
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

24.03.2021                                                                                           10-П-390  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии  

с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  

от 4 февраля 2021 года № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию  

и обеспечению функционирования единой федеральной системы  

научно-методического сопровождения педагогических работников  

и управленческих кадров», приказов Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 февраля 2021 года № 191 «О создании центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников  

на территории Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры»,  

от 15 февраля 2021 года № 188 «Об утверждении положения и показателей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», в целях реализации медиаплана  

информационного сопровождения создания и функционирования центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры в 2021 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного 

сопровождения создания и функционирования центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения создания  

и функционирования центра непрерывного повышения  

профессионального мастерства педагогических работников  

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры в 2021 году 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году  

(далее – План). 

2. Отделу общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» (далее ‒ АУ «Институт развития образования»)  

по реализации медиаплана информационного сопровождения создания  

и функционирования центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры в 2021 году. 

3. АУ «Институт развития образования» обеспечить: 

3.1. Исполнение Плана, в части касающейся. 

3.2.     Информационное и организационно-методическое 

сопровождение мероприятий Плана, в части касающейся. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить, в части касающейся: 

4.1.     Организацию и проведение мероприятий Плана. 

4.2. Взаимодействовать с отделом общего образования 

Департамента, АУ «Институт развития образования» по реализации 

медиаплана информационного сопровождения создания  

и функционирования центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры в 2021 году. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок 

со дня регистрации. 

6. Определить ответственным за организацию и проведение 

мероприятий Плана Цулая Ларису Владимировну, начальника отдела 

общего образования Департамента. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

А.А.Дренин 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

 

Медиаплан  информационного сопровождения создания и функционирования центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

СМИ Срок 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 
1 2 3 4 5 5 

1 .  Информация о 

создании и 

местонахождении  

 ЦНППМПР 

Сайты 
организаций 
Социальные 

сети 

Апрель 

2021 год 

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 

на сайтах АУ «Институт развития образования», 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры информации о центре 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

(далее ‒ ЦНППМПР)  

Новости  

Анонсы 

2. Проведение работ в 

помещениях, монтаж 

и установка 

оборудования в 

соответствии с 

брендбуком 

ЦНППМПР 

Сайт 

организации 

Социальные 

сети 

Июнь - август 

2021 год  

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 

на сайте АУ «Институт развития образования» 

информации о проведении работ в помещениях 

ЦНППМПР 

Новости 

Анонсы 



3 Анонсирование 

мероприятий 

ЦНППМПР по 

повышению 

квалификации 

педагогов с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и тьюторов 

Сайты 

организаций 

Социальные 

сети 

Май – август 

2021 год 

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 

на сайтах АУ «Институт развития образования», 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных органов 

управления образованием информации о 

повышении квалификации 

педагогов 

Новости 

Анонсы 

4. Презентация модели 
ЦНППМПР  

Региональное 
телевидение   

Сайты 
организаций 
Социальные 

сети 

Август  
2021 год 

Презентация модели деятельности ЦНППМПР на 

августовском совещании педагогических 

работников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Размещение информации на аккаунтах в 

социальных сетях и на сайтах АУ «Институт 

развития образования» и Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Телевизионные репортажи в новостных 

программах регионального телевидения 

Доклад  

Презентация 

Новости 

Телевизионные 

репортажи 

4. Создание вкладки 
ЦНППМПР на сайте 

АУ «Институт 
развития 

образования» 

Сайт 
организации, 
Социальные 

сети 

Август – 
декабрь  

 2021 год 

Создание вкладки, наполнение и актуализация 

данных о деятельности ЦНППМПР на сайте АУ 

«Институт развития образования», работа с 

форумами 

Новости  
Анонсы 

5. Создание разделов на 
сайтах школ о 
деятельности 
ЦНППМПР 

Сайты 
организаций, 
социальные 

сети 

Август – 
декабрь   
2021 год 

Создание разделов на сайтах школ о 

деятельности ЦНППМПР. Продвижение работы 

ЦНППМПР в педагогической среде 

Новости  

Анонсы 



6. Торжественное 
открытие ЦНППМПР 

Региональное 
телевидение 

Сайты 
организаций, 
Социальные 

сети 

До 1 сентября 
2021 год 

 Размещение информации на аккаунтах в 
социальных сетях и на сайтах АУ «Институт 

развития образования» и Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Телевизионной репортаж в новостных 

программах регионального телевидения 

Новости 
Телевизионные 

репортажи 

7. Набор педагогов и 
руководителей 

образовательных 
организаций на 

обучение в 
ЦНПМПР. 

Сайт 
организации 
Социальные 

сети 

Сентябрь – 
декабрь  
2021 год 

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 
на сайтах АУ «Институт развития образования», 

Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных органов 
управления образованием информации о 

повышении квалификации 
педагогов и руководителей образовательных 

организаций 

Новости  
Анонсы 

8. Конструирование 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов педагогов 
образовательных 

организаций, 
модернизация 
деятельности 

муниципальных 
методических служб, 

методической 
поддержки педагогов 

в образовательных 
организациях 

автономного округа 

Сайт 
организации 

Сентябрь – 
декабрь  
2021 год 

Размещение на сайте АУ «Институт развития 

образования» информации об индивидуальных 

образовательных маршрутах педагогов 

образовательных организаций, модернизации 

деятельности муниципальных методических 

служб автономного округа 

Новости  

Анонсы 



9. Мероприятия по 
сопровождению 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и 
повышению 

квалификации 
педагогов 

образовательных 
организаций 

автономного округа 

Сайты 
организаций 
Социальные 

сети 

Сентябрь - 
декабрь  
2021 год 

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 
на сайтах АУ «Институт развития образования», 

Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных органов 
управления образованием информации о 

мероприятиях по сопровождению 
образовательных маршрутов и повышению 

квалификации 
педагогов и руководителей образовательных 

организаций 

 
Новости 
Анонсы 

10. Поддержание 
интереса и общее 
информационное 
сопровождение 

ЦНППМПР 

Сайты 
организаций 
Социальные 

сети 

Сентябрь - 
декабрь  
2021 год 

Размещение на аккаунтах в социальных сетях и 
на сайтах АУ «Институт развития образования», 

Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных органов 
управления образованием информации о 

деятельности ЦНППМПР 

Новости 
Анонсы 

 

 

 


