
Согласно Стратегии развития образования ХМАО-Югры до 2020 года, 

ведущим элементом политики Правительства Югры является  - превращение 

автономного округа из территории временного пребывания в территорию 

постоянного места жительства через улучшение качества и повышение уровня 

жизни населения. В этих условиях система образования рассматривается как 

ресурс развития территории, направленный на формирование человеческого 

потенциала округа, адекватный задачам его социально-экономического 

развития. Для этого система образования округа должна постоянно обновляться 

как содержательно, так и организационно, быстро адаптироваться к запросам и 

требованиям динамично развивающейся экономики Югры. Возможность 

получения качественного образования является не только одной из наиболее 

важных жизненных ценностей для каждого жителя округа, но и неким лифтом, 

обеспечивающим социальную мобильность представителям всех слоев 

общества. Стратегическое планирование развития образовательной сферы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основывается на признании 

образования одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития округа.  

Согласно Постановлению Правительства Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О 

государственной программе Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-мансийском автономном округе – Югре на 

2014 – 2020 годы», целью является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя 

Югры. О поддержке инновационной деятельности и лиц, проявивших 

выдающиеся способности говорится и в законе ХМАО - Югры от 01 июля 2013 

г. № 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

Программным документом, определяющим стратегию развития системы 

образования района, является муниципальная программа «Развитие 

образования в Кондинском районе на 2014 – 2016 и на период до 2020 годов», 

утвержденная постановлением администрации Кондинского района № 2864 от 

30.12.2013. Данный документ отражает основные тенденции и направления 

образовательной политики федерального, регионального и муниципального 

уровней в сфере образования. 

  В соответствии с выше перечисленными ориентирами, моя инициатива 

как воспитателя дошкольного учреждения, филигранно планировать 

выстраивать и осуществлять свою ежедневную деятельность по 

взаимодействию с воспитанниками и их родителями, работу по саморазвитию и 

самообразованию, потому что именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы компетентности (социальной зрелости) ребёнка, определяются 

траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 


