
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2020                                                                                          10-П-1440  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                                

от 7 мая 2018 года № 204 (в редакции от 21 июля 2020 года № 474)  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 марта 2019 года № 267 «О ведомственном 

проектном офисе в сфере образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (в редакции приказа от 12 июля 2019 года № 929) в целях 

реализации в автономном округе основных мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 

соответствии с Концепцией поддержки образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденной приложением 12 распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О 

реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня государственных общеобразовательных 

организаций, в которых будет обновлена материально-техническая 

база в 2021 году и медиаплана информационного сопровождения 

мероприятий по обновлению материально-технической базы 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, в 2021 году в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» 



мероприятий федеральных проектов национального проекта 

«Образование», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить региональным координатором мероприятий по 

обновлению материально-технической базы образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, начальника Управления общего 

образования Департамента образования и молодежной политики                   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителя 

ведомственного проектного офиса в сфере образования в                                     

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (И.К.Лашина). 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень государственных общеобразовательных организаций, 

в которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 году 

согласно приложению 1. 

2.2. Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий 

по обновлению материально-технической базы образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» согласно приложению 2. 

3. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, обеспечить 

информационное сопровождение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в соответствии с медиапланом, 

утвержденным приложением 2 к настоящему приказу.  

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

А.А. Дренин 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

                     от «___» _______ 2020 г. № _________ 

 

Перечень государственных общеобразовательных 

организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база в 2021 году в рамках 

реализации регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Адрес (индекс, 

местонахождение) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

1 Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Излучинская 

школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

628634, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нижневартовский 

район, пгт. 

Излучинск, ул. 

Савкинская, д.29 

Средства субсидии, 

предоставляемой из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации и 

средства регионального 

бюджета  Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   
2 Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Ларьякская 

школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

628650, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нижневартовский 

район, с. Ларьяк, 

ул. Северная, д.1 

Средства субсидии, 

предоставляемой из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации и 

средства регионального 

бюджета  Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   
3 Казенное общеобразовательное 

учреждение  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

628416, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. Сургут, 

ул. Декабристов, д. 

16 

Средства регионального 

бюджета Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

4 Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская 

школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

628403, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. Сургут, 

ул. 30 лет Победы, 

д. 11 А 

Средства регионального 

бюджета Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

                     от «___» _______ 2020 г. № _________ 

 

Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по 

обновлению материально-технической базы образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок  Ответственные  

1.  Создание раздела 

«Региональный проект 

«Современная школа» на 

сайтах образовательных 

организаций (наполнение, 

актуализация)   

январь,  

в течение 

года  

 Государственные 

общеобразовательные 

организации, вошедшие 

в перечень                       

(далее – ОО) 

2.  Наполнение и актуализация 

раздела «Региональный проект 

«Современная школа» 

официального сайта 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

февраль, в 

течение года 

Отдел адаптированных 

образовательных 

программ и итоговой 

аттестации, 

отдел организационной 

работы и защиты 

информации 

Департамента 

образования и 

молодежной политики  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.  Информационное освещение 

повышения квалификации 

педагогов ОО, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» на 

странице сайта 

«Ведомственный проектный 

офис» 

согласно 

графику 

АУ «Институт развития 

образования» 

4.  Презентация проекта и 

концепции поддержки 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья в 

Ханты-Мансийском 

февраль - 

апрель 

ОО 



автономном округе – Югре в 

ОО (обучающиеся, педагоги, 

родители) 

5.  Взаимодействие со средствами 

массой информации по 

вопросам обновления 

материально-технической базы 

февраль, в 

течение года 

ОО 

6.  Информационное освещение  

запуска приобретенного 

оборудования, его 

использования педагогами в 

образовательном процессе 

октябрь ОО 

7.  Информационное освещение  

проведения Дня открытых 

дверей для родителей, 

общественности, СМИ 

октябрь – 

ноябрь  

ОО 

 


