самореализации педагогов 
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