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Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                                

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с 

Концепцией поддержки образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной  

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

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

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий 

федеральных проектов национального проекта «Образование», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 марта 2019 года № 267 (в редакции  

от 12 июля 2019 года № 10-П-929, от 21 января 2021 года № 10-П-59,  

от 2 марта 2021 года № 10-П-288, от 19 октября 2021 года № 10-П-1407)  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

  ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность исключительно по адаптированным  

основным общеобразовательным программам, участников мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» и медиаплана информационного сопровождения  

мероприятий по обновлению материально-технической базы  

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность 

 исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», в 2023 году   

 

 

      
 



«О ведомственном проектном офисе в сфере образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях реализации  

в автономном округе основных мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Перечень государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно  

по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

участников мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (приложение 1). 

1.2.  Медиаплан информационного сопровождения мероприятия  

по обновлению материально-технической базы образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

(далее – Медиаплан) (приложение 2). 

2. Назначить региональным координатором мероприятий  

по обновлению материально-технической базы образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, О.И. Васяеву, начальника отдела 

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Управления общего образования Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), 

представителя ведомственного проектного офиса в сфере образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономно округа – Югры «Институт 

развития образования» (В.В. Клюсова) (далее – АУ ИРО) обеспечить 

информационное освещение мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников образовательных организаций, в том числе  

по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,  

на странице сайта АУ ИРО «Национальный проект «Образование». 

4. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций, утвержденных подпунктом 1.1 настоящего приказа, обеспечить 



исполнение Медиаплана, утвержденного подпунктом 1.2 настоящего 

приказа.  

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента (А.В. Никонов) обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

       А.А. Дренин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу Депобразования и науки Югры 

16.12.2022         10-П-2881 

 

Перечень  

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, участников мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального  

проекта «Образование» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной организации 

Юридический и фактический 

адрес образовательной 

организации 

1.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовская для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья № 1» 

628624, 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г. Нижневартовск,  

ул. Мира, 83А 

2.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовская  для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья № 2» 

628602, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

города Нижневартовск, 

ул. Мусы Джалиля, 20 

3.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская 

школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

628187, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г. Нягань, 

 ул. Речная, 9А 

4.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Радужнинская для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

628461, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ–Югра, 

город Радужный, 1 

микрорайон, 29 

5.  Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Солнечная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

628452, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

район Сургутский, 

пос. Солнечный, 

 ул. Советская д.23/1 



 

Приложение 2 к приказу Депобразования и науки Югры 

16.12.2022         10-П-2881 

 

Медиаплан информационного сопровождения мероприятия по 

обновлению материально-технической базы образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

1.  Создание и ведение (наполнение, 

актуализация) раздела 

«Федеральный проект «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» на сайтах 

образовательных организаций     

январь,  

в течение года  

 Государственные 

общеобразовательные 

организации, 

участники 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»                      

(далее – 

образовательная 

организация) 

2.  Наполнение и актуализация раздела 

«Федерального проекта 

«Современная школа» официального 

сайта Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

февраль,  

в течение года 

Отдел адаптированных 

образовательных 

программ и итоговой 

аттестации, 

административный 

ресурсный отдел 

Департамента 

образования и науки   

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

3.  Информационное освещение 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов 

образовательных организаций, в том 

числе по новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Технология», на странице сайта  

«Национальный проект 

«Образование» 

согласно 

графику 

 Автономное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры  

«Институт развития 

образования» 

4.  Информационное освещение о 

начале реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

февраль Образовательные 

организации 



национального проекта 

«Образование» 

5.  Презентация программы развития 

образовательной организации в 

рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», в том числе дизайн-

проекта учебных кабинетов  

и помещений  

 март- 

июнь 

Образовательные 

организации 

6.  Информационное освещение  

об участии во Всероссийском 

конкурсе «Доброшкола-2023» 

июль-октябрь Отдел адаптированных 

образовательных 

программ и итоговой 

аттестации, 

административный 

ресурсный отдел 

Департамента 

образования и науки   

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры, 

Образовательные 

организации 

7.  Информационное освещение  

об установке приобретенного 

оборудования и его использовании  в 

образовательном процессе 

август Образовательные 

организации 

8.  Информационное освещение  

проведения Дня открытых дверей 

для родителей, общественности, 

СМИ о реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», в том числе  

о достигнутых показателях,  

об обновлении содержания 

образования и материально-

технической базы образовательной 

организации 

сентябрь - 

октябрь   

Образовательные 

организации 

 

 

 

 


