
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра 

На основе паспортов национальных проектов, 
утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЦЕЛИ:

1.

 2.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Создание эффективной системы развития способностей и талантов 
у детей 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 

Формирование цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
качество и доступность образования 

Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников 

Модернизация профессионального образования, внедрение адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ

Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив 
и проектов в сфере добровольчества 

Создание условий для непрерывного обновления гражданами 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков 



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ОБРАЗОВАНИЕ

муниципальных образований ХМАО-Югры, в которых обновлено содержание 
и методы обучения области «Технология» и других предметных областей100%

обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 

86,3%

1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу:

2 Создано новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа:

1.

3 Количество центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ОБРАЗОВАНИЕ

Обновление содержания и методов дополнительного образования, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей

2.

создан региональный центр выявления и поддержки и развития способностей 
и талантов, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»  

    1

детей, получивших рекомендации в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (проект «Билет в будущее»)5,4 тыс.

участников открытых онлайн-уроков («Проектория», «Уроки настоящего»)  0,028 млн.  

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием:

2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», в 
том числе   мобильных технопарков (тыс.): 

    1 создан мобильный технопарк «Кванториум» 



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Создание условий для повышения компетентности родителей, 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ОБРАЗОВАНИЕ

1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи 

2 Доля граждан, удовлетворенных качеством оказанных консультационных услуг

Создана сеть служб оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 
к саморазвитию у обучающихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА»

ОБРАЗОВАНИЕ

90%

образовательных организаций где сформирован цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения по программам общего образования и дополнительного 
образования 

95%

образовательных организаций где сформирована информационно-сервисная платформа 
цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального 
образования 

95%

образовательных организаций где формирована информационно-сервисная 
платформа цифровой образовательной среды по программам общего образования и 
дополнительного образования

50% педагогов, прошедших повышение квалификации с использованием инновационного 
ресурса «одного окна» 

90%

образовательных организаций где сформирован цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения по программам среднего профессионального 
образования

1
Доля образовательных организаций, обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100 Мб/с для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50 
Мб/с для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности:

2 Доля муниципальных образований, где внедрены 
современные цифровые программы: (%)

    1 создан центр цифрового образования детей «IT-куб»



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников 1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ОБРАЗОВАНИЕ

10%
доля руководителей образовательных организаций, освоивших программы 
непрерывного повышения профессионального мастерства

15%
доля программ непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и руководящих кадров, реализуемых в сетевой форме

 6%

доля педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, получившим рекомендации по индивидуальному 
плану развития профессиональных компетенций в ЦОПМКП

 6%

доля руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, прошедших добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации

15%
доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения 
профессионального мастерства

15%
количество стажировочных площадок, отобранных для реализации программ 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

 6%

доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации 

Созданы 4 центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников

г.Ханты-Мансийск г.Мегион г. Сургут г. Белоярский

Создан 1 центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов в городе Ханты-Мансийске.



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ во всех профессиональных образовательных 
организациях

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

ОБРАЗОВАНИЕ

центр опережающей профессиональной подготовки 1

выпускников профессиональных образовательных организаций, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 60%

1 Доля организаций СПО итоговая аттестация в которых 
проводится в форме демонстрационного экзамена (%) 2

Доля выпускников СПО, прошедших аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена (%)

3 Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Развитие добровольчества (волонтерства), развития талантов 
и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую 
деятельность 

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ОБРАЗОВАНИЕ

обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений    0,346 млн. 

1 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)

2 Доля молодежи, задействованной в творческой деятельности (%)

3 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение (%) 



НАЗВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024 

ЦЕЛЬ:

Создание условий для непрерывного обновления гражданами 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения 
путем создания интегрированной платформы непрерывного образования   

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО»

ОБРАЗОВАНИЕ

пользователей интеграционной платформы непрерывного образования     0,5 млн. 

1 Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного обучения (млн.)

2 Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку 
качества с участием работодателей (%)




