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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА – 2020 

Объем средств, направленных на отрасль «Образование», составил около  
11 миллиардов рублей, из них 2,1 миллиарда – бюджет города 

Более  

54 тысяч 

обучающихся, в том числе 
• 35 244 – школы 
• 19 164 – детские сады 

Около 7 тысяч сотрудников,  
в том числе  

4028 
педагогических работников 

39 детских  
садов 33 школы 2 

организации  
дополнительного 
образования 

Всего 

74 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

1/5 часть 

жителей города 
Нижневартовска – дети  
в возрасте до 18 лет 

Около 

1 000 человек 

ежегодный  
прирост детей в 
образовательных 
учреждениях в течение 
последних 5 лет 

Около 

4,5 тысяч детей 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
получат путевки в дошкольные 
учреждения 

Задача на 2021 год 

100% 
доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте  
от 2 месяцев до 3-х лет 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

129 014,1 

5 891,9 

60 670,6 

Сумма (тыс. рублей) 

Проведены текущие и  
капитальные ремонты 

Выполнены предписания  
надзорных органов 

Проведена модернизация 
материально-технической 

базы  

Мероприятия 
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ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
2020 ГОД 

Более 

6,5 тысяч 

онлайн-уроков 
проводилось ежедневно 

Сформировано 

219 
дошкольных групп, 
которые работали  
в режиме полного дня 

впервые организовано 
обучение для всех 
школьников  с применением 
дистанционных технологий 

Вызов года 
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ИТОГИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА – 2020 

90% 
1407 из 1577 

выпускников 11-х классов 
выбрали сдачу ЕГЭ 

16 человек сдали  

ЕГЭ на 100 баллов 

по 8 учебным предметам 

100% 
выпускников 11-х классов 
окончили школу и получили 
аттестат о среднем общем 
образовании 

157 
выпускников 11-х классов  
получили медаль  
«За особые успехи в учении»  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – 2020 

«Перспективы развития 
современного образования» 

международная научно-
практическая конференция 

«Содружество молодых 
педагогов» 

международный конкурс 
профессионального мастерства 

В 2020 году налажено сотрудничество с Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ – 2020 

Региональный конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности в 2020 году 

Кравченко  

Оксана Михайловна,  
учитель начальных 

классов  
МБОУ «СШ №22» 

 

Шафикова  

Татьяна Сергеевна,  
учитель информатики 
МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича» 

Окружной конкурс на звание лучшего 
педагога Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 году 

Кобелева  

Наталья Владимировна,  
учитель информатики  

МБОУ «СШ №22» 

 

Горбунов  

Петр Михайлович,  
педагог дополнительного 

образования 

МАУДО  
г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот» 

Конкурс на присвоение статуса  
«Педагог Югры» в 2020 году  

Задесенцева  

Светлана Петровна,  
учитель математики  

МБОУ «СШ №30 с УИОП» 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

95 групп 

(1 032 ребенка с ОВЗ)  

компенсирующей направленности 
функционируют в детских садах, в 
том числе 
• 19 групп для детей с задержкой 

психического развития 

• 2 группы для детей с 
умственной отсталостью  

• 67 групп для детей  
с тяжелыми нарушениями речи 

• 3 группы для детей с 
нарушением зрения 

• 4 группы для детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

499 детей 
охвачены инклюзивным 
образованием в школах 

2 ресурсные школы 

по организации инклюзивного образования: 
• МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича» 
• МБОУ «СШ №8» 

2 пилотных образовательных центра 

по работе с детьми, имеющими 
особенности в развитии: 
• МБОУ «СШ №8» 
• КОУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 

школа для обучающихся с ОВЗ №2» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

100% школ 

• оснащены современными 
оборудованиями 

100%  
педагогических работников 
используют сервисы 
информационных платформ 

• обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью 1 Гбит/сек 2023 год 

«IT-куб» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»  

Семейный центр «Шаг навстречу» 

Грант 3 232,5 тыс. рублей 

10 000 услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи 

В городе функционирует 3 психолого-педагогических центра консультирования семей,  
имеющих детей дошкольного возраста на базах детских садов №№38, 41, 86 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»  

Более  

80% детей 

охвачено 
дополнительным 
образованием 

28 отрядов 

Юнармии 
охвачено более 500 
обучающихся 

15 000 человек 

охвачено общественной 
работой 

50  
онлайн мероприятий 
в 2020 году охвачено 
мероприятиями патриотической 
направленности 
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ПОБЕДЫ ЮНЫХ НИЖНЕВАРТОВЦЕВ – 2020 

100 финалистов 

Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»:  
Лапковский Александр, ученик  
МБОУ «Гимназия №2» 

16 
школьников города вышли в 
полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

Премия Губернатора  

ХМАО – Югры 

в области научно-технического 
творчества: Бека Геденидзе, 
обучающийся МАУДО г. Нижневартовска 
«ЦДиЮТТ «Патриот» 

Призер заключительного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе –  

Нежура Александра,  
ученица 10 класса МБОУ «Лицей» 

3 380 
школьников стали победителями и 
призерами интеллектуальных, 
творческих конкурсов и олимпиад 

33 
призовых  места по результатам 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ФГОС 
обязательное введение в 11-х классах 
во всех общеобразовательных 
организациях 

Более 

43% 
обучающихся, закончивших учебный 
год на «хорошо» и «отлично» 

Не менее 

83% 
детей получат услуги по 
дополнительному образованию 

100% 
обеспечение местами в детских садах 
детей в возрасте от 0 до 7 лет 

Одна смена 
для повышения доступности и 
качества общего образования  

Строительство новых школ 
создание условий для обучения и 
воспитания подрастающего поколения 
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