
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

19.03.2021                                                                                           10-П-368  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В рамках Соглашения о сотрудничестве между Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России», Благотворительным фондом 

«Вклад в будущее» и Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 августа 2019 года  

и в соответствие с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 августа 

2020 года  № 1240 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала  

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году», в целях исполнения плана 

мероприятий по реализации Комплексной программы по развитию 

личностного потенциала в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном 

году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень образовательных организаций – участников 

реализации Комплексной программы по развитию личностного потенциала 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Программа)  

для включения в Программу в 2021 году (приложение 1). 

1.2. План масштабирования Комплексной программы по развитию 

личностного потенциала в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2023 годы 

(приложение 2). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении плана масштабирования Комплексной программы  

по развитию личностного потенциала в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2021 – 2023 годы 



2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования и сфере 

молодежной политики, взять под контроль освещение хода реализации 

Программы, презентацию ее результатов, в целях подготовки к активному 

включению образовательных организаций в масштабирование Программы  

в 2021-2023 гг. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора 

Департамента 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

       С.А.Возняк 



Приложение 1 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года  № _____ 
 

 

Перечень образовательных организаций - участников реализации 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  

включенных в Программу в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Название образовательной организации 

1 Белоярский район  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

2 Белоярский район Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирёк» г. Белоярский» 

3 Белоярский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Сосновка» 

4 Когалым Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Когалыма 

«Цветик-семицветик» 

5 Кондинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кондинский район 

6 Нефтеюганск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Ивасенко Анатолия Антоновича» 

7 Нефтеюганск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»  

8 Нефтеюганск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 16  

«Золотая рыбка» 

9 Нефтеюганск Муниципальное бюджетное дошкольного 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка».  



10 Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №25 

«Семицветик» 

11 Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №41 «Росинка» 

12 Нижневартовск  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №90 «Айболит» 

13 Нягань Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

14 Подведомственная 

ДОиМП ХМАО-

Югры 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры «Кадетская школа-интернат имени героя 

Советского Союза Безноскова Ивана 

Захаровича» Ханты-Мансийский район 

15 Пыть-Ях Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов  

16 Пыть-Ях Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5  

17 Радужный Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» – «Школа 

здоровья и развития» город Радужный 

18 Сургут Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

школа «Перспектива» город Сургут 

19 Урай Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7 

«Антошка» 

20 Урай Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Дюймовочка»  

21 Урай Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 

22 Ханты-Мансийск муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка» 

23 Югорск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

  



Приложение 2 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года  № _____ 

 

План масштабирования Комплексной программы по развитию 

личностного потенциала в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки Результат 

1.  Формирование 

составов 

управленческих и 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе 

(приложение 1) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

(приложение 1). 

март-

апрель 

2021 год 

Сформированы 

управленческие и 

педагогические 

команды 

образовательных 

организаций, 

реализован сбор 

данных и 

документов 

участников команд 

для обеспечения 

условий обучения, в 

том числе в системе 

дистанционного 

обучения 

«Виртуальная 

школа Сбербанка» 

2.  Проведение 

обучения 

управленческих 

команд  

(далее – УК) 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе. 

(приложение 1) 

АУ «Институт 

развития 

образования»  

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2021 год) 

апрель 

2021 год 

Обучено не менее 

80 представителей 

УК (11 школ, 12 

ДОУ) по 

управленческому 

модулю программы 

повышения 

квалификации 

«Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды» (108 часов) 

3.  Подготовка и 

защита силами 

АУ «Институт 

развития 

апрель – 

май 2021 

Проведена защита 

не менее чем 23 



УК проектов по 

созданию 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды (далее – 

ЛРОС) 

 

образования» 

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2021 год) 

год проектов ЛРОС с 

участием 

руководства 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО – 

Югры. Паспорта и 

презентации 

проектов по 

созданию ЛРОС 

переданы в Фонд 

4.  Обучение 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе 

(приложение 1) 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2021 год) 

май – 

декабрь 

2021 год 

Обучено не менее 

170 педагогов (11 

школ, 12 ДОУ) по 

педагогическому 

модулю программы 

повышения 

квалификации 

«Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 

отношений» (144 

часа) 

5.  Защита 

индивидуальных 

педагогических 

проектов, 

интегрированных 

в управленческие 

проекты 

формирования 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

АУ «Институт 

развития 

образования». 

 

Педагогические 

команды 

образовательных 

организаций – 

участников 

реализации 

Программы 

декабрь 

2021 год 

Проведена защита 

не менее, чем 170 

педагогических 

проектов, 

интегрированных в 

23 управленческих 

проектов 

формирования 

ЛРОС 

6.  Формирование и 

реализация план-

графика 

проведения 

занятий, уроков 

Образовательные 

организации – 

участники 

реализации 

Программы 

сентябрь 

2021 год – 

май 

2022 год 

Реализован план-

график проведения 

занятий, уроков по 

Программе в 23 

образовательных 



по Программе в 

образовательных 

организациях 

организациях 

участвующими в 

Программе 

педагогами 

7.  Представление 

Программы в 

рамках 

ежегодных 

августовских 

педагогических 

совещаний 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики  

ХМАО – Югры. 

АУ «Институт 

развития 

образования», 

Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление  

в сфере 

образования  

и сфере 

молодежной 

политики 

август 2021 

год, август 

2022 год, 

август 2023 

год 

Обеспечено 

представление 

Программы в 

рамках ежегодных 

августовских 

педагогических 

совещаний для 

педагогического 

сообщества региона, 

в том числе для 

потенциальных 

участников 

масштабирования 

Программы в 

регионе 

8.  Формирование 

состава 

региональной 

команды 

тьюторов для 

обучения 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики  

ХМАО – Югры. 

 

октябрь – 

декабрь 

2021 год 

Сформирован на 

конкурсной основе 

список из 16 

человек для 

обучения по 

тьюторскому 

модулю программы 

повышения 

квалификации. 

Конкурсный отбор 

проводит БФ 

«Вклад в будущее» 

9.  Включение в 

государственное 

задание 

оператора 

программы в 

регионе на 2022 

г. мероприятий 

по реализации 

Программы с 

учетом плана 

масштабирования 

Программы до 

2023 г. 

Департамент 

образования  

и молодежной 

политики  

ХМАО – Югры 

декабрь 

2021 год 

В государственное 

задание АУ 

«Институт развития 

образования» на 

2022 год включены 

мероприятия по 

масштабированию 

Программы 



10.  Отбор 

образовательных 

организаций - 

участников 

Программы 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

для включения в 

Программу в 

2022 году 

 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики  

ХМАО – Югры. 

АУ «Институт 

развития 

образования»  

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2022 год) 

январь 

2022 год 

В соответствии с 

«дорожной картой» 

реализации 

Программы 

проведен отбор 12 

общеобразовательн

ых школ и 13 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

11.  Формирование 

составов 

управленческих и 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе по 

итогам отбора в 

2022 году 

Руководители 

образовательных 

организаций – 

участников 

Программы по 

итогам отбора  

в 2022 году 

март – 

апрель 

2022 год 

Сформированы 

управленческие и 

педагогические 

команды 

образовательных 

организаций, 

реализован сбор 

данных и 

документов 

участников команд 

для обеспечения 

условий обучения, в 

том числе в системе 

дистанционного 

обучения 

«Виртуальная 

школа Сбербанка» 

12.  Проведение 

обучения 

управленческих 

команд 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе по 

итогам отбора в 

2022 году 

АУ «Институт 

развития 

образования»  

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2022 год) 

апрель 

2022 год 

Обучено не менее 

87 представителей 

УК (12 школ, 13 

ДОУ) по 

управленческому 

модулю программы 

повышения 

квалификации 

«Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды» (108 часов) 

13.  Подготовка и 

защита силами 

АУ «Институт 

развития 

апрель – 

май 2022 

Проведена защита 

не менее чем 25 



УК проектов по 

созданию ЛРОС 

 

образования» 

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2022 год) 

год проектов ЛРОС с 

участием 

руководства 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО – 

Югры. Паспорта и 

презентации 

проектов по 

созданию ЛРОС 

переданы в Фонд 

14.  Обучение 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Программе по 

итогам отбора в 

2022 году 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

(в соответствии с 

государственным 

заданием  

на 2022 год) 

май – 

декабрь 

2022 год 

Обучено не менее 

184 педагогов (12 

школ, 13 ДОУ) по 

педагогическому 

модулю программы 

повышения 

квалификации 

«Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 

отношений» (144 

часа) 

15.  Защита 

индивидуальных 

педагогических 

проектов, 

интегрированных 

в управленческие 

проекты 

формирования 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

АУ «Институт 

развития 

образования». 

 

Педагогические 

команды 

образовательных 

организаций – 

участников 

реализации 

Программы 

декабрь 

2022 год 

Проведена защита 

не менее, чем 184 

педагогических 

проектов, 

интегрированных в 

25 управленческих 

проектов 

формирования 

ЛРОС. 

16.  Формирование и 

реализация план-

графика 

проведения 

занятий, уроков 

Образовательные 

организации – 

участники 

реализации 

Программы 

сентябрь 

2022 год – 

май 

2023 год 

Реализован план-

график проведения 

занятий, уроков по 

Программе в 25 

образовательных 



по Программе в 

образовательных 

организациях, 

участвующих в 

Программе по 

итогам отбора в 

2022 году 

организациях 

участвующими в 

Программе 

педагогами 

   

 


