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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

30 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

7917 обучающихся

МОЛОДЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

665

183

3 683 работника образования

1794 педагогических работника. Имеют высшее образование – 1303 (73%)

300 педагогических работников имеют различные звания                                                  Женщин-педагогов 1586 (88%) 

14 
ДОШКОЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

10 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

6 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

+ 2 

некоммерческие 

организации

+ 1 дошкольное 

отделение

711 педагогических работников 

(имеют высшее образование 474 (67%)

920 педагогических работников 

(имеют высшее образование 718 (78%)

163 педагогических работника 

(имеют высшее образование 111 (68%)

16135 обучающихся 12625 обучающихся



6000 человек получает консультационные услуги

5000 человек приняли участие в городских родительских собраниях

«Понять, принять и уберечь», «Дети и родители: жизнь в согласии»

24 консультативных пункта

35
РОДИТЕЛЬСКИХ 

КЛУБОВ



МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 15 «Страна чудес» 

- «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2022» по итогам Всероссийского 

конкурса;

- Федеральная площадка «Всероссийский проект социальной направленности 

«Культурный код России»

Победители Всероссийских открытых смотров-конкурсов «Лучшие детские сады 

России 2022» и «Образцовый детский сад 2021-2022»:

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик»;

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

Победители Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2022» 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения: 

«Детский сад №2 «Дюймовочка»; 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»



2152 обучающихся - участники 

профориентационной недели;

171 участник акции «Первые 

шаги в профессию»;

38 детей - конкурсанты «От 

настоящего к Future Skills» 

5963 обучающихся 
приняли участие в мероприятиях регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

направленных на раннюю профессиональную ориентацию  

98% 

обучающихся
приняли участие в 

открытых онлайн-

уроках цикла 

«Проектория» 



УСПЕВАЕМОСТЬ

ОБЩАЯ 96,4% КАЧЕСТВЕННАЯ 47%

26

ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛЬ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛЬ 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ»

46



65

баллов
РУССКИЙ ЯЗЫК

54 ВЫПУСКНИКА 

ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ 

ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

С ОТЛИЧИЕМ
МАТЕМАТИКА 

51

балл

80 БАЛЛОВ И ВЫШЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА

131 выпускник (22%) 270 выпускников (75%)

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ





ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ № 9, ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ 1056 ЧЕЛОВЕК 



Болдовская Людмила Магауияновна
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 

победитель регионального конкурса на присвоение статуса 

«Педагог Югры»

Васильева Любовь Ивановна 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 

победитель всероссийского конкурса 

«Навигаторы детства 2.0» и регионального 

конкурса «Педагог-новатор» в номинации 

«Инновации в обучении» 



Репский Василий Михайлович 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» - победитель конкурса «Руководитель года 

образовательной организации» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»

Букренева Ксения Геннадьевна

директор МБОУ «Центр образования №7 имени Дунина-

Горкавича Александра Александровича» - лауреат 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Директор года России»



Норова Ольга Мартыновна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр» - призёр конкурса 

«Учитель родного языка и литературы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Шевчук Евгения 

Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» - победитель 

окружного конкурса 

«От сердца к сердцу»

Киц Ольга Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива»  -

победитель окружного конкурса 

«Лучший педагог (преподаватель) 

дополнительного образования детей» 







ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЭТАП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

1 призёр

6 победителей

12 призёров

79 победителей

166 призёров

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
1894 победителя 

и призёра 



«БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Голубятникова Василиса Андреевна

Туктаров Марсель Зыевич

Первов Максим Викторович

победитель международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Старт в науке» 

Новикова Софья Павловна

победитель региональной олимпиады 

«Умники и умницы Югры»





«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WorldSkills Russia) категория «Юниоры»

Аширбаева Руслана Радиевна

3 место по компетенции 

«Дошкольное воспитание»

Елфимова Елизавета Евгеньевна

награждена медальоном за профессионализм по 

компетенции «Преподавание в младших классах»





Сидоров Александр Григорьевич, Карташова Анастасия Владимировна 

дипломанты Национального финала Международного конкурса-

выставки научно-технологических и социальных предпринимателей 

«Молодёжь. Наука. Бизнес»

Диплом первой степени 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ имени Владимира 

Ивановича Вернадского









География отдыха 568 детей: 

Республики Крым и Башкортостан, 

Краснодарский край, город 

Екатеринбург, Тюменская и 

Новосибирская области

33 лагеря с дневным 

пребыванием 8064 детей 

1 лагерь 

труда и 

отдыха 

(20 детей) 

10796 просмотров 

«ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ –

город Ханты-Мансийск» 







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


