
ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципального общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 
(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск
Дата проведения: 24 января 2023 года
Форма проведения: очная, расширенное заседание
Место проведения: МБОУ «СОШ №8», ул. Гагарина,'133а, конференц-зал

Присутствовали: 9 чел. (приложение 1)
Приглашенные: 280 чел. (руководители образовательных организаций, 

заместители руководителя 0 0 , представители родительской общественности, лидеры 
первичных профсоюзных организаций, ветераны педагогического труда, актив 
старшеклассников, юнармейцы).

Повестка заседания:

1. Доклад Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 
об итогах развития муниципальной системы образования за 2022 год. - Докладчик 
Тыщенко Ольга Григорьевна, директор Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска.

Бурычкин Олег Иванович озвучил повестку заседания и поздравил Тыщенко 
Ольгу Григорьевну с назначением на должность директора Департамента 
образования.

По 1 вопросу слушали:

Тыщенко Ольга Григорьевна, директор Департамента образования, доложила о 
позитивных изменениях в муниципальной системе образования за 2022 год.

Докладчик отметила, что 2022 годюзнаменован рядом нововведений:
> вступили в силу обновлённые Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования;
> во всех школах нашего города начали свою деятельность советники 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями;

> еженедельно в школах звучит гимн России, неделя начинается с 
поднятия флага;

> каждый понедельник начинается с «Разговора о важном», о ключевых 
аспектах жизни человека в современной России;

> стартовал культурно-образовательный проект «Культура для 
школьников»;

^  в декабре 2022 года состоялся Первый съезд Российского движения 
детей и молодёжи. Это начало большой истории как для детского движения в



России, так и для страны в целом. Среди делегатов съезда были ученики «Средней 
общеобразовательной школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича».

Сегодня почти 8 тысяч детей в возрасте от двух месяцев до семи лет 
посещают 15 муниципальных и 2 негосударственные организации дошкольного 
образования. В десяти общеобразовательных организациях обучаются более 16 
тысяч детей.

В феврале 2022 года для учеников школы №8 распахнул двери новый корпус, 
в сентябре открылась новая школа №9 в микрорайоне Учхоз. Сегодня выполняются 
строительные работы второго блока гимназии, средней Школы в микрорайоне 
Иртыш-2, заключено концессионное соглашение на строительство школы в районе 
СУ-967.

Самыми массовыми и популярными в 2022 году были программы 
дополнительного образования художественной, социально-гуманитарной, 
физкультурно-спортивной и технической направленности в пяти учреждениях 
дополнительного образования нашего города.

Сегодня образовательные учреждения становятся центром социума, центром 
притяжения разных возрастных групп, институтов общества.

Докладчик представила образовательные организации, реализующие 
инновационные программы и проекты.

Вариативность образовательных программ в школах города Ханты- 
Мансийска представлена широким спектром. В общеобразовательных организациях 
функционируют общеобразовательные классы; 10 отдельных классов реализуют 
адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психического 
развития; 4 класса -  для детей с расстройствами аутистического спектра; 36 
классов/групп -  с углублённым изучением отдельных предметов.

Наряду с этим, в школах реализуется профильное обучение 
старшеклассников по пяти профилям: технологический (школы №№1, 3, 4, 8), 
естественнонаучный профиль (школы №№1, 3, 4, 8, Гимназия №1), социально- 
экономический (школы №№ 4, 7), гуманитарный (школы №№1, 3, 4, 6, 7, 8, 
Гимназия №1).

Общая успеваемость по итогам учебного года составила более 96%, качество 
- более 47%.

46 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении», 26 
выпускников получили медаль «За особые успехи в обучении», 54 выпускника 9-х 
классов получили аттестаты с отличием.

Инновационное развитие школ города позволило достигнуть в 2022 году 
целевых показателей портфеля проектов «Образование»: «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» - и получить 
признание по итогам участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня.

В системе образования города трудятся 3683 работника, 300 педагогов имеют 
ведомственные награды: звания, нагрудные знаки. Профессиональное развитие 
педагогических работников и управленческих кадров обеспечено непрерывным и 
адресным повышением квалификации, реализацией программ наставничества,



вовлечением педагогов в экспертную деятельность, участием педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью дошкольного и школьного возраста организовано как в 
отдельных группах и классах, так и совместно с другими обучающимися. Для 
оказания коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в 2022 году организована работа групп компенсирующей направленности в 
дошкольных учреждениях. Инновационный проект компетентностного центра 
инклюзивного образования «Инклюверсариум» реализуется в детском саду №20 
«Сказка».

Внешним индикатором качества образования является участие и 
результативность участия наших ребят в олимпиадах и конкурсах муниципального, 
регионального и федерального уровней.

В сравнении с 2021 годом доля победителей и призёров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году выросла более, чем на 5% .

На региональном этапе олимпиады наш город регулярно входит в первую 
пятёрку муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по количеству побед. В 2022 году 6 старшеклассников стали победителями и 
12 -  призёрами регионального этапа. Призёром заключительного этапа ВсОШ по 
предмету «география» стал Охлопков Андрей Алексеевич, ученик школы №1. 
Ученица этой же школы Новикова Софья стала победителем региональной 
олимпиады «Умники и умницы Югры».

В 2022 году проведены: городская научная конференция молодых 
исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», «Шаг в будущее 
-  Юниор», «Открытие», конкурс «Молодой изобретатель Югры», городская научно- 
практическая конференция «Хочу всё знать!», городская открытая экологическая 
конференция старшеклассников. На базе Регионального центра выявления и 
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, организованы 20 
проектных и образовательных смен. По, итогам участия в сменах регионального 
центра «Месторождение талантов» двое обучающихся «Средней 
общеобразовательной школы №5 имени Безноскова Ивана Захаровича» приняли 
участие в образовательной стажировке образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Мероприятиями регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, охвачено 66% ребят по образовательным 
программам основного и среднего общего образования.

Благодаря сетевому взаимодействию школ с Межшкольным учебным 
комбинатом ребята имеют возможность приобрести первую профессию: 
Свидетельство о квалификации в 2022 году получили 82 обучающихся 10-11-х 
классов школ №№1, 4, 7, 8.

Эффективным инструментом поиска реализации возможностей обучающихся 
является дополнительное образование. Более 15 тысяч детей охвачено 
дополнительным образованием.



Муниципальная система организации воспитания обучающихся построена на 
единстве ценностно-целевых оснований воспитания на всех уровнях образования, 
сотрудничестве всех уровней управления образованием, семей обучающихся, 
общественных организаций и объединений, традиционных религиозных конфессий, 
заинтересованных ведомств и организаций.

В городе развивается поисковое движение, краеведческая деятельность, 
сложилась система воспитания юных граждан, ведущим направлением которой 
является гражданско-патриотическое воспитание. Сегодня в рядах Юнармии более 
двух с половиной тысяч ребят. Традиционно организуются профильные 
патриотические смены, проводятся крупные мероприятия, направленные на 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание культуры 
межнационального общения, изучение истории и традиций народов России.

Кадетское движение является одним их важнейших направлений 
патриотического воспитания в России. В «Средней общеобразовательной школа № 
8» обучается 224 кадета, продолжателя традиций воинской доблести, которые уже 
ежегодно занимают 1 командное место в старшей возрастной группе на 
Всероссийских кадетских сборах в городе Москве.

На базе наших образовательных организаций и учреждений спорта и 
физической культуры в каникулярный период была организована работа 33 лагерей 
с дневным пребыванием детей и лАгеря труда и отдыха с охватом более 8 тысяч 
детей (8064), 568 ребят отдохнули в оздоровительных лагерях Республик 
Башкортостан, Крым, Краснодарского края, города Екатеринбурга, Тюменской и 
Новосибирской областей.

В ближайшей перспективе ключевое направление развития муниципальной 
системы образования ориентировано на совершенствование механизмов повышения 
качества образовательных результатов на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия потребностям и запросам общества и 
государства.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах развития муниципальной 

системы образования за 2022 год.

Председатель:

Секретарь:

О.И. Бурычкин

В.А. Рудаков



- -

Приложение
к протоколу заседания Общественного совета

№ 1 от 24.01.2023 г.

Список членов Общественного совета, присутствовавших на заседании

№
п/п

Ф И О Д олж ность

1 . Бурычкин Олег Иванович председатель Общественного совета

2. Рудаков Владимир 
Аркадьевич

начальник организационно-методического отдела МКУ 
ДО «Центр развития образования», 
секретарь Общественного совета

3 . Андреева Татьяна 
Викторовна

председатель местной общественной организации 
замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские 
семьи», член Общественного совета

4 . Манвелян Инна 
Леонидовна

заведующий центром технического творчества 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат», член Общественного совета

5 . Куликова Татьяна 
Сергеевна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат», 
член Общественного совета

6. Куренкова Надежда 
Владимировна

заместитель заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 23 «Брусничка», член Общественного совета

7 . Кармишина Ольга 
Владимировна

заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад №15 «Страна чудес», 
член Общественного совета

8. Редькина Анастасия 
Валерьевна

член родительского комитета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия 
Георгиевича», член Общественного совета

9 . Шукшина Надежда 
Николаевна

заместитель директора по методической работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования №7», член 
Общественного совета,

Приглашенные:

Сотрудники Департамента образования, руководители образовательных организаций, 

заместители руководителя 0 0 , представители родительской общественности, лидеры 

первичных профсоюзных организаций, ветераны педагогического труда, актив 

старшеклассников, юнармейцы.


