Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Департамент образования и молодежной политики

Управление развитием региональной образовательной системы и
программы повышения профессионального уровня руководителей
образовательных организаций

Директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования»
Мурсалимов Анвар Анасович

Стратегические направления развития Государственной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014-2020 годы»
формирования системы непрерывного образования;
модернизация и внедрение персонифицированной модели системы повышения
квалификации;
введение эффективного контракта с педагогическими работниками;
повышения доступности дошкольного образования и внедрение инновационной формы
взаимодействия с семьей;
обновления структуры в сельской местности с созданием интегрированных социальнокультурных центров;
повышения качества результатов образования на разных уровнях;

модернизации в направлении большей открытости, больших возможностей.

Ожидаемые результаты от выполнения Программы

Увеличение доли
выпускников с 59% до
70%

Снижении доли
обучающихся во вторую
(третью) смену, с 24,3%
до 21%.

Снижение доли
выпускников не
сдавших ЕГЭ, в общей
численности
выпускников с 0,7 % до
0,67 %

Увеличение доли детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами, с 53,3%
до 67%

Увеличение доли
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям обучения
с 73,6 %до 100 %

Увеличение доли детей,
получающих
дошкольную
образовательную услугу
с 82% до 100%.

Увеличение доли
образовательных
организаций,
разместивших на сайте
нормативно закрепленный
перечень сведений о своей
деятельности, с 73,6% до
100%

Увеличение доли молодых
людей в возрасте от 14-30
лет, участвующих в
деятельности
общественных
объединений с 17,8% до
30%

Уменьшение доли
молодых людей в
возрасте от 14-30 лет в
общей численности
безработных с 40% до
36%.

Увеличение доли
призывников,
соответствующих
требованиям военной
службы, с 70 % до 80
%.

Исполнение
предусмотренных
законодательством
публичных
обязательств перед
заявителями ежегодно
до 100%

Основа модернизации образования автономного
округа

создана сеть
инновационно активных
образовательных
организаций

За счет
перехода к
проектному
управлению
развитием
образования
обеспечена
оптимизация
сети учреждений

Югорский трамплин - программа ориентированная на
ребенка, направленная на индивидуальное развитие детей

Региональная программа «Югорский трамплин» стала основой
подготовки федерального проекта примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Открытия».

С 2014 года к реализации
программы приступили 40
дошкольных образовательных
организаций

Инновационно-активную сеть округа формируют и
образовательные организации опережающего введения
ФГОС ОО
В весенние и осенние школьные каникулы, в автономном
округе происходит масштабная «образовательная миграция»
педагогов.
• открытые уроки;
• мастер-классы;
• творческие мастерские;
В рамках стажировочных
• дискуссионные площадки;
мероприятий проходят:
• занятия по обмену опытом;
• демонстрируются эффективные
педагогические практики.

70 тысяч югорских школьников обучаются по новым образовательным стандартам.
100% югорских школ имеют выход в Интернет.

Современное общество ждет от образования не только
инновационности, но и сохранения «традиционности»

Проект «Языковое гнездо» один из
успешно реализуемых
образовательных проектов
автономного округа.

«Языковое гнездо» – это детский
сад, функционирующий в
сообществе бытования языка
коренных малочисленных народов
Севера

В 2012-2013 учебном году в данном
проекте было задействовано 172
дошкольника и 23 работника
дошкольных образовательных
организаций, владеющих
хантыйским и мансийским языком

Новая задача экологического образования
продиктована содержанием ФГОС

На ступени
начального
образования
«Мы – дети
природы»,
отдельный курс
«Краеведение».

В основной
школе
изучается курс
«Экология и
география
ХМАО – Югры»

Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
"Институт развития образования"

Целью Института является
содействие повышению
качества дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей в ХантыМансийском автономном
округе - Югре

Институт сопровождает
деятельность 360 инновационно активных образовательных
организаций Югры

Институт является наиболее
активным поставщиком услуг
повышения квалификации.
59% педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации в 2013
году, обучались в Институте.

Институт развития образования выступает в роли «оператора перемен»
участвует в федеральной стажировочной площадке по распространению
моделей государственно-общественного управления

Реализация направлений
развития базируется на
необходимости достижения
оптимального сочетания
экономической эффективности,
социальной справедливости и
устойчивости развития.

Участие институтов в
государственно-общественном
управлении образованием
рассматривается как одна из
наиболее эффективных и
практически реализуемых форм
общественного диалога и
социального партнерства.

Проектирование новых моделей профессионального развития
педагогов и руководителей образовательных организаций

-

Лучшие практики московского
образования: особенности организации
развивающей среды в ДОУ и внедрение
ФГОС дошкольного образования

-

Проектирование и реализация
образовательных программ школы (по
профилям)

-

Система профессионально-технического
образования: московские колледжи и
центры проф. квалификаций

-

Управление многоуровневыми
образовательными организациями

-

Модели и практики организации
дополнительного образования детей

Сетевые формы реализации программ повышения профессионального
уровня руководителей образовательных организаций

создание партнерского центра сетевой реализации программ
профессионального развития
обмен ведущими специалистами для трансляции опыта

проведение совместных стажировочных семинаров
развитие системы взаимодействий по формированию научно-методического
сопровождения инновационной деятельности в сфере образования
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