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Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г. 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

1. Основные положения 
Наименование федерального проекта Современная школа 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Современная школа (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Кольцов Всеволод Станиславович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Руководитель регионального проекта 
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Администратор регионального проекта Лашина Ирина Константиновна, Начальник управления 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
образования" 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 
образования, а также за счет обновления материально-технической базы  (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.1 Число созданных новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 07.12.2018 0,1200 1,0870 4,0220 4,1820 4,1820 4,1820 
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городского типа, не менее тыс. 
мест нарастающим итогом с 2019 
года, ТЫС МЕСТ 

1.2 Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10% 
школ с лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена, раз, 
ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

1,4100 07.12.2018 1,4000 1,3900 1,3800 1,3700 1,3600 1,3500 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей, процент 

1.3 Доля субъектов Российской 
Федерации, в которых обновлено 
содержание и методы обучения 
предметной области "Технология" 
и других предметных областей, 
процент, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765 

1.4 Доля муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в которых 
обновлено содержание и методы 
обучения предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей, %, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 07.12.2018 0,0000 13,6000 40,9000 54,5000 86,4000 100,0000 
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Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, тыс. единиц  

1.5 Число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. 
единиц , ТЫС ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.06.2018 0,0000 0,0410 0,0810 0,0810 0,0990 0,1180 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  

1.6 Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. 
человек , ТЫС ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.09.2018 0,0000 19,0000 39,0000 39,0000 49,0000 59,0000 

 

 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 
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1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область 
"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий 
по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: 
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и 
других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 
"Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, 
организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области 
"Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" 
и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 
"Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; 
к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других 
предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с 
привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

1.1 

Обеспечена возможность изучать предметную область 
"Технология" и других предметных областей на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в 
т.ч. детских технопарков "Кванториум" 

31.12.2024 

Сформирована система мероприятий по формированию 
новых условий реализации предметной области 
"Технология" и других предметных областей, в том 
числе: утвержден перечень общеобразовательных 
организаций, реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и других предметных 
областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских 
технопарков "Кванториум"; внедрены, разработанные 
на федеральном уровне методические рекомендации 
освоения предметной области "Технология" и других 
предметных областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских 
технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление 
содержания примерных общеобразовательных 
программ по предметной области "Технология". 

 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 
на 31.12.2020 - 0 ЕД 
на 31.12.2021 - 0 ЕД 
на 31.12.2022 - 0 ЕД 
на 31.12.2023 - 0 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 
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2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных 
областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования 
методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий 
по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. 
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим 
предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна 
инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися 
соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения 
определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно поадаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, 
подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

2.1 

Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

31.12.2024 

По итогам отбора предоставлены субсидии из 
федеральногобюджета бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на финансовое 
обеспечениемероприятий по обновлению материально-
технической базы, в том числе дляреализации 
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на 31.12.2019 - 0 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 3 ЕД 
на 31.12.2022 - 6 ЕД 
на 31.12.2023 - 11 ЕД 
на 31.12.2024 - 11 ЕД  

предметной области "Технология" и других 
предметныхобластей в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельностьисключительно по 
адаптированнымобщеобразовательным программам. 
Внедрены, разработанные на федеральном уровне 
методические рекомендации поматериально-
техническому  
оснащению и обновлению содержания образования 
ворганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательнымпрограммам, с учетом 
необходимости обеспечения условий для обновления 
содержания и совершенствованияметодов обучения 
предметной области"Технология" и других предметных 
областей.Обеспечено обновлениесодержания 
образовательных программ, в том числе по предметной 
области"Технология" и другимпредметным областям, 
методик преподавания и оценивания 
результатовосвоения образовательных программ, 
дизайна инфраструктуры, перечня 
учебногооборудования и учебно-методических 
комплексов с учетом особых 
образовательныхпотребностей обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательнуюдеятельность исключительно по 
адаптированнымобщеобразовательным программам. 

 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и 
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гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение 
соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания 
образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна 
инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества 
изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К 
концу 2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах 
Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в 
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не 
менее 100 тыс. детей;в 2020 году- в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. 
школ с охватом не менее 400 тыс. детей;в 2022 году -в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;в 2023 году -в не 
менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.Значение количества организаций, в которыхсоздается материально-
техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 
в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах,подлежит 
ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

3.1 

Обновлена материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков. Создана материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 31.12.2024 

Поитогам отбора предоставлены субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на создание материально-
технической базыдля реализацииосновных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, технического, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных в 
сельскойместности и малых городах.Проведенотбор 
заявок и заключениесоглашений опредоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РоссийскойФедерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию материально-
техническойбазы для реализации основных и 

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД 
на 31.12.2020 - 0.041 ТЫС ЕД 
на 31.12.2021 - 0.081 ТЫС ЕД 
на 31.12.2022 - 0.081 ТЫС ЕД 
на 31.12.2023 - 0.099 ТЫС ЕД 
на 31.12.2024 - 0.118 ТЫС ЕД 
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дополнительных общеобразовательных 
программцифрового и гуманитарного профилей, в том 
числе технического и естественнонаучного, в 
школах,расположенных в сельской местности и малых 
городах, в том числе школах,работающих в 
неблагоприятных социальных условиях.Обеспечено 
обновлениесодержания образовательных программ, 
методик преподавания и оцениваниярезультатов 
освоения образовательных программ, дизайна 
инфраструктуры, перечнясредств обучения и учебно-
методических комплексов. 

 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для 
учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах 
Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей 
естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены 
разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий 
федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовкипедагогических 
работниковпредметной области "Технология"и других предметных областей естественнонаучной и технической 
направленностей.Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих 
образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024 

4.1 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей 
предметной области "Технология" действует система 
повышения квалификации на базе детских технопарков 
"Кванториум", организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики 

01.09.2021 

К 1 сентября 2021 года в Ханты-
Мансийскомавтономном округе – Югре для 
учителейпредметной области «Технология» и других 
предметных областей функционируетсистема 
повышения квалификации на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций,осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
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на 01.09.2021 - 1 ЕД 
программамсреднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектораэкономики. 

 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех 
субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены 
обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в 
общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех 
предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет 
способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта 
"Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

 

5.1 

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках 
федерального проекта, в общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

31.12.2022 

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты общего 
образования и примерные основные 
общеобразовательные программы, что позволит 
повысить качество преподавания основных предметных 
областей, обеспечить соответствие условий обучения 
современным требованиям, компетенциям и знаниям, а 
также будет способствовать достижению главных 
целевых установок реализации настоящего 
регионального проекта и национального проекта 
«Образование» в целом.Проведен мониторинг 
использования обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе требований к результатам 
освоения образовательной программы общего 
образования 

 

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной 
методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% 
обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % 
обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 
2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого 
обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для 
обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

6.1 

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества 

31.12.2024 

В соответствии с разработанной методологией 
наставничестваобучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе с применением 
лучшихпрактик обмена опытом между обучающимися и 
привлечением представителейработодателей к этой 
деятельности к концу 2024 года не менее 70 % 
обучающихсяобщеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югрывовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества, что позволитсоздать условия для 
формирования активной гражданской позиции у 
каждогообучающегося, а также достичь целевые 
установки национального проекта«Образование» в 
части воспитания гармонично развитой и социально 
ответственнойличности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации,исторических и национально-культурных 
традиций.Разработаны и внедрены программы 
менторства и наставничества дляобучающихся в рамках 
взаимодействия с предприятиями Ханты-
Мансийскогоавтономного округа – Югры.С 
нарастающим итогом:2020 год - 10 %;2021 год - 20 
%;2022 год - 35 %;2023 год - 50 %;2024 год - 70 %. 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 
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7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % 
общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности 
использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ 
общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, 
вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным 
итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % 
организаций; 2024 г. – 70 % организаций. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

7.1 

Не менее 70% организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, 
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 
 

31.12.2024 

К концу 2024 года не менее чем70 % 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры реализуют образовательные 
программы в сетевой форме в целях 
повышенияэффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала системы 
образованияи расширения возможностей детей в 
освоении программ общего образования.Разбивка по 
годам с нарастающим итогом:2020 г. – 10 % 
организаций;2021 г. – 20 % организаций;2022 г. – 35 % 
организаций;2023 г. – 50 % организаций;2024 г. – 70 % 
организаций. 

 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных 
организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 
70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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8.1 

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций 
реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации 

31.12.2024 

К концу 2024 года не менее чем в 70 
%общеобразовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыобеспечено 
вовлечение общественно-деловых объединений и 
участия представителейработодателей в принятии 
решений по вопросам управления 
развитиемобщеобразовательными организациями. 

 
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в 
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для 
школьников") 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не 
менее 230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная 
образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя 
мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение 
(выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том 
числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы 
софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения 
одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

9.1 

Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации приоритетного проекта 
"Современная образовательная среда для школьников") 

31.12.2024 

Представлена субсидия из федерального бюджета 
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на софинансирование расходов, возникающихпри 
реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, нареализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации(исходя из прогнозируемой потребности) 

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ 
на 31.12.2020 - 1805 МЕСТ 
на 31.12.2024 - 1805 МЕСТ 
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новых мест в общеобразовательныхорганизациях в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитиеобразования».Новые места в 
общеобразовательныхорганизациях позволили 
повысить доступность и улучшить качество 
общегообразования.Реализованы мероприятия 
региональной программы, которая включает в 
себямероприятия по модернизации инфраструктуры 
общего образования (строительствозданий (пристройки 
к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки 
кзданию) общеобразовательных организаций) 
расположенных в  

 

   

Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры, в том 
числе оснащение новых мест вобщеобразовательных 
организациях средствами обучения и воспитания, 
необходимымидля реализации основных 
образовательных программ начального общего, 
основногообщего и среднего общего образования. 

 

10 Собственные результаты 

 

10.1 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа 

31.12.2022 

Реализованы мероприятия региональной 
программы,которая включает в себя мероприятия по 
модернизации инфраструктуры общегообразования 
(строительство зданий (пристройки к зданию), 
приобретение (выкупа)зданий (пристройки к зданию) 
общеобразовательных организаций) расположенных в 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры, в том 
числе оснащение новых мест вобщеобразовательных 
организациях средствами обучения и воспитания, 
необходимымидля реализации основных 
образовательных программ начального общего, 
основногообщего и среднего общего образования. 

на 31.12.2019 - 120 МЕСТ 
на 31.12.2020 - 1087 МЕСТ 
на 31.12.2021 - 4022 МЕСТ 
на 31.12.2022 - 4182 МЕСТ 
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10.2 

100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых проведена оценка 
качества общего образования на основе практики 
международных исследований качества подготовки 
обучающихся 

30.04.2024 

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качестваобщего 
образования в 100 % общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры (кроме 
организаций, осуществляющих 
образовательнуюдеятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам) 
всоответствии с методологией и критериями на основе 
практики международныхисследований, что позволит 
обеспечить достижение ключевых 
показателейнационального проекта «Образование» в 
части обеспечения к 2024 году 
глобальнойконкурентоспособности общего образования 
Российской Федерации. 

 

на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ 
на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ 
на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ 
на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ 

10.3 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
расположенных в городской местности 

31.12.2022 

Новые места в общеобразовательныхорганизациях 
позволили повысить доступность и улучшить качество 
общегообразования.Реализованы мероприятия 
региональной программы, которая включает в себя 
мероприятияпо модернизации инфраструктуры общего 
образования (строительство зданий(пристройки к 
зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 
зданию)общеобразовательных организаций) 
расположенных в Ханты-Мансийского 
автономногоокруга – Югры, в том числе оснащение 
новых мест в общеобразовательныхорганизациях 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализацииосновных образовательных программ 
начального общего, основного общего исреднего 
общего образования. 

 

на 31.12.2019 - 730 МЕСТ 
на 31.12.2020 - 7471 МЕСТ 
на 31.12.2021 - 13002 МЕСТ 
на 31.12.2022 - 25934 МЕСТ 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует 

1.1 Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа 

304,05 1 390,44 1 073,92 981,15 495,08 500,47 4 745,11 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

304,05 1 390,44 1 073,92 981,15 495,08 500,47 4 745,11 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

273,64 1 243,65 958,79 868,33 430,72 435,41 4 210,55 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 

30,41 146,78 115,13 112,82 64,36 65,06 534,56 
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из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 100 % общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 
которых проведена оценка качества 
общего образования на основе 
практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся 

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 18,60 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 18,60 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 18,60 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3 Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных в 
городской местности 

726,52 3 683,45 4 385,82 4 926,84 7 315,00 6 166,61 27 204,24 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

726,52 3 683,45 4 385,82 4 926,84 7 315,00 6 166,61 27 204,24 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

653,87 3 350,29 4 061,19 4 539,39 6 693,23 5 597,78 24 895,76 

1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

72,64 333,16 324,63 387,45 621,78 568,83 2 308,49 

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации 
всех субъектов Российской Федерации0 

2.1 Обеспечено внедрение обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных программ, 

214,36 83,80 83,80 83,80 83,80 83,80 633,37 
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разработанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

214,36 83,80 83,80 83,80 83,80 83,80 633,37 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

214,36 83,80 83,80 83,80 83,80 83,80 633,37 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в 
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для 
школьников")0 

3.1 Создано не менее 1 805 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации 
приоритетного проекта "Современная 

601,72 1 005,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607,48 
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образовательная среда для 
школьников") 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

601,72 1 005,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607,48 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

541,55 905,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 446,73 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

60,17 100,58 0,00 0,00 0,00 0,00 160,75 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 849,75 6 166,54 5 546,65 5 994,89 7 896,98 6 753,99 34 208,80 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 1 849,75 6 166,54 5 546,65 5 994,89 7 896,98 6 753,99 34 208,80 
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Российской Федерации, в т.ч.: 

бюджет субъекта Российской Федерации 1 686,53 5 586,03 5 106,88 5 494,62 7 210,85 6 120,09 31 205,01 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

163,22 580,51 439,76 500,27 686,14 633,89 3 003,79 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 20 

2 Администратор 
регионального проекта 

Лашина И. К. Начальник управления Дренин А. А. 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 

3 Участник проекта Цулая Л. В. начальник Лашина И. К. 1 

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" 

 

4 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-

Кольцов В. С. 1 



21 

Мансийского автономного 
округа - Югры 

5 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

6 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

7 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

8 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

9 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

10 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

11 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

12 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

13 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

14 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

15 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

16 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

17 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

18 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 
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19 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

20 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

21 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

22 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

23 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

24 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

25 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

26 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

27 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

28 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

29 Участник регионального 
проекта 

Васяева Олеся Игорьевна Начальник отдела Лашина И. К. 3 

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 
Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
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30 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

31 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

32 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

33 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

34 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

35 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

36 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

37 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

38 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

39 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

40 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

41 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

42 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 
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43 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

44 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

45 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

46 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

47 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

48 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

49 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

50 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

51 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

52 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

53 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего 
образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
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54 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

55 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

56 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

57 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

58 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

59 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

60 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

61 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

62 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

63 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

64 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

65 Участник регионального 
проекта 

Васяева Олеся Игорьевна Начальник отдела Лашина И. К. 3 

66 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 
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67 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

68 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

69 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

70 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

71 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

72 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

73 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

74 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

75 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

76 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

77 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской 
местности 

78 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 
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79 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

80 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

81 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

82 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

83 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

84 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

85 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

86 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

87 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

88 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

89 Участник регионального 
проекта 

Кривуляк Андрей 
Константинович 

директор Департамента 
строительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  – главный 
архитектор 

 1 

90 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения 
квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 
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91 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

92 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

93 Участник регионального 
проекта 

Цулая Лариса 
Владимировна 

начальник Лашина И. К. 1 

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

94 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

95 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

96 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

97 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

98 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

99 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

100 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

101 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 
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102 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

103 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

104 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

105 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

106 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

107 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

108 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

109 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

110 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

111 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

112 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

113 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

114 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

115 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

116 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 
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117 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

 

118 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

119 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

120 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

121 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

122 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

123 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

124 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

125 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

126 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

127 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

128 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 
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129 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

130 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

131 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

132 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

133 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

134 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

135 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

136 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

137 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

138 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

139 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

140 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

141 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме  
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142 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

143 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

144 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

145 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

146 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

147 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

148 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

149 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

150 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

151 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

152 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

153 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

154 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 
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155 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

156 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

157 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

158 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

159 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

160 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

161 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

162 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

163 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

164 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

165 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации 

 

166 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 
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167 Участник регионального 
проекта 

Набатов Игорь 
Александрович 

Глава Советского района  1 

168 Участник регионального 
проекта 

Куташова Анна Петровна Глава Октябрьского района  1 

169 Участник регионального 
проекта 

Ямашев Иван Петрович Глава города  1 

170 Участник регионального 
проекта 

Фомин Владимир 
Иванович 

Глава Березовского района  1 

171 Участник регионального 
проекта 

Морозов Александр 
Николаевич 

Глава города  1 

172 Участник регионального 
проекта 

Дегтярев Сергей 
Юрьевич 

Глава города  1 

173 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

174 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Илья 
Валерьевич 

консультант отдела Цулая Л. В. 3 

175 Участник регионального 
проекта 

Степура Владимир 
Иванович 

Глава города Покачи  1 

176 Участник регионального 
проекта 

Гулина Наталья 
Анатольевна 

Глава города Радужный  1 

177 Участник регионального 
проекта 

Бородкин Андрей 
Викторович 

Глава города Югорска  1 

178 Участник регионального 
проекта 

Пальчиков Николай 
Николаевич 

Глава города Когалыма  1 

179 Участник регионального 
проекта 

Маненков Сергей 
Петрович 

Глава Белоярского района  1 

180 Участник регионального 
проекта 

Иванов Анатолий 
Владимирович 

Глава города Урай  1 

181 Участник регионального 
проекта 

Дейнека Олег 
Александрович 

Глава города  1 
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182 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

183 Участник регионального 
проекта 

Трубецкой Андрей 
Александрович 

Глава района – Глава 
Администрации района 

 1 

184 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

185 Участник регионального 
проекта 

Ряшин Максим Павлович Глава города  1 

186 Участник регионального 
проекта 

Лапковская Галина 
Васильевна 

Глава Нефтеюганского 
района 

 1 

187 Участник регионального 
проекта 

Сурцев Борис Федорович Глава города Лангепаса  1 

188 Участник регионального 
проекта 

Минулин Кирилл 
Равильевич 

Глава Ханты-Мансийского 
района 

 1 

189 Участник регионального 
проекта 

Саломатин Борис 
Александрович 

Глава района  1 

Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная 
образовательная среда для школьников") 

 

190 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Дренин Алексей 
Анатольевич 

директор Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

Кольцов В. С. 1 

191 Участник регионального 
проекта 

Тихонов Василий 
Владимирович 

Глава города  1 

192 Участник регионального 
проекта 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

 Глава района  1 

193 Участник регионального 
проекта 

Шувалов Вадим 
Николаевич 

Глава города  1 

43 
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6. Дополнительная информация 

 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

Современная школа (Ханты-Мансийский 

 автономный округ - Югра) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечена возможность изучать 
предметную область "Технология" и 
других предметных областей на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места , в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум"0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Сформирована система 
мероприятий по формированию 

новых условий реализации 
предметной области 

"Технология" и других 
предметных областей, в том 
числе: утвержден перечень 

общеобразовательных 
организаций, реализующих 
мероприятия по освоению 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей на базе 
организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских 

технопарков 
"Кванториум";внедрены, 

разработанные на федеральном 
уровне методические 

рекомендации освоения 
предметной области 

"Технология" и других 
предметных областей на базе 

- 
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организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских 
технопарков "Кванториум"; 

обеспечено обновление 
содержания примерных 

общеобразовательных программ 
по предметной области 

"Технология". 

 

1.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Проведен мониторинг 
образовательных организаций, в 

том числе, организаций 
культуры, спорта Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, на базе которых 

имеются высокооснащенные 
ученико-места для изучения 

предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию 

 

РРП 

1.1.1 Проведение мониторинга 
образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, на базе которых имеются 
высокооснащенные ученико-места для 
изучения предметной области 
«Технология» 

01.01.2019 30.04.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Информационно-
аналитический отчет по 

результатам мониторинга 
оценки качества изменений в 

освоении обучающимися 
соответствующих 

образовательных программ в 
рамках реализации мероприятия 

федерального проекта. 
Проведение мониторинга 
позволит провести оценку 

эффективности реализуемых 
мероприятий по отношению к 

РРП 
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образовательным результатам 
обучающихся  

 

1.1.2 Проведение мониторинга 
образовательных организаций, в том 
числе, организаций культуры, спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, на базе которых имеются 
высокооснащенные ученико-места для 
изучения предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию 

01.09.2019 15.10.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
образовательных организаций 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на 

базе которых имеются 
высокооснащенные ученико-

места для изучения предметных 
областей, включая астрономию, 

химию, биологию 

 

РРП 

1.2 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Внедрены, разработанные 
на федеральном уровне, новые 

формы оценки образовательных 
достижений и результатов по 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, в том 
числе всероссийские 

олимпиады по предметной 
области "Технология" и других 
предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
итоговая аттестация различных 
форм по предметной области 

"Технология" и других 
предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию 

РРП 

1.2.1 Заключение соглашений (договоров) о 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме между 
общеобразовательными организациями и 
организациями, имеющими 

01.06.2021 31.08.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Прочий тип документа 
Соглашения (договора) о 

реализации образовательных 
программ в сетевой форме 

между общеобразовательными 

РРП 
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высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детскими технопарками «Кванториум» 

организациями, 
регламентирующие порядок, 
условия и взаимоотношения 
организаций при реализации 
образовательных программ в 

сетевой форме  

1.2.2 Разработка и утверждение перечня 
общеобразовательных организаций, 
реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2021 31.05.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден перечнь 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
мероприятия по освоению 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум" 

 

РРП 

1.2.3 Внедрение, разработанных на 
федеральном уровне, новых форм оценки 
образовательных достижений и 
результатов по предметной области 
"Технология" и других предметных 
областей, в том числе всероссийские 
олимпиады по предметной области 
"Технология" и других предметных 
областей, включая астрономию, химию, 
биологию, итоговая аттестация 
различных форм по предметной области 
"Технология" и других предметных 
областей, включая астрономию, химию, 
биологию 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Внедрены, разработанные 
на федеральном уровне, новые 

формы оценки образовательных 
достижений и результатов по 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, в том 
числе всероссийские 

олимпиады по предметной 
области "Технология" и других 
предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
итоговая аттестация различных 
форм по предметной области 

"Технология" и других 

РРП 
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предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию 

 

1.3 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 30.08.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

РРП 

1.3.1 Разработка и утверждение перечня 
общеобразовательных организаций, 
реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2022 31.05.2022 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден перечнь 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
мероприятия по освоению 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум" 

 

РРП 

1.3.2 Заключение соглашений (договоров) о 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме между 
общеобразовательными организациями и 
организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детскими технопарками «Кванториум» 

01.06.2022 30.08.2022 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

РРП 
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места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

1.4 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 30.08.2023 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

РРП 

1.4.1 Разработка и утверждение перечня 
общеобразовательных организаций, 
реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2023 31.05.2023 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден перечнь 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
мероприятия по освоению 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум" 

 

РРП 

1.4.2 Заключение соглашений (договоров) о 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме между 
общеобразовательными организациями и 
организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детскими технопарками «Кванториум» 

01.06.2023 30.08.2023 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

РРП 
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места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

1.5 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 30.08.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

РРП 

1.5.1 Утверждение перечня 
общеобразовательных организаций, 
реализующих мероприятия по освоению 
предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум" 

01.03.2024 31.05.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден перечень 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
мероприятия по освоению 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, 
на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум" 

 

РРП 

1.5.2 Заключение соглашений (договоров) о 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме между 
общеобразовательными организациями и 
организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детскими технопарками «Кванториум» 

01.06.2024 30.08.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Заключены соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме между 

общеобразовательными 
организациями и 

организациями, имеющими 
высокооснащенные ученико-

РРП 
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места, в т.ч. детскими 
технопарками «Кванториум» 

 

2 Поддержка образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

 По итогам отбора 
предоставлены субсидии из 

федерального бюджета 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 

финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению 

материально-технической базы, 
в том числе для реализации 

предметной области 
"Технология" и других 
предметных областей в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам. Внедрены, 

разработанные на федеральном 
уровне методические 

рекомендации по материально-
техническому оснащению и 

обновлению содержания 
образования в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам, с учетом 

необходимости обеспечения 
условий для обновления 

- 
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содержания и 
совершенствования методов 

обучения предметной области 
"Технология" и других 

предметных 
областей.Обеспечено 

обновление содержания 
образовательных программ, в 

том числе по предметной 
области "Технология" и другим 
предметным областям, методик 

преподавания и оценивания 
результатов освоения 

образовательных программ, 
дизайна инфраструктуры, 

перечня учебного оборудования 
и учебно-методических 

комплексов с учетом особых 
образовательных потребностей 
обучающихся в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам. 

 

2.1 КТ: Получен отчет о деятельности 
организации 

- 25.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 

Отчет Подготовлен 
информационно-аналитический 
отчет о результатах реализации 

мероприятия за 2020 год 

 

РРП 
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автономного 
округа - Югры 

2.1.1 Подготовка информационно-
аналитического отчета о результатах 
реализации мероприятия за 2020 год 

01.10.2020 25.12.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Подготовлен 
информационно-аналитический 
отчет о результатах реализации 

мероприятия за 2020 год 

 

РРП 

2.1.2 Подготовка информационно-
аналитического отчета по реализации 
мероприятия за первое полугодие 2020 
года 

01.04.2020 30.06.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Подготовлен 
информационно-аналитический 

отчет по реализации 
мероприятия за первое 
полугодие 2020 года 

 

РРП 

2.2 КТ: Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы) 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.2.1 Обновление материально-технической 
базы в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

01.01.2020 30.12.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 
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2.3 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Обеспечена организация 

объявления закупки товаров, 
работ, услуг для обновления 

материально-технической базы 
в казенном 

общеобразовательном 
учреждении Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Березовская 

школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

РРП 

2.3.1 Обеспечение организации объявления 
закупки товаров, работ, услуг для 
обновления материально-технической 
базы в Казенном общеобразовательном 
учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Березовская 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

08.01.2020 31.03.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Обеспечена организация 

объявления закупки товаров, 
работ, услуг для обновления 

материально-технической базы 
в Казенном 

общеобразовательном 
учреждении Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Березовская 

школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

РРП 

2.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата 
федерального проекта) 

- 30.09.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-

Отчет Проведен мониторинг 
оснащения средствами 
обучения и воспитания 

оборудованием 

 

РРП 



48 

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

2.4.1 Проведение мониторинга оснащения 
средствами обучения и воспитания 
оборудованием 

01.08.2020 30.09.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
оснащения средствами 
обучения и воспитания 

оборудованием 

 

РРП 

2.5 КТ: Участие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Заявка Заявка Подготовлена и 
направлена заявка в 

Министерство просвещения 
Российской Федерации на 

участие в отборе на 
предоставление субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 
материально-технической базы 

в организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программами создание условий 
для реализации дистанционных 

программ обучения 
определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 
базе сетевого партнерства 

 

РРП 
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2.5.1 Проведение мониторинга материально-
технической базы организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным 
программам 

01.04.2019 30.04.2019 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
материально-технической базы 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.5.2 Подготовка и направление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программами 
создание условий для реализации 
дистанционных программ обучения 
определенных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого партнерства 

01.06.2019 08.07.2019 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Заявка Подготовлена и 
направлена заявка в 

Министерство просвещения 
Российской Федерации на 

участие в отборе на 
предоставление субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 
материально-технической базы 

в организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программами создание условий 
для реализации дистанционных 

программ обучения 
определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 
базе сетевого партнерства 

 

РРП 
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2.6 КТ: Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы) 

- 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.6.1 Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

01.01.2021 30.12.2021 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.7 КТ: Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и 
кадры) 

- 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.7.1 Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

01.01.2022 30.12.2022 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 

РРП 
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адаптированным 
общеобразовательным 

программам 

 

2.8 КТ: Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы) 

- 31.12.2023 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

2.8.1 Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

01.01.2023 30.12.2023 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Обновлена материально-
техническая база в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

 

РРП 

3 Обновлена материально-техническая база 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков. Создана 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах0 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

 По итогам отбора 
предоставлены субсидии из 

федерального бюджета 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 

создание материально-
технической базыдля 

реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового, технического, 

- 
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 естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в 
школах, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах. Проведен отбор заявок 

и заключение соглашений о 
предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 
материально-технической базы 

для реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 

профилей, в том числе 
технического и 

естественнонаучного, в школах, 
расположенных в сельской 

местности и малых городах, в 
том числе школах, работающих 
в неблагоприятных социальных 

условиях. Обеспечено 
обновление содержания 

образовательных программ, 
методик преподавания и 
оценивания результатов 

освоения образовательных 
программ, дизайна 

инфраструктуры, перечня 
средств обучения и учебно-
методических комплексов. 
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3.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Прочий тип документа 
Объявлены закпки товаров, 
работ, услуг для создания 

центров "Точка роста" 

 

РРП 

3.1.1 Формирование и размещение планов 
закупок и планов графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд 
для создания центров "Точка роста" 

08.01.2020 31.03.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Прочий тип документа 
Размещены планы закупок и 

планы графики закупок в 
единой информационной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для 

государственных и 
муниципальных нужд для 

создания центров "Точка роста" 

 

РРП 

3.2 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения) 

- 30.06.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Внесены изменения в 
локальные акты 

общеобразовательных 
организаций, на базе которых 
будут открыты центры "Точка 

роста" 

 

РРП 

3.2.1 Внесение изменений в локальные акты 
общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа 

01.04.2020 30.06.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Внесены изменения в 
локальные акты 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

РРП 
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- Югры, на базе которых будут открыты 
центры "Точка роста" 

Мансийского автономного 
округа - Югры, на базе которых 
будут открыты центры "Точка 

роста".  

 

3.2.2 Осуществление подбора кадрового 
состава центров "Точка Роста"  

01.04.2020 30.06.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Осуществлен подбор 
кадрового состава центров 

"Точка Роста"  

 

РРП 

3.3 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.07.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлены плащадки 
центров "Точка роста" на базе 

общеобразовательных 
организаций: - проведение 

ремонтов (брендирования зон) - 
оформление помещений в 

соответствии с фирменным 
стилем центров "Точка роста" 

 

РРП 

3.3.1 Подготовка плащадок центров "Точка 
роста" на базе общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 
- брендирование зон (проведение 
ремонтов); 
- оформление помещений  в 
соотвектрствии с фирменным стилем 
центров "Точка роста"  

01.03.2020 31.07.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Подготовлены плащадки 
центров "Точка роста" на базе 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры: - брендирование 

зон (проведение ремонтов); - 
оформление помещений в 

соотвектрствии с фирменным 
стилем центров "Точка роста"  

 

РРП 

3.4 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 21.08.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 

Отчет Произведена приемка 
поставленных товаров для 
создания центров "Точка 

ростка" в общеобразовательных 

РРП 
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образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

организациях Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

 

3.4.1 Проведение приемки оборудования и 
средств обучения для оснащения центров 
"Точка ростка" в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.06.2020 21.08.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведена приемка 
оборудования и средств 
обучения для оснащения 
центров "Точка ростка" в 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

3.5 КТ: Участие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
создание материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Направлена заявка в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 

участие в отборе на 
предоставление субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
создание материально-
технической базы для 

реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового, 

естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 

профилей в школах, 
расположенных в сельской 

местности и малых городах, и 

РРП 
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создание условий для 
реализации дистанционных 

программ обучения 
определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 
базе сетевого партнерства 

 

3.5.1 Мониторинг материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах на предмет 
укомплектованности необходимым 
оборудованием для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей 

01.04.2019 30.04.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
материально-технической базы 

общеобразовательных 
организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах на предмет 

укомплектованности 
необходимым оборудованием 
для реализации основных и 

дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 
профилей 

 

РРП 

3.5.2 Подготовка и направление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
создание материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, и создание условий для 

01.06.2019 08.07.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Заявка Направлена заявка в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 

участие в отборе на 
предоставление субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
создание материально-
технической базы для 

реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового, 

РРП 
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реализации дистанционных программ 
обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе 
сетевого партнерства 

естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 

профилей в школах, 
расположенных в сельской 

местности и малых городах, и 
создание условий для 

реализации дистанционных 
программ обучения 

определенных категорий 
обучающихся, в том числе на 

базе сетевого партнерства 

 

3.6 КТ: Не менее чем в 41 школе, 
расположенной в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Открыты и 
функционируют центры 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" на базе 41 

общеобразовательной 
организации Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

3.6.1 Открытие центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста"  

01.09.2020 31.10.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Открыты и 
функционируют центры 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" на базе 41 

общеобразовательной 
организации Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

3.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

Отчет Проведен мониторинг 
функционирования центров 

РРП 
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сформирован (в части результата 
федерального проекта) 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

 

3.7.1 Проведение мониторинг 
функционирования центров цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" 

01.10.2020 31.12.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
функционирования центров 
цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

РРП 

3.8 КТ: Не менее чем в 81 школе, 
расположенной в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 

- 30.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализован комплекс мер 
(дорожная карта) по созданию и 

функционированию центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" в Ханты-

Мансийском автономном 
округе - Югре, утвержденный 
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" 

 

РРП 

3.8.1 Реализация комплекса мер (дорожной 
карты) по созданию и функционированию 

01.09.2020 30.11.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 

Отчет Реализован комплекс мер 
(дорожная карта) по созданию и 

РРП 
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центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, утвержденного 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" 

консультант 
отдела 

функционированию центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
"Точка роста" в Ханты-

Мансийском автономном 
округе - Югре, утвержденный 
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" 

 

3.9 КТ: Не менее чем в 81 школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей с 
охватом не менее 36,6 тыс. детей 

- 30.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 

3.9.1 Реализация мероприятий, направленных 
на создание центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

01.09.2021 30.12.2022 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 
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3.10 КТ: Не менее чем в 99 школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей с 
охватом не менее 44,5 тыс. детей 

- 30.12.2023 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 

3.10.1 Реализация мероприятий, направленных 
на создание центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

01.09.2022 30.12.2023 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 

3.11 КТ: Не менее чем в 118 школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей с 
охватом не менее 53,3 тыс. детей 

- 30.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 

3.11.1 Реализация мероприятий, направленных 
на создание центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

01.09.2023 30.12.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Реализованы 
мероприятия, направленные на 
создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

 

РРП 

4 Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях 

- 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

Реализованы мероприятия 
региональной программы, 

- 
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Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа0 

 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

которая включает в себя 
мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего 
образования (строительство 

зданий (пристройки к зданию), 
приобретение (выкупа) зданий 

(пристройки к зданию) 
общеобразовательных 

организаций) расположенных в 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 
том числе оснащение новых 
мест в общеобразовательных 

организациях средствами 
обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 
основных образовательных 

программ начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования. 

 

4.1 КТ: Предоставлении субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 
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4.1.1 Формирование исходных данных для 
предоставления субсидии местному 
бюджету 

01.02.2019 01.04.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Сформированы исходные 
данные для предоставления 

субсидии местному бюджету 

 

РРП 

4.1.2 Заключение соглашений между 
Депобразования и молодежи Югры и 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа о предоставлении 
субсидии местному бюджету 

01.04.2019 01.07.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Заключены соглашения 
между Депобразования и 

молодежи Югры и органами 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
автономного округа о 

предоставлении субсидии 
местному бюджету 

 

РРП 

4.1.3 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

30.06.2019 31.08.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.1.4 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 

01.04.2019 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 

РРП 
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Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

4.2 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.2.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

15.09.2020 15.10.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.2.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 

01.01.2020 30.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

РРП 



64 

– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

4.2.3 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

16.03.2020 15.04.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.2.4 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

15.06.2020 15.07.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.3 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

РРП 
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автономного 
округа - Югры 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

4.3.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

30.06.2021 31.08.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.3.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

01.01.2021 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.4 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

РРП 
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4.4.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

30.06.2022 31.08.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

4.4.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 

01.01.2022 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

5 100 % общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в которых проведена оценка 
качества общего образования на основе 
практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся0 

 

- 30.04.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

К 30 апреля 2024 года 
проведена оценка качества 

общего образования в 100 % 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры (кроме 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 

- 
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программам) в соответствии с 
методологией и критериями на 

основе практики 
международных исследований, 

что позволит обеспечить 
достижение ключевых 

показателей национального 
проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году 
глобальной 

конкурентоспособности общего 
образования Российской 

Федерации. 

 

5.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Проведен 
межрегиональный семинар 
"Использование результата 

комплексной оценки качества 
образовательных результатов, 

как механизм перехода 
образовательной организации в 

эффективный режим 
функционирования" 

 

РРП 

5.1.1 Проведение межрегионального семинара 
"Использование результата комплексной 
оценки качества образовательных 
результатов, как механизм перехода 
образовательной организации в 
эффективный режим функционирования" 

09.12.2019 31.12.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен 
межрегиональный семинар 
"Использование результата 

комплексной оценки качества 
образовательных результатов, 

как механизм перехода 
образовательной организации в 

эффективный режим 
функционирования" 

 

РРП 
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5.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Выполнение функций 
оператора региональной 
системы оценки качества 

образования  

 

РРП 

5.2.1 Проведение семинара для 
образовательных организаций, имеющих 
необъективные результаты ВПР 

01.03.2020 31.03.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведен семинар для 
образовательных организаций, 

имеющих необъективные 
результаты ВПР 

 

РРП 

5.2.2 Мониторинг учебно-методических 
комплексов, используемых в 
образовательных организациях при 
подготовке обучающихся к ЕГЭ и 
основному государственному экзамену 

01.04.2020 31.05.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Осуществлен мониторинг 
учебно-методических 

комплексов, используемых в 
образовательных организациях 
при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ и основному 
государственному экзамену 

 

РРП 

5.2.3 Анализ мероприятий, направленных на 
достижение максимальных показателей 
федерального рейтинга ОКО 

01.08.2020 30.09.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведен анализ 
мероприятий, направленных на 

достижение максимальных 
показателей федерального 

рейтинга ОКО 

 

РРП 

5.2.4 Организация проведения 
самодиагностики школ, имеющие 
необъективные результаты ВПР. 
Рекомендации для муниципальных 
органов, осуществляющих управление в 

30.11.2020 31.12.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Организовано проведение 
самодиагностики школ, 

имеющие необъективные 
результаты ВПР. Направлены 

рекомендации для 

РРП 
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сфере образования, образовательных 
организаций по выработке 
управленческих решений 

муниципальных органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования, 
образовательных организаций 
по выработке управленческих 

решений 

 

5.3 КТ: 25 % общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых 
проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

- 30.04.2021 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

5.3.1 Определение общеобразовательных 
организаций, в которых будет проведена 
оценка качества общего образования на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся 

01.12.2020 31.12.2020 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Приказ Определены 
общеобразовательные 

организации, в которых будет 
проведена оценка качества 

общего образования на основе 
практики международных 

исследований качества 
подготовки обучающихся 

 

РРП 

5.3.2 Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

12.01.2021 30.04.2021 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 
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5.4 КТ: 50 % общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых 
проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

- 30.04.2022 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

5.4.1 Определение общеобразовательных 
организаций, в которых будет проведена 
оценка качества общего образования на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся 

01.12.2021 31.12.2021 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Приказ Определены 
общеобразовательные 

организации, в которых будет 
проведена оценка качества 

общего образования на основе 
практики международных 

исследований качества 
подготовки обучающихся 

 

РРП 

5.4.2 Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

12.01.2022 30.04.2022 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

5.5 КТ: 75 % общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых 
проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

- 30.04.2023 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

РРП 
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общеобразовательных 
организациях 

 

5.5.1 Определение общеобразовательных 
организаций, в которых будет проведена 
оценка качества общего образования на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся 

01.12.2022 31.12.2022 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Приказ Определены 
общеобразовательные 

организации, в которых будет 
проведена оценка качества 

общего образования на основе 
практики международных 

исследований качества 
подготовки обучающихся 

 

РРП 

5.5.2 Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

12.01.2023 30.04.2023 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

5.6 КТ: 100 % общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых 
проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

- 30.04.2024 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

5.6.1 Определение общеобразовательных 
организаций, в которых будет проведена 
оценка качества общего образования на 
основе практики международных 

01.12.2023 31.12.2023 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Приказ Определены 
общеобразовательные 

организации, в которых будет 
проведена оценка качества 

РРП 
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исследований качества подготовки 
обучающихся 

общего образования на основе 
практики международных 

исследований качества 
подготовки обучающихся 

 

5.6.2 Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

12.01.2024 30.04.2024 Васяева Олеся 
Игорьевна, 

Начальник отдела 

Отчет Проведена оценка 
качества общего образования на 

основе практики 
международных исследований 

качества подготовки 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 

РРП 

6 Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в городской 
местности0 

 

- 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты- 
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Новые места в 
общеобразовательных 

организациях позволили 
повысить доступность и 

улучшить качество общего 
образования. Реализованы 
мероприятия региональной 

программы, которая включает в 
себя мероприятия по 

модернизации инфраструктуры 
общего образования 

(строительство зданий 
(пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий 
(пристройки к зданию) 
общеобразовательных 

организаций) расположенных в 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 
том числе оснащение новых 

- 
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мест в общеобразовательных 
организациях средствами 
обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 
основных образовательных 

программ начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования. 

 

6.1 КТ: Создано 730 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

6.1.1 Формирование исходных данных для  
предоставления субсидии местному 
бюджету 

01.02.2019 01.04.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Сформированы исходные 
данные для предоставления 

субсидии местному бюджету 

 

РРП 

6.1.2 Заключение соглашений между 
Депобразования и молодежи Югры и 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 

01.04.2019 01.07.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 

Отчет Заключены соглашения 
между Депобразования и 

молодежи Югры и органами 
местного самоуправления 

РРП 
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автономного округа о предоставлении 
субсидии местному бюджету 

образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

муниципальных образований 
автономного округа о 

предоставлении субсидии 
местному бюджету 

 

6.1.3 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в городской 
местности 

30.06.2019 31.08.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в городской местности 

 

РРП 

6.1.4 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.04.2019 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

6.2 КТ: Создано 7471 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

- 31.12.2020 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

РРП 
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в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

6.2.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в городской 
местности 

30.06.2020 31.08.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в городской местности 

 

РРП 

6.2.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.01.2020 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

6.3 КТ: Создано 13002 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

- 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 
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6.3.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в городской 
местности 

30.06.2021 31.08.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в городской местности 

 

РРП 

6.3.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.01.2021 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

6.4 КТ: Создано 25934 новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

- 31.12.2022 Лашина Ирина 
Константиновна, 

Начальник 
управления 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в сельской местности и 
поселках городского типа 

 

РРП 

6.4.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 

30.06.2022 31.08.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 

РРП 
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Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, расположенных в городской 
местности 

Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, расположенных 

в городской местности 

 

6.4.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.01.2022 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

7 В Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре для учителей предметной области 
"Технология" действует система 
повышения квалификации на базе 
детских технопарков "Кванториум", 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий реального 
сектора экономики0 

 

- 01.09.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

К 1 сентября 2021 года в Ханты-
Мансийском автономном 

округе – Югре для учителей 
предметной области 

«Технология» и других 
предметных областей 

функционирует система 
повышения квалификации на 

базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 

профессионального и высшего 
образования, предприятий 

реального сектора экономики. 

- 
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7.1 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 01.09.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

 РРП 

7.1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
созданию для учителей предметной 
области «Технология» системы 
повышения квалификации на базе 
детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий реального 
сектора экономики 

01.01.2021 28.02.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден план 
мероприятий (дорожная карта) 

по созданию для учителей 
предметной области 

«Технология» системы 
повышения квалификации на 

базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 

профессионального и высшего 
образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

РРП 

7.1.2 Реализация плана мероприятий 
(дорожной карты) по созданию для 
учителей предметной области 
«Технология» системы повышения 
квалификации на базе детских 
технопарков «Кванториум», организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

01.03.2021 01.09.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Реализован план 
мероприятий (дорожная карта) 

по созданию для учителей 
предметной области 

«Технология» системы 
повышения квалификации на 

базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, 

РРП 
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программам среднего профессионального 
и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 

профессионального и высшего 
образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

8 Обеспечено внедрение обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных программ, 
разработанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры0 

 

- 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

К концу 2022 года внедрены 
обновленные федеральные 

государственные 
образовательные стандарты 

общего образования и 
примерные основные 
общеобразовательные 

программы, что позволит 
повысить качество 

преподавания основных 
предметных областей, 

обеспечить соответствие 
условий обучения современным 
требованиям, компетенциям и 

знаниям, а также будет 
способствовать достижению 
главных целевых установок 

реализации настоящего 
регионального проекта и 
национального проекта 

«Образование» в 
целом.Проведен мониторинг 
использования обновленных 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования, в том 

числе требований к результатам 

- 
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освоения образовательной 
программы общего образования 

 

8.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлена закупа и 
поставка учебников и учебных 

пособий в 
общеобразовательные 
организации Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

8.1.1 Сбор заявок по потребености  
общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в учебниках и учебных пособиях 
для реализации общеобразовательных 
программ  

01.02.2020 30.04.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Осуществлен сбор заявок 
по потребености 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры в учебниках и 

учебных пособиях для 
реализации 

общеобразовательных программ  

 

РРП 

8.1.2 Сбор заявок по дополнительной 
потребености общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в учебниках и 
учебных пособиях для реализации 
общеобразовательных программ 

01.09.2020 31.10.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Осуществлен сбор заявок 
по дополнительной 

потребености 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры в учебниках и 

учебных пособиях для 
реализации 

общеобразовательных программ 

 

РРП 
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8.2 КТ: Закупка включена в план закупок - 30.11.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Прочий тип документа 
Размещение планов закупок и 

планов графиков закупок в 
единой информационной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для 

государственных и 
муниципальных нужд 

 

РРП 

8.2.1 Размещение планов закупок и планов 
графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

01.05.2020 30.06.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Прочий тип документа 
Размещены планы закупок и 

планы графики закупок в 
единой информационной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для 

государственных и 
муниципальных нужд 

 

РРП 

8.2.2 Размещение планов закупок и планов 
графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

02.11.2020 30.11.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Размещены планы 
закупок и планы графиков 

закупок в единой 
информационной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

 

РРП 

8.3 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-

Отчет Осуществлена приемка 
учебников и учебных пособий в 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 
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Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

8.3.1 Осуществление приемки учебников и 
учебных пособий в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.08.2020 31.08.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Осуществлена приемка 
учебников и учебных пособий в 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

8.3.2 Осуществление приемки учебников и 
учебных пособий в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.12.2020 31.12.2020 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Осуществлена приемка 
учебников и учебных пособий в 

общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

8.4 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен отчет об 
обеспеченности 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры учебниками и 

учебными пособиями для 
реализации 

общеобразовательных программ 

 

РРП 

8.4.1 Подготовка отчета об обеспеченности 
общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры учебниками и учебными 
пособиями для реализации 
общеобразовательных программ 

01.12.2019 31.12.2019 Цулая Лариса 
Владимировна, 

начальник 

Отчет Подготовлен отчет об 
обеспеченности 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры учебниками и 

учебными пособиями для 

РРП 
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реализации 
общеобразовательных программ 

 

9 Не менее 70% обучающихся 
общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

В соответствии с разработанной 
методологией наставничества 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, в том числе с 
применением лучших практик 

обмена опытом между 
обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности к концу 2024 

года не менее 70 % 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры вовлечены в 

различные формы 
сопровождения и 

наставничества, что позволит 
создать условия для 

формирования активной 
гражданской позиции у каждого 
обучающегося, а также достичь 

целевые установки 
национального проекта 
«Образование» в части 
воспитания гармонично 
развитой и социально 

ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 

- 
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Федерации, исторических и 
национально-культурных 
традиций. Разработаны и 

внедрены программы 
менторства и наставничества 
для обучающихся в рамках 

взаимодействия с 
предприятиями Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры.С нарастающим 
итогом:2020 год - 10 %;2021 год 
- 20 %;2022 год - 35 %;2023 год 

- 50 %;2024 год - 70 %. 

 

9.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет В муниципальные 
образования Ханты-

Мансийсвкого автономного 
округа - Югры направлены 

примерные соглашения 
(договора) о реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме 

 

РРП 

9.1.1 Обеспечение внедрения методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
разработнанной на федеральном уровне, в 
общеобразовательных организациях с 
охватом не менее 70% обучающихся 

01.01.2024 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

РРП 
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ее внедрение в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 70% обучающихся 

 

9.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 5% обучающихся 

 

РРП 

9.2.1 Обеспечение внедрения методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
разработнанной на федеральном уровне, в 
общеобразовательных организациях с 
охватом не менее 5% обучающихся 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 
общеобразовательных 

РРП 
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организациях с охватом не 
менее 5% обучающихся 

 

9.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечение 

ее внедрения в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 10% обучающихся 

 

РРП 

9.3.1 Обеспечение внедрения методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
разработнанной на федеральном уровне, в 
общеобразовательных организациях с 
охватом не менее 10% обучающихся 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечение 

ее внедрения в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 10% обучающихся 

 

РРП 
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9.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 35% обучающихся 

 

РРП 

9.4.1 Обеспечение внедрения методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
разработнанной на федеральном уровне, в 
общеобразовательных организациях с 
охватом не менее 35% обучающихся 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 35% обучающихся 

 

РРП 

9.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 

Отчет Проведен мониторинг 
внедрения методологии 

наставничества обучающихся 

РРП 
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сформирован (в части результата 
федерального проекта) 

Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

9.5.1 Проведение мониторинга внедрения 
методологии наставничества 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.01.2020 31.03.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
внедрения методологии 

наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

9.5.2 Проведение мониторинга внедрения 
методологии наставничества 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.04.2020 30.06.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
внедрения методологии 

наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

9.5.3 Проведение мониторинга внедрения 
методологии наставничества 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

01.07.2020 30.09.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
внедрения методологии 

наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

РРП 

9.5.4 Проведение мониторинга внедрения 
методологии наставничества 

01.10.2020 31.12.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 

Отчет Проведен мониторинг 
внедрения методологии 

РРП 
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обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

консультант 
отдела 

наставничества обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

 

9.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 
общеобразовательных 

организациях с охватом не 
менее 50% обучающихся 

 

РРП 

9.6.1 Обеспечение внедрения методологии 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
разработнанной на федеральном уровне, в 
общеобразовательных организациях с 
охватом не менее 50% обучающихся 

01.01.2023 31.12.2023 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет С учетом разработанной 
на федеральном уровне 

методологии наставничества 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, в том числе с 

применением лучших практик 
обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к 
этой деятельности, обеспечено 

ее внедрение в 

РРП 
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общеобразовательных 
организациях с охватом не 
менее 50% обучающихся 

 

10 Не менее 70% организаций, реализующих 
программы начального, основного и 
среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в 
сетевой форме 0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

К концу 2024 года не менее чем 
70 % общеобразовательных 

организаций Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры реализуют 

образовательные программы в 
сетевой форме в целях 

повышения эффективности 
использования инфраструктуры 

и кадрового потенциала 
системы образования и 

расширения возможностей 
детей в освоении программ 

общего образования.Разбивка 
по годам с нарастающим 

итогом:2020 г. – 10 % 
организаций;2021 г. – 20 % 
организаций;2022 г. – 35 % 
организаций;2023 г. – 50 % 
организаций;2024 г. – 70 % 

организаций. 

 

- 

10.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 

Исходящее письмо Разработка и 
направление в муниципальные 

образования Ханты-
Мансийсвкого автономного 
округа - Югры примерных 
соглашений (договоров) о 

реализации образовательных 
программ в сетевой форме 

 

РРП 
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автономного 
округа - Югры 

10.1.1 Разработка и направление в 
муниципальные образования Ханты-
Мансийсвкого автономного округа - 
Югры примерных соглашений 
(договоров) о реализации 
образовательных программ в сетевой 
форме 

01.12.2019 31.12.2019 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Исходящее письмо В 
муниципальные образования 

Ханты-Мансийсвкого 
автономного округа - Югры 

направлены примерные 
соглашения (договора) о 

реализации образовательных 
программ в сетевой форме 

 

РРП 

10.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 70% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.2.1 Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме с охватом не менее 70% 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования 

01.01.2024 01.12.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 70% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 10% организаций, 
реализующих программы 

РРП 
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молодежной 
политики Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

начального, основного и 
среднего общего образования 

 

10.3.1 Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме с охватом не менее 10% 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 10% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации 

общеобразовательных программ 
в сетевой форме в организациях, 

реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.4.1 Проведение мониторинга реализации 
общеобразовательных программ  в 
сетевой форме в организациях, 
реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования 

01.01.2020 31.03.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации 

общеобразовательных программ 
в сетевой форме в организациях, 

реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.4.2 Проведение мониторинга реализации 
общеобразовательных программ  в 
сетевой форме в организациях, 

01.04.2020 30.06.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации 

общеобразовательных программ 

РРП 
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реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования 

консультант 
отдела 

в сетевой форме в организациях, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

10.4.3 Проведение мониторинга реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме в организациях, 
реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования 

01.07.2020 30.09.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации 

общеобразовательных программ 
в сетевой форме в организациях, 

реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.4.4 Проведение мониторинга реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме в организациях, 
реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования 

01.10.2020 31.12.2020 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации 

общеобразовательных программ 
в сетевой форме в организациях, 

реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 20% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.5.1 Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

РРП 
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сетевой форме с охватом не менее 20% 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования 

консультант 
отдела 

в сетевой форме с охватом не 
менее 20% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

10.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 35% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.6.1 Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме с охватом не менее 35% 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 35% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

10.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 50% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 
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10.7.1 Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме с охватом не менее 50% 
организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего 
образования 

01.01.2023 31.12.2023 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Обеспечена реализация 
общеобразовательных программ 

в сетевой форме с охватом не 
менее 50% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования 

 

РРП 

11 Не менее чем в 70% 
общеобразовательных организаций 
реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
общеобразовательной организации0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

К концу 2024 года не менее чем 
в 70 % общеобразовательных 

организаций Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры обеспечено 
вовлечение общественно-

деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 

управления развитием 
общеобразовательными 

организациями. 

 

- 

11.1 КТ: Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые 
для оказания услуги (выполнения работы) 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализован план 
мероприятий (дорожная карта) 
по реализации целевой модели 

вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 

управления 
общеобразовательными 

организациями, разработанной 
на федеральном уровне 

 

РРП 
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11.1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
реализации целевой модели вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными 
организациями, разработанной на 
федеральном уровне 

01.09.2021 30.11.2021 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Приказ Утвержден план 
мероприятий (дорожная карта) 
по реализации целевой модели 

вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 

управления 
общеобразовательными 

организациями, разработанной 
на федеральном уровне 

 

РРП 

11.1.2 Реализация плана мероприятий 
(дорожной карты) по реализации целевой 
модели вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления 
общеобразовательными организациями, 
разработанной на федеральном уровне 

01.12.2021 31.12.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Реализован план 
мероприятий (дорожная карта) 
по реализации целевой модели 

вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 

управления 
общеобразовательными 

организациями, разработанной 
на федеральном уровне 

 

РРП 

11.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Проведен мониторинг 
реализации механизмов 

вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 

управления развитием 
общеобразовательной 

организации 

 

РРП 
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11.2.1 Проведение мониторинга реализации 
механизмов вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
общеобразовательной организации 

31.12.2023 31.12.2024 Смирнов Илья 
Валерьевич, 
консультант 

отдела 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 

результатах мониторинга с 
целью контроля динамики 

внедрения механизмов 

 

РРП 

12 Создано не менее 1 805 новых мест в  
общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного 
проекта "Современная образовательная 
среда для школьников")0 

 

- 31.12.2024 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

мероприятия по модернизации 
инфраструктуры общего 

образования (строительство 
зданий (пристройки к зданию), 
приобретение (выкупа) зданий 

(пристройки к зданию) 
общеобразовательных 

организаций) расположенных в 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 
том числе оснащение новых 
мест в общеобразовательных 

организациях средствами 
обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации 
основных образовательных 

программ начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования. 

 

- 

12.1 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-

Соглашение Заключено 
соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры на 
софинансирование расходов, 

РРП 
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Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

возникающих при реализации 
государственных программ 

субъектов Российской 
Федерации, на реализацию 

мероприятий по содействию 
созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в рамках 

государственной программы 
Российской  

 

12.1.1 Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации, на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования»  

09.01.2019 08.02.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Соглашение Заключено 
соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры на 
софинансирование расходов, 
возникающих при реализации 

государственных программ 
субъектов Российской 

Федерации, на реализацию 
мероприятий по содействию 

созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 

общеобразовательных 
организациях в рамках 

государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»  

РРП 
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12.2 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 
софинансирования которых 

предоставлена Субсидия 

 

РРП 

12.2.1 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

10.06.2019 01.07.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 
софинансирования которых 

предоставлена Субсидия 

 

РРП 

12.2.2 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

10.10.2019 15.10.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 
софинансирования которых 

предоставлена Субсидия 

 

РРП 

12.2.3 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 

25.12.2019 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 

Российской Федерации отчета о 
расходах бюджета Ханты-

РРП 
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- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Мансийского автономного 
округа - Югры, в целях 

софинансирования которых 
предоставлена Субсидия (срок 

предоставления отчета является 
плановым и может быть 

перенесен до 15.01.2020). 

 

12.3 КТ: Предоставление субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам 

- 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен 
информационно-аналитический 
отчет о реализации контрольной 

точки 

 

РРП 

12.3.1 Формирование исходных данных для 
предоставления субсидии местному 
бюджету 

01.02.2019 01.04.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Сформированы исходные 
данные для предоставления 

субсидии местному бюджету 

 

РРП 

12.3.2 Заключение соглашений между 
Депобразования и молодежи Югры и 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа о предоставлении 
субсидии местному бюджету 

01.04.2019 01.07.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

Соглашение Заключены 
соглашения между 

Депобразования и молодежи 
Югры и органами местного 

самоуправления 
муниципальных образований 

РРП 
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политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

автономного округа о 
предоставлении субсидии 

местному бюджету 

 

12.3.3 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

30.06.2019 31.08.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

12.3.4 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.04.2019 31.12.2019 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

12.4 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

РРП 
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12.4.1 Осуществление мониторинга 
мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

30.06.2020 31.08.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Осуществлен мониторинг 
мероприятий по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

12.4.2 Реализация органами местного 
самоуправления мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

01.01.2020 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Реализованы органами 
местного самоуправления 
мероприятия по созданию 

новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 

РРП 

12.5 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен 
информационно-аналитический 
отчет о реализации контрольной 

точки 

 

РРП 

12.5.1 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 

01.07.2020 31.07.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-

РРП 
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- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Мансийского автономного 
округа - Югры, в целях 

софинансирования которых 
предоставлена Субсидия 

 

12.5.2 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

01.10.2020 31.10.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 
софинансирования которых 

предоставлена Субсидия 

 

РРП 

12.5.3 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

25.12.2020 31.12.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 
софинансирования которых 

предоставлена Субсидия (срок 
предоставления отчета является 

плановым и может быть 
перенесен до 15.01.2021). 

 

РРП 

12.5.4 Подготовка и направление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации отчета о расходах бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия 

01.04.2020 30.04.2020 Дренин Алексей 
Анатольевич, 

директор 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики Ханты-

Отчет Подготовлен и направлен 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчет о 

расходах бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры, в целях 

РРП 
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Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

софинансирования которых 
предоставлена Субсидия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственны
й за сбор 
данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других 
предметных областей, процент ПРОЦ 

 

1 Доля субъектов 
Российской Федерации, 

в которых обновлено 
содержание и методы 
обучения предметной 

области "Технология" , 
процент 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 
округа - 
Югры 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

X- число субъектов 
Российской Федерации, в 

которых обновлено 
содержание и методы 
обучения предметной 

области "Технология" и 
других предметных 

областей 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, тыс. единиц  ТЫС ЕД 
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2 Число 
общеобразовательных 

организаций, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах, 

обновивших 
материально-

техническую базу для 
реализации основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 

естественнонаучного и 
гуманитарного 

профилей, тыс. единиц 
нарастающим итогом к 

2018 году 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 
округа - 
Югры 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

Xi- число 
общеобразовательных 

организаций, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах, 

обновивших 
материально-

техническую базу для 
реализации основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 

естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

в i-ом субъекте 
Российской Федерации 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ 

 

3 Численность 
обучающихся, 

охваченных 
реализацией 
основными и 

дополнительными 
общеобразовательными 

программами 
цифрового, 

естественнонаучного и 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

Yi- число обучающихся, 
охваченных реализацией 

основными и 
дополнительными 

общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 
в i-ом субъекте 

Российской Федерации 
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гуманитарного 
профилей, тыс. человек 
нарастающим итогом к 

2018 году 

округа - 
Югры 

Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей, % ПРОЦ 

 
4 Доля муниципальных 

образований Ханты-
Мансийского 

автономного округа – 
Югры, в которых 

обновлено содержание 
и методы обучения 
предметной области 

«Технология» и других 
предметных областей, 

% 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 
округа - 
Югры 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

P=X/Y*100%, где: 
X– число 

муниципальных 
образований Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры, в которых 
обновлено содержание и 

методы обучения 
предметной области 

«Технология» и других 
предметных областей; 

Y – общее число 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 
территории Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не 
менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года ТЫС МЕСТ 
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5 Число созданных новых 

мест в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
поселках городского 
типа, не менее тыс. 
мест нарастающим 
итогом с 2019 года 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 
округа - 
Югры 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

P=∑ Wi где: Wi – число 
новых мест в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 

типа в i-ом 
муниципальном 

образовании Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры  

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена, раз ПРОЦ 

 
6 Отношение среднего 

балла единого 
государственного 

экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10% школ с лучшими 
результатами единого 

государственного 
экзамена к среднему 

баллу единого 
государственного 

0 Данные 
муниципальн

ых 
образований 

Департамент 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Ханты-

Мансийског
о 

автономного 
округа - 
Югры 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 января 
2019 года, 
ежегодно 

ki - количество 
участников 

(выпускников текущего 
года) образовательной 
организации, имеющих 
активный результат по 

соответствующему 
предмету, 

xi - средний тестовый 
балл участников по 



109 

экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10% школ с худшими 
результатами единого 

государственного 
экзамена, раз 

соответствующему 
предмету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Дополнительные основные положения 

 
Наименование портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

региональный проект 

«Образование» 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

Отсутствует 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С. (замещающее лицо 

– Южаков Ю.А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

1  

Заказчик регионального проекта Кольцов В.С. (замещающее лицо 

– Южаков Ю.А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

1  

Руководитель регионального проекта Дренин А.А. (замещающее лицо 

– Возняк Снежана 

Александровна, первый 

заместитель директора 

Депобразования Югры) 

директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20  

Член управляющего комитета - - -  
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Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Лашина И.К. (замещающее лицо 

– Цулая Лариса Владимировна, 

начальник отдела общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры) 

начальник Управления общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры 

20  

Ответственный за результат Дренин А.А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 

Цулая Л.В. начальник отдела общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 

Васяева О.И. Начальник отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Депобразования и молодежи 

Югры 

1  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Пальчиков Н.Н.  Глава г. Когалыма 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Сурцев Б.Ф. Глава г. Лангепаса 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Дейнека О.А. Глава г. Мегиона 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Дегтярёв С.Ю. Глава г. Нефтеюганска 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Тихонов В.В. Глава г. Нижневартовска 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Ямашев И.П. Глава г. Нягань 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Степура В.И. Глава г. Покачи 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Морозов А.Н. Глава г. Пыть-Яха 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Гулина Н.А. Глава г. Радужный 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Шувалов В.Н. Глава г. Сургута 

1 
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Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Иванов А.В. Глава г. Урая 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Ряшин М.П. Глава г. Ханты-Мансийска 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Бородкин А.В. Глава г. Югорска 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Маненков С.П. Глава Белоярского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Фомин В.И. Глава Березовского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Дубовик А.В. Глава Кондинского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Лапковская Г.В. Глава Нефтеюганского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Саломатин Б.А. Глава Нижневартовского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Куташова А.П. Глава Октябрьского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Набатов И.А. Глава Советского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Трубецкой А.А. Глава Сургутского района 

1 
 

Участники регионального проекта 

(исполнители) 
Минулин К.Р. 

Глава Ханты-Мансийского 

района 1 
 

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель 

Экспертная группа 1. Шишкина Римма Иозапасовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

1» г. Ханты-Мансийск; 

2. Боженко Татьяна Александровна, директор общества с ограниченной ответственностью малое инновационное 

предприятие «Центр развития талантов ребенка» г. Сургут 

Другие заинтересованные стороны - 

 

4. Риски регионального проекта 



113 

 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

 

Недостижение результатов регионального 

проекта в связи с недостаточностью 

финансовых средств на обновление 

материально-технической базы 

образовательных организаций, исходя из 

высокой ресурсоемкости затрат 

Лашина Ирина Константиновна, 

начальник Управления общего 

образования Депобразования и 

молодежи Югры 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий проекта, корректировка объемов 

средств в разрезе мероприятий, 

перераспределение финансовых средств в 

целях целенаправленного и эффективного 

расходования бюджетных средств 
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Шифр проекта 050-П00  от «13» ноября  2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

 

Лист согласования (визирования) 

Проектная 

роль 

Наименование 

должности 
Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

Куратор 

регионального 

проекта 

 заместитель 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Кольцов 

В.С. 
 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

   
Дренин 

А.А. 
 

Центральный 

проектный 

офис 

директор 

Департамента 

проектного 

управления 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Голубев 

Д.И. 
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Лист ознакомления  

 
Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Администратор 

регионального 

проекта 

начальник управления 

общего образования 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

   
Лашина 

И.К. 
 

Замещающее лицо 

куратора 

регионального 

проекта 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Южаков 

Ю.А. 
 

Замещающее лицо 

руководителя 

регионального 

проекта 

Первый заместитель 

директора 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   Возняк С.А.  

Замещающее лицо 

заказчика 

регионального 

проекта 

Первый заместитель 

директора 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   Возняк С.А.  

Замещающее лицо 

администратора 

регионального 

проекта 

начальник отдела 

общего образования 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   Цулая Л.В.  

Общественный 

совет при 

Департаменте 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Председатель 

Общественного совета 

при Депобразования и 

молодежи Югры 

   

 

Максимова 

И.И. 

 

Участник 

регионального 

проекта 

Директор 

Департамента 
   

Кривуляк 

А.К.  
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должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

строительства – 

главный архитектор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Когалыма 
 

  
Пальчиков 

Н.Н.   

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Лангепаса 
 

  
Сурцев 

Б.Ф.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Мегиона 
 

  
Дейнека 

О.А.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. 

Нефтеюганска 

 

  
Дегтярёв 

С.Ю.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. 

Нижневартовска 

 

  
Тихонов 

В.В.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Нягань  

  
Ямашев 

И.П.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Покачи  

  
Степура 

В.И.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Пыть-Яха  

  
Морозов 

А.Н.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Радужный  

  
Гулина 

Н.А.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Сургута  

  
Шувалов 

В.Н.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Урая  

  
Иванов 

А.В.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Ханты-

Мансийска 

 

  
Ряшин 

М.П.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава г. Югорска 
 

  
Бородкин 

А.В.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Белоярского 

района 

 

  
Маненков 

С.П.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Березовского 

района 

 

  
Фомин 

В.И.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Кондинского 

района 

 

  
Дубовик 

А.В.  
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Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Участник 

регионального 

проекта 

Глава 

Нефтеюганского 

района 

 

  
Лапковская 

Г.В.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава 

Нижневартовского 

района 

 

  
Саломатин 

Б.А.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Октябрьского 

района 

 

  
Куташова 

А.П.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Советского 

района 

 

  
Набатов 

И.А.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Сургутского 

района 

 

  
Трубецкой 

А.А.  

Участник 

регионального 

проекта 

Глава Ханты-

Мансийского района 

 

  
Минулин 

К.Р.  

 


