
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О присвоении статуса региональной инновационной площадки 

г. Ханты-Мансийск 
«{??» i O 2017 г. Ш У/о O f 

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», подпунктом 6.5.10 Положения о Департаменте 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2010 года № 116, 
Порядком признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений региональными инновационными площадками, 
утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2013 года 
№ 13-нп, приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 сентября 2015 года 
№ 1296 «Об утверждении основных направлений деятельности 
региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», протоколом дистанционного заседания экспертного Совета 
по вопросам формирования и развития инновационной инфраструктуры от 
29 сентября 2017 года № 12 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень региональных инновационных 
площадок, входящих в инновационную инфраструктуру системы 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего 
приказа. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Лашину И.К. 

Директор Департамента А.А. Дренин 



Приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югшл 
от « А з » / 0 2017 г. № / ? 

Перечень региональных инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру системы 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
организации 

Тема инновационного 
проекта 

(программы) 

Период, на 
который 

присваивается 
статус РИП 

(учебный год) 

Юридический адрес Контактный телефон, 
официальный сайт, 
адрес электронной 

почты 

1 направление -Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта 

1. г. Нефтеюганск Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад №6 «Лукоморье» 

Развитие социокультурных и 
духовно- нравственных ценностей 
у детей дошкольного возраста 
посредством авторской 
программы «Русская изба» 

2017-2020 628301, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск,5 микрорайон, 
строение 15 

http://dou6ugansk.ru/, 
dou6 ugansk@ mail. 
8(3463)276626, 
Сот 89028591046 

2. г. Нефтеюганск Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад№ 20 «Золушка» 

«Детско-родительский 
университет» как форма 
взаимодействия семьи и 
образовательной организации, 
содействующая повышению 
социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности 
родителей и гармонизации детско-
родительских отношений» 

2017-2020 628307, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. 
Нефтеюганск, 8а микрорайон, 
здание №29 

htto://www.dou20ueansk 
JU, 
dou20_ugansk@ mai!.ru 
golybevaln@mail.ru 
89125124534 

3. г. Нефтеюганск Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад № 26 «Радость» 

«Юные кадеты» 2017-2020 Российская Федерация, XMAO -
Югра, город Нефтеюганск, 
микрорайон 13, здание № 9 

hm>://ds26.ugansk.pro/. 
sov dsraduga(®,mail.ru 
8(3463) 252-199 

4. г. Нефтеюганск Муниципальное «Тьюторское сопровождение 2017-2020 628306, Ханты-Мансийский httr>://dou 16ugansk.ru 

http://dou6ugansk.ru/
http://www.dou20ueansk
mailto:golybevaln@mail.ru


бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад №16 «Золотая 
рыбка» 

педагогов дошкольной 
образовательной организации как 
эффективное средство повышения 
качества образования» 

автономный округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 15 микрорайон, 
строение 17 

oksrao2@mail.ru 
89125176820 

2 направление — Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и концепциями развития отдельных предметных областей 

5. Ханты-
Мансийский район 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Нялинское 
имени Героя Советского 
Союза Вячеслава 
Федоровича Чухарева» 

«Мониторинг уровня 
сформированности универсальных 
учебных действий основного 
общего образования» 

2017-2020 628504, Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Ханты - Мансийский район, с. 
Нялинское, ул. Труда, 25 

www.nvalino-
sbkola.ucoz.ru 
nyalino-shkofal@ 
yandex.ru 
8(3467)373-520 

6. Сургутский район Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Белоярская средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

«Трёхуровневая модель культурно-
образовательного пространства 
школы на основе идей глобального 
образования в условиях 
реализации ФГОС» 

2017-2020 628433, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Суртугскийрайон, пгг. Белый Яр, 
ул. Островского 20 

http://www.adinsr.ru/scs 
/education/ 
tmc ll@mail.ru 
89222580010, 8(3462) 
74-57-98 

7. г.Югорск Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» 

«Образовательная робототехника» 2017-2020 628260, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Югорск, ул-Мира, 6 

htto://evmnaziva-
vuEorsk.edusite.ru 
semal 1986(®bk.ru 
+7(34675)2-31-54 

8. г.Сургут Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 г. Сургута 

Организация содержания 
начального, основного и среднего 
общего образования в проблемно-
задачном подходе 

2017-2020 628416, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Декабристов, 8 

hm>://schoo]25.admsurgu 8. г.Сургут Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 г. Сургута 

Организация содержания 
начального, основного и среднего 
общего образования в проблемно-
задачном подходе 

2017-2020 628416, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Декабристов, 8 

t.ru/ 
sc2 5 (®admsur2ut. ru 
8(3462)525665 

9. г.Пыть-Ях Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г.Пыть-Ях 
ХМАО-Югра 

Школа за экологию: думать, 
исследовать, действовать! 

2017-2020 628383, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город 
Пыть-Ях, 5 микрорайон 
«Солнечный», дом 5а; 628386, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Пыть-Ях, 
микрорайон № 2а «Лесников», ул. 

shkola5-pyt.ucoz.ru 
shkoiaS -pvt(®.vandex.iu 

9. г.Пыть-Ях Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г.Пыть-Ях 
ХМАО-Югра 

Школа за экологию: думать, 
исследовать, действовать! 

2017-2020 628383, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город 
Пыть-Ях, 5 микрорайон 
«Солнечный», дом 5а; 628386, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Пыть-Ях, 
микрорайон № 2а «Лесников», ул. 

8(3463)465015 

mailto:oksrao2@mail.ru
http://www.adinsr.ru/scs
mailto:ll@mail.ru


Советская, 34, корпус № 1 корпус 
№2. 

10. г. Нижневартовск Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №11» города 
Нижневартовска 

Продуктивные технологии 
обучения как фактор повышения 
качества образования в рамках 
реализации ФГОС 

2017-2020 628609 ХМАО-Югра, Тюменская 
область г. Нижневартовск, ул. 
Комсомольский бульвар д. 10а 

http://86schll-
rkv.edusite.ru/ 
yugra-86rus@mail.ru, 
8(3466) 67-25-51 

3 направление - Разработка и реализация практика-ориентированных программ профессионального обучения и образования с учетом требований профессиональных 
стандартов 

11. г.Нефтеюганск Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14», 
город Нефтеюганск 

Рабочие профессии - моему 
городу! 

2017-2020 628305Ханты -Мансийский 
автономный округ-Югра, город 
Нефтеюганск, улица Центральная, 
здание 18 

www.coni 14юганск.рф 
soshI4 ugansk@maii.ru 
+7(3463)23-32-77, 
+7(3463)23-42-72 

4 направление- Модернизация механизмов и технологий реализации молодежной политики и дополнительного образования детей 
12. г. Ханты-Мансийск Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 

«Проект 1. Механизм внедрения 
сетевого взаимодействия в 
условиях конкурентной 
образовательной деятельности в 
системе ДО школьников» 

2017-2020 628007 г. Ханты-Мансийск ул. 
Павлика Морозова д.№ 13 

http://sunat.admhmansy.r 
u 
elena.korobejnickowa@y 
andex.ru . т. (83467)32-
52-18 ф.32-15-76 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 

«Проект 2. «Совершенствование 
содержания и уровня сложности 
программ, в целях повышения 
качества дополнительного 
образования в условиях 
компетентностного подхода» 

2017-2020 628007 г. Ханты-Мансийск ул. 
Павлика Морозова д.№ 13 

http://sunat.admhmansv.r 
u 
elena.korobejnickowa@y 
andex.ru . т. (83467)32-
52-18 ф.32-15-76 

13. г. Ханты-Мансийск Муниципальная 
бюджетная 
общеобразовательная 
организация «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7», 

Инновационный образовательный 
кластер «3D: Диалог - Движение -
Достижение» в режиме полного 
дня как основа успешной 
социализации обучающихся 

2017-2020 628007, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Ханты-
Мансийск, улица Строителей, дом 
906 

httr»://www.school7hm.r 
uL 
eorlova.ru®.mai l.ru 

8(3467)928-222 

5 направление-Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования 
14. г.Нефтеюганск Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

«Индивидуализация 
образовательного процесса 
воспитанников с ограниченными 

2017-2020 Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нефтеюганск, 2 

doul3ugansk.ru 
dou!3 ugansk<®mai-l.ru 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 

«Индивидуализация 
образовательного процесса 
воспитанников с ограниченными микрорайон здание 31 8(3463)277144 

учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад №13 «Чебурашка» 

возможностями здоровья в 
условиях дошкольной 
образовательной организации». 

mailto:yugra-86rus@mail.ru
http://www.coni
mailto:ugansk@maii.ru
http://sunat.admhmansy.r
http://sunat.admhmansv.r
http://www.school7hm.r

