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Ответственные за реализацию 
государственной программы 

Кольцов В.С. 
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А. 
директор Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Муниципальные 

образования 

Главы, заместители Глав, руководители органов 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 



Цели государственной программы 

обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого жителя Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

1 ЦЕЛЬ 

2 ЦЕЛЬ 
повышение эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного 

социально ориентированного развития 

автономного округа. 

 Современное общее образование - детям Югры  
 Доступное дошкольное образование в Югре – воспитание, обучение и 

раннее развитие  
 Качественное непрерывное образование – залог профессионального 

успеха 
 Вузы Югры – конкурентное, умное пространство  

 Югра – территория возможностей и успеха для каждого ребенка  
 Волонтерство – активная гражданская позиция 



Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Развитие системы 

профессионального 

образования, науки и 

технологий 

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Дренин А.А. 

Ежегодно 60% выпускников трудоустраиваются в течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии) 

Новая модель заказа на подготовку кадров для экономики 

региона с участием реального сектора экономики* 

Увеличение доли образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на                                  
исследования и разработки  с 8,5% до 11,4% 

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Задача 1: Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного 

округа. 

Аттестация 

педагогических и 

управленческих кадров 

Реализация проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

Организация и проведение конкурсов научно-исследовательских 

работ, имеющих фундаментальное и прикладное значение 

Развитие системы профессионального образования, включая 

региональную целевую подготовку кадров 

Внедрение новой системы аттестации, независимой оценки 

профессиональной квалификации* 

Открытие центров опережающей профессиональной подготовки и 

лабораторий, оснащенных современной материально-технической 

базой с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России 

К 2025 году 50 тыс. обучающихся СПО проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 



Задача 2: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.  

Развитие 

системы 

дошкольного и 

общего 

образования  Модернизация предметной области «Технология»*, разработка модели 

сетевого взаимодействия*  

Развитие региональных инновационных площадок (поддержка не менее 10) 

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Внедрение единой платформы для цифровизации государственного 

управления сферой образования, сопровождения деятельности педагогов, 

каждого обучающегося*  

100% детей изучают предмет «Технология» на высокооснащенных ученических местах, в «Кванториумах», иных 

образовательных организациях, имеющих соответствующие ресурсы 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Дренин А.А. 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

100% доступность услуг присмотра и ухода и дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет 

Поддержка негосударственных форм дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства* 

Развитие вариативных форм оказания услуг для детей раннего возраста 

Индивидуализация образовательных траекторий школьников. Выпускники школ владеют компетенциями в 

области цифровой экономики 



Задача 2: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.  

Развитие 

системы 

дошкольного и 

общего 

образования  

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, независимая оценка профессиональной 

квалификации* 

Создание консультационных центров методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям)*  

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

«Педагог Югры» – лидер инноваций в образовании, высококвалифицированный специалист, 

ответственный за результаты обучения школьников 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

Дренин А.А. 

Ежегодное повышение квалификации педагогических работников - не менее 33% 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Родители Югры вовлечены в учебно-воспитательную и образовательную деятельность 

Реализация проекта «Система доступного и непрерывного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья с 

раннего возраста» совместно с АНО «Агентство стратегических 

инициатив» 



Задача 2: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.  

 

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного с 72% до 80%. 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

Дренин А.А. 

Создание 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей  

Выявление, поддержка и сопровождение детей, проявивших способности в 

различных сферах, реализация регионального проекта «Лидеры Югры» 

(Югорский «Сириус»)* 

Функционирование системы персонифицированного финансирования 

«Сертификат дополнительного образования» 

Развитие сети Детских технопарков. 

 

Развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Реализация регионального комплекса мер по ранней профориентации 

обучающихся* 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» 

Созданы условия для раскрытия способностей каждого ребенка: выявление; сопровождение; поддержка 

600 школьников ежегодно проходят обучение на базе Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей 



Развитие региональной 

системы оценки качества 

Независимая оценка качества деятельности 

образовательных организаций 

 

Проведение  оценочных процедур: международных 

исследований, всероссийских проверочных и 

региональных работ 

 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Снижение отношения среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ с 1,41 до 1,29 раза. 

Задача 3: Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Дренин А.А. 

Образование Югры – в десятке лучших систем образования России 

Повышение открытости системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  



Задача 4: Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи. 

Создание условий для 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре 

Реализация проекта «Лига молодых управленцев Югры» 
 

Мероприятия по развитию добровольчества (волонтерства) 
 

Апробация мобильного приложения «Доброволец Югры» в 

Сургутском районе и его внедрение в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры* 
 

Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов 
 

 

Участие во Всероссийской форумной кампании 
 

Конкурс на лучшую подготовку граждан  к военной службе. 
 

Организация и проведение призыва на военную службу  

Цель 2: Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития автономного округа 

Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Создание условий для 

развития гражданско-

патриотических, военно-

патриотических качеств 

молодежи  

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Дренин А.А. 

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. 

волонтерских и добровольческих с 25 500 до 29 500 человек 

Созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

самореализации граждан 



Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций и учреждений 

молодежной политики 

Обеспечение комплексной безопасности: 

- антитеррористической безопасности, 

- пожарной безопасности, 

- энергоэффективности зданий образовательных 

организаций 

 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях 

я Направление Мероприятия 
Ответственные  
исполнители 

Задача 6: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей 

Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Развитие материально-

технической базы 

образовательных 

организаций и 

учреждений молодежной 

политики 

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Дренин А.А. 

Снижение доли образовательных организаций общего образования, здания которых требуют капитального 

ремонта с 8,4% до 5,6%. 

Увеличение доли общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения с 

91,1% до 98%. 



Региональная составляющая Национальных проектов «Образование» и 
«Демография», направленных на достижение целей и показателей  
Указа Президента РФ № 204 

проект «Современная школа» 

проект «Успех каждого ребенка»  

проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

проект «Цифровая образовательная среда» 

проект «Учитель будущего»  

проект «Молодые профессионалы» 

проект «Новые возможности для каждого» 

проект «Социальная активность»  

проект «Экспорт образования» 

проект «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин 

с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до 3 лет» 



Региональный портфель проектов «Образование» 

Куратор 

Руководитель 

Проектный комитет  

Ответственные за 

достижение показателей 

портфеля проектов 

«Образование» 

Кольцов Всеволод Станиславович,  

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин Алексей Анатольевич директор Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

18 представителей органов исполнительной 

государственной власти автономного округа 

Директор Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа 

Главы органов местного самоуправления автономного 

округа 

Иные заинтересованные 

стороны 

Представители Общественного совета при Департаменте 

образования и молодежной политики автономного округа, 

профсоюзных организаций, педагогическое сообщество 



Создание негосударственных центров, 
консультационно-диагностических, 
информационно-просветительских для 
родителей 

Создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет 

Внедрение новой системы аттестации, 
независимой оценки профессиональной 
квалификации 

Непрерывное повышение уровня квалификации 
педагогических работников, профессионального 
и личностного роста,  

 Автор: Петрова Евгения, Кондинский район 

 проект: «Учитель будущего» 

 Автор: Лазарева Марина, Белоярский район 

 проект: «Учитель будущего». 

 Автор: Османов Руслан, г. Нягань 

 проект: «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Автор: Орлова Светлана, г. Покачи 

 Проект: «Поддержка семей имеющих детей» 

Предложения представителей общественных организаций и активных 

граждан, включенные в государственную программу 

Модернизация предметной области 
«Технология»*, Формирование, апробация и 
внедрение модели сетевого взаимодействия* 

Внедрение единой информационно-сервисной 
платформы 

Развитие региональной модели выявления и 
сопровождения детей, проявляющих 
выдающиеся способности 

Реализация комплекса мер по ранней 
профессиональной ориентации, 
самоопределению 

 Автор: Кузьмин Александр г. Покачи, Бобровская Наталья г. 

Югорск  

 Проект: «Современная школа» 

 Автор: Кочурова Ольга, Сургутский район 

 Проект: «Цифровая образовательная среда» 

 Автор: Сакаро Андрей г. Нефтеюганск, Мамаева Джанет, 

Нефтеюганский район 

 Проект: «Успех каждого ребенка» 

 Автор: Мальнова Наталья, Белоярский район 

 Проект: «Успех каждого ребенка» 



Карта результатов 

Общий объём финансирования 

на период до 2030 года, тыс. рублей:  

897 362 550,0 
из них: 

2019 год – 67 613 236,2 тыс. рублей; 

Доля образовательных 
организаций высшего 

образования во внутренних 
затратах на исследования и 

разработки  

Доля негосударственных 

организация, предоставляющих 

услуги в сфере образования 

Доля общеобразовательных организаций 

соответствующих современным требованиям 

Доля общеобразовательных  

организаций, требующих  

капитального ремонта 

Охват всеми формами отдыха  

и оздоровления 

Охват дополнительным  

образованием 

Доступность дошкольного образования 

 (до 3 лет) 

Вовлечены в деятельность 

общественных объединений (в 

т.ч. волонтерских) 

8,5% 11,4% 

25 500 29 500 

8,4% 5,6% 
91,1% 98% 

96,5% 98% 

4,3% 6% 

72% 80% 
34,4% 100% 



[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

58 281,6 

223 586,0 [ЗНАЧЕНИЕ] 

2019 год 

Финансирование госпрограммы, тыс. руб 

Подпрограмма I. Профессиональное  

образование, наука и технологии 

 Подпрограмма II. Общее 

образование. Дополнительное 

образование детей 

Подпрограмма III. Система оценки 

качества образования и 

информационная прозрачность 

системы 

Подпрограмма IV. Молодежь Югры и 

допризывная подготовка 

Подпрограмма V. Ресурсное 

обеспечение в сфере образования, 

науки и молодежной политики 

67 680 415,20 

7 703 699,5 

58 281,6 

50 311 809,3 

223 586,0 

9 383 038,8 


