
 

Флагманский проект «Непрерывное образование» 

1. Наименование и 
суть проекта 

Флагманский проект «Непрерывное образование» направлен на предоставле-
ние возможности реализации права на образование в течение всей жизни (не-
прерывное образование) и формирование компетенций, отвечающих дина-
мичным изменениям и обеспечивающих опережающее развитие во всех сфе-
рах жизни. 
Его реализация тесно связана с реализацией флагманского проекта «Научно-
технологический центр в городе Сургуте», создаваемого в соответствии с со-
глашением между Министерством образования и науки Российской Федера-
ции и Правительством ХМАО – Югры. Данный приоритетный проект включает 
в себя объекты инновационно-образовательного назначения (кампус), коммер-
ческого и социально-культурного назначения, центр высоких биомедицинских 
технологий (геномный центр) 

2. Разработчики про-
екта 

1) Департамент образования Администрации города; 
2) БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»; 
3) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» («Сибирский институт управ-
ления») 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Идея проекта возникла в процессе разработки стратегии города на период до 
2030 года и в продолжение реализации направлений стратегий города преды-
дущих лет 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в раз-
работке данного про-
екта в рамках страте-
гии 

В разработке флагманского проекта принимали участие: 
-департамент образования Администрации города; 
- образовательные организации, подведомственные департаменту образова-
ния Администрации города; 
- отдел молодежной политики Администрации города; 
- депутаты Государственной Думы, Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Думы города; 
- представители системообразующих организаций ПАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Газпромтрансгаз Сургут», АО «Россети Тюмень»; 
- учреждения среднего профессионального и высшего образования;  
- представители Сургутского государственного университета и Сургутского 
государственного педагогического университета; 
- директор сургутского политехнического колледжа В.Н. Шутов; 
- учреждения культуры; 
- частные коммерческие и некоммерческие организации, реализующие допол-
нительные общеобразовательные программы, основную образовательную 
программу дошкольного образования; 
- представители общественных организаций; 
- жители города, активисты. 
Формы участия в разработке стратегии заинтересованных сторон: - участие в 
деятельности рабочей группы по вектору развития «Образование, воспитание, 
молодежная политика»; - участие в деятельности совета при Главе города по 
стратегическому управлению; - фокус-группы; - цикл стратегических сессий; - 
презентационные мероприятия; - общественные обсуждения; - публичные слу-
шания 

5. Отрасль проекта ОКВЭД: «Образование» (85) 
«Научные исследования и разработки» (72) 

6. Сроки реализации  2004 – 2030 годы  

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

1. 2004 - 2008 годы; 
2. 2009 - 2014 годы; 
3. 2015 - 2030 годы. 
Проект находится в стадии реализации 

8. Финансирование 
проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: федерального бюд-
жета; бюджета округа; бюджета города. 
В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на период до 2030 года» (постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8993) на мероприятия проекта направлено с 2014 по 2021 год – 115 млрд. 
рублей, с 2022 по 2030 год планируется направить 191 млрд, рублей (всего 
306 млрд. рублей). 
Из общей суммы средств в рамках муниципальной программы средства феде-
рального и окружного бюджета составляют более 80% 

9. Новизна проекта 
для развития МО 

Реализация проекта осуществлялась в рамках предыдущих стратегий 
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10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Запланированы результаты реализации флагманского проекта: увеличить 
долю учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения про-
фессионального образования по выбранному профилю; сформировать компе-
тенции, обеспечивающие опережающее развитие во всех сферах жизни; со-
здать условия для развития интереса к инженерно-технологической деятель-
ности; повысить потенциал дополнительного образования; создать условия 
для удовлетворения запросов населения в получении образования; развить 
систему профессиональной ориентации. 
Для достижения запланированных результатов осуществляется планомерная 
работа.   
С 2004 по 2021 годы введено в эксплуатацию 30 новых объектов образования. 
Образовательная система города представляет развитую сеть организаций, 
которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного 
уровня.  
В городе функционируют более 200 учреждений различных организационно-
правовых форм. Из них 87 муниципальных образовательных учреждений. Об-
разовательную деятельность по программам среднего профессионального об-
разования осуществляют 8 учреждений, по программам высшего профессио-
нального образования – 3 учреждения.  
Доля учащихся профильных классов, поступивших в учебные заведения выс-
шего и среднего профессионального образования в соответствии с выбран-
ным профилем в 2021 году составила 73,8%. 
Дополнительное образование за 2021 год получили 67 741 человек. 
С целью создания условий для развития у детей интереса к инженерно-техно-
логической деятельности, мотивирующей заниматься техническими и есте-
ственно-научными направлениями в городе создана современная инфраструк-
тура, включающая: 
- детский технопарк «Кванториум» (7 направлений); 
- второй корпус детского технопарка «Кванториум» (4 направления); 
- центр цифрового образования детей «IT-куб» (6 направлений); 
- 10 школьных технопарков. 
С целью обеспечения равного доступа к дополнительному образованию на 
базе общеобразовательных учреждений функционируют ресурсные центры. 
В 8 общеобразовательных учреждениях создано 16 корпоративных классов. 
Количество выпускников, награжденных медалью РФ «За особые успехи в 
учении» в 2022 году – 123 человека. В 2021/22 учебном году в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 226 учащихся, 
по итогам которого 32 школьника заняли 44 призовых места 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реали-
зации 

Мероприятия проекта реализуются в рамках государственных и муниципаль-
ных программ 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятиями 
в стратегии  

Реализация проекта направлена на достижение стратегической цели вектора 
развития «Образование, воспитание, молодежная политика» и оказывает вли-
яние на достижение значений целевых показателей 17, 18, 19, 20 стратегии 
муниципального образования 

 
 


