
Информация о достижении показателей  
регионального портфеля проектов  

национального проекта «Образование» в 2021 году 
Показатель Плановый 

показатель 

Достигнутый 

показатель 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства (%) 

0,2 0,39 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (%) 

81 90 

Охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» (%) 

7 2,33 

Доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, в том числе 

в рамках программы «Билет в будущее» (%) 

30 36,2 

Количество субъектов Российской Федерации, 

выдающих сертификаты ДО в рамках системы 

ПФДО детей (ед.) 

1 1 

Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды (%) 

0 0 

Доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды (%) 

0 0 

Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (%) 

0 100 

Доля образовательных организаций, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования 

(%) 

0 100 

Общая численность граждан РФ, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность (млн.чел.) 

0,0056 0,0056 
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«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 Продолжается реконструкция здания ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», освоено 229604,7 тыс. руб. 

 Реализация городского проекта «Безопасная и 

комфортная образовательная среда», направленного на 

обновление материально-технической базы, обеспечение 

современных и безопасных условий в образовательных 

учреждениях (в 2021 году – 23 697,9 тыс. рублей) 

 Обновляется материально-техническая база центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в СОШ №2, СОШ №5. 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 Шесть общеобразовательных учреждений, четыре 

детских сада осуществили переход на ГИС Образование 

Югры. Ученики и педагоги активно используют в 

образовательном процессе ресурсы Цифровой 

образовательной платформы.  

 Обеспечен широкополосный доступ общеобразовательных 

учреждений к Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. 

 Два общеобразовательных учреждения (СОШ №2, 

Гимназия №6) принимают участие в развертывании и 

публикации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет официальных сайтов на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по 15 предметам с применением дистанционных 

технологий позволило 53 школьникам проявить свои 

способности, 6 из них стали призерами олимпиад. 

 Реализация проекта «Яндекс.Лицей» на базе СОШ №2.  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 Реализовано 636 сертификатов  дополнительного 

образования детей, в том числе на базе трех частных 

центров. 

 Город Лангепас стал победителем в отборе 

муниципальных образований на предоставление субсидий из 

бюджета ХМАО-Югры (6 826,5 тыс. рублей), что позволило 

создать 900 новых мест дополнительного образования детей в 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5. 

 В 2021 году 1274 обучающихся 5-10 классов города 

Лангепаса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена». Два участника стали финалистами. 

 Обучающиеся Гимназии №6 приняли участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) ХМАО-Югры. Одна из них приняла 

участие в компетенции «Дошкольное образование», другая 

стала призером в компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
 В 2021 году появились новые волонтерские 

объединения: «Волонтеры выборов», «Волонтеры 

переписи», участие в волонтерском корпусе 

«Формирование  комфортной городской среды», 

«Волонтёры культуры Лангепаса». Продолжает свою 

деятельность  Городской гуманитарный добровольческий 

корпус, развивается добровольчество в сфере адаптивного 

спорта. 

 Прошли регистрацию и стали участниками форумов 

около 100 чел.: «УТРО», «Острова» «Пространство 

развития», «Таврида – 2021», «Креативный город», 

«МосТы», «Югра - территория возможностей» и др. 

  


