
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2021                                                                                          10-П-1423  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с 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, протоколом № 1 заседания Экспертного 

совета по вопросам формирования и развития инновационной 

инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 

сентября 2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, указанные в приложении 1, региональными 

инновационными площадками. 

2. Продлить деятельность региональных инновационных 

площадок, указанных в приложении 2. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) (М.С. Русова) 

обеспечить рассылку настоящего приказа. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 
 

О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры региональными инновационными 

площадками 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

21.10.2021         10-П-1423 

 

Перечень 

 образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных региональными 

инновационными площадками 

 

№ 

п/

п 

Муниципально

е образование 

Образовательная 

организация 
Тема 

Период, на 

который 

присваиваетс

я статус РИП 

(календарны

й год) 

Юридический 

адрес 

Официальный сайт, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад №14 

«Умка» 

«STEM - технологии 

в едином 

образовательном 

пространстве ДОУ» 

2021-2024 628306, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

город 

Нефтеюганск, 14 

микрорайон, 

здание № 17 

http://dou14ugansk.ru/ 

 

dou14.ugansk2014@mail.ru 

 

8 (3463) 247414 

http://dou14ugansk.ru/
mailto:dou14.ugansk2014@mail.ru


2.  город Покачи Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка- 

детский сад 

Проект «ЮГРА» 

(детская научная 

лаборатория) 

2021-2024 628661, Ханты - 

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город Покачи, 

ул. Молодежная, 

13. 

http://crrpokachi.ru 

 

mdoy.d3.ru@mail.ru 

 

8(34669) 7-09-41 

3.  город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение «Центр 

образования 

«Школа-Сад № 7» 

Создание 

билингвального 

образовательного 

пространства в 

дошкольном 

отделении «Центра 

образования 

«Школа-сад №7» 

2021-2024 628007, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область    

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Строителей, 90б 

http://school7hm.ru/ 

 

school7.hm@yandex.ru 

 

8(3467) 388831 

4.  Кондинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Красная 

шапочка» 

«Спортивно-

оздоровительная 

среда детского сада 

как средство 

здоровьесбрежения 

дошкольников» 

2021-2024 628200, ХМАО-

Югра, пгт. 

Междуреченски

й, ул.Ленина, 

17а 

www.мбдоу-красная-

шапочка.рф 

 

redshapochka75@mail.ru 

 

8(34677)42-208 

http://crrpokachi.ru/
mailto:mdoy.d3.ru@mail.ru
http://school7hm.ru/
mailto:school7.hm@yandex.ru
http://www.мбдоу-красная-шапочка.рф/
http://www.мбдоу-красная-шапочка.рф/
mailto:redshapochka75@mail.ru


5.  Нефтеюгански

й район 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ 

РАЙОННОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНО

Е ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД 

«БУРАТИНО» 

проект по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

старшего возраста 

(6-7лет) «Юные 

патриоты» 

2021-2024 628323. Ханты - 

Мансийский 

автономный 

округ- ЮГРА, 

Нефтеюганский 

район, п. 

Каркатеевы, ул. 

Центральная, 

строение 18. 

http://buratino-sad.ru/ 

 

buratino.tcherkashina@yandex.

ru 

 

8(3463) 316-443 

6.  Нефтеюгански

й район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» 

Проект по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Юные 

патриоты-будущее 

России» 

2021-2024 628331, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ- Югра 

(Тюменская 

область), 

Нефтеюганский 

район, п.г.т. 

Пойковский, 

3микрорайон, 

дом 114. 

http://solnyshko-sd.ru/ 

 

poikovskijsolnishko25@mail.ru 

 

8(3463)255833 

7.  Советский 

район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Малиновский 

Образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука финансов» 

2021-2024 628251 РФ 

Тюменская 

область ХМАО-

Югра Советский 

район пос. 

Малиновский 

ул. Центральная 

дом 23А 

http://86sov-ulibka.caduk.ru/ 

 

ulibka-ds000@mail.ru 

 

8(34675)3-97-75 

http://buratino-sad.ru/
mailto:buratino.tcherkashina@yandex.ru
mailto:buratino.tcherkashina@yandex.ru
http://solnyshko-sd.ru/
mailto:poikovskijsolnishko25@mail.ru
http://86sov-ulibka.caduk.ru/
mailto:ulibka-ds000@mail.ru


8.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Танюша» 

«Чемпионом стать 

хочу…!» 

2021-2024 628456, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, поселок 

городского типа 

Федоровский, 

переулок 

Парковый,2 

https://tanusha.caduk.ru 

 

tanysha1998-2019@mail.ru 

 

(83462)-557-014 

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 

9.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №2 имени 

Исаевой Антонины 

Ивановны» 

Персонализированн

ая модель 

образования как 

вектор развития 

личностного 

потенциала 

субъектов 

образовательного 

процесса 

2021-2024 628301 

Тюменская 

область, ХМАО 

– Югра, 

г.Нефтеюганск 

5мкр, здание 66 

http://xn---2-

6kcbmla6bbkoeq2bk5a0f3e.xn--

p1ai/ 

 

sosh2_ugansk@mail.ru 

 

(83463)221645 

10.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1» 

«Акмеологический 

подход к 

организации 

образовательной 

среды школы и её 

эффективного 

использования с 

целью оптимизации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

2021-2024 628433 ул. 

Островского 20, 

п.г.т. Белый Яр, 

Сургутский 

район 

http://www.belsch-1.ru/ 

 

belsch-1@mail.ru 

 

8(3462)74-57-99 

https://tanusha.caduk.ru/
mailto:tanysha1998-2019@mail.ru
http://нефтеюганск-школа2.рф/
http://нефтеюганск-школа2.рф/
http://нефтеюганск-школа2.рф/
mailto:sosh2_ugansk@mail.ru
http://www.belsch-1.ru/
mailto:belsch-1@mail.ru


11.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Начальная 

общеобразовательна

я школа п. 

Горноправдинск» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

2021-2024 Поспелова ул., 

д.5Б, п. 

Горноправдинск, 

Ханты-

Мансийский 

район, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ–Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация, 

628520 

http://grnnosch.ucoz.ru 

 

noh-gpr@hmrn.ru 

 

8(3467) 374-110 

Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования 

12.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад №13 

«Чебурашка» 

Построение единого 

образовательного 

пространства в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с помощью 

цифрового ресурса 

«Мобильное 

электронное 

образование. 

Детский сад» 

2021-2024 628309 

Тюменская 

область, Ханты- 

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

город 

Нефтеюганск, 2 

микрорайон 

здание 31 

http://dou13ugansk.ru 

 

dou13_ugansk@mail.ru 

 

8 (3463) 277144 

http://grnnosch.ucoz.ru/
mailto:noh-gpr@hmrn.ru
http://dou13ugansk.ru/
mailto:dou13_ugansk@mail.ru


13.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад № 17 

«Ладушки» 

Развитие 

механизмов и 

технологий 

инклюзивного 

образования для 

детей с ОВЗ 

2021-2024 628615, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Пермская, 17 

http://dou17.edu-nv.ru/ 

 

mbdoy_17@mail.ru 

 

8 (3466) 45-69-29 

14.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад № 52 

«Самолётик» 

«Азбука укрепления 

здоровья» для детей 

страдающих 

сахарным диабетом 

2021-2024 628624, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город 

Нижневартовск 

ул. Ханты-

Мансийская, 

дом 35а 

https://dou52.edu-nv.ru/ 

 

samoletik52@mail.ru 

 

8 (3466) 49-15-23 

15.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа №1 

имени Алексея 

Владимировича 

Войналовича» 

Организация 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

общеобразовательно

й организации 

2021-2024 628601, ул. 

Школьная, 26, г. 

Нижневартовск, 

Ханты – 

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

https://school1.edu-nv.ru/ 

 

nvschool_1@mail.ru 

 

8(3466)214805 

http://dou17.edu-nv.ru/
mailto:mbdoy_17@mail.ru
https://dou52.edu-nv.ru/
mailto:samoletik52@mail.ru
https://school1.edu-nv.ru/
mailto:nvschool_1@mail.ru


16.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа№8» 

Моделирование 

инклюзивной 

образовательно- 

воспитательной 

среды для 

социализации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2021-2024 628616, 

Тюменская 

область, Ханты-

мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город 

Нижневартовск, 

проспект 

Победы, дом 21б 

https://school8.edu-nv.ru/ 

 

school8-nv@bk.ru 

 

8 (3466) 61-56-68 

17.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №34 «Берёзка» 

«Обеспечение 

индивидуального 

подхода к каждому 

воспитаннику в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

2021-2024 628406, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город Сургут, 

ул. 

Университетская

, 39/1 

http://ds34.detkin-club.ru/ 

 

ds34@admsurgut.ru 

 

8 (3462) 94-29-81 

18.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 18 имени 

Виталия Яковлевича 

Алексеева город 

Сургут 

Персонализация 

дополнительного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательно

й организации 

2021-2024 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

город Сургута, 

улица 

Энергетиков, 

дом 5, корпус 1 

http://school18.admsurgut.ru/ 

sc18@admsurgut.ru 

 

8346223-00-35 

https://school8.edu-nv.ru/
mailto:school8-nv@bk.ru
http://ds34.detkin-club.ru/
mailto:ds34@admsurgut.ru
http://school18.admsurgut.ru/
mailto:sc18@admsurgut.ru


19.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Белочка» 

«Наукоград как 

средство 

социализации и 

раннего 

профессионального 

выбора детей в 

условиях инклюзии» 

2021-2024 628456, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, ХМАО-

Югра 

Сургутский 

район, городское 

поселение 

Федоровский, 

пгт.Федоровски

й, 

ул. Строителей, 

15 

http://belochka.caduk.ru 

 

belchata86@mail.ru 

 

8(3462)416463 

Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ 

20.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 «Метелица» 

Проект «Югра - моя 

малая Родина» 

2021-2024 628400, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город Сургут, 

улица Флегонта 

Показаньева, 

дом  12/1. 

http://ds9.detkin-club.ru 

 

ds9@admsurgut.ru 

 

8(3462)511130 

http://belochka.caduk.ru/
mailto:belchata86@mail.ru
http://ds9.detkin-club.ru/
mailto:ds9@admsurgut.ru


21.  город 

Нижневартовс

к 

Муниицпальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа № 

12» 

Реализация 

региональной 

этнокультурной 

составляющей 

основных 

образовательных 

программ по 

географии 

посредством 

апробации учебного 

курса «Югра 

многоликая, делами 

великая» для 

обучающихся 5-11 

классов 

2021-2024 628611, 

Российская 

Федерация. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, 

д. 66а 

http://school12.edu-nv.ru 

school12nv@rambler.ru 

8 (3466) 45–95–55 

22.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Город детства» 

Стойбищная школа-

сад «Ньэврэм 

моньчь» 

2021-2024 628449 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, г. Лянтор, 

мкрн. 5, 

строение 9 

http://goroddetstva.caduk.ru 

 

83463821993 

Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации 

http://school12.edu-nv.ru/
mailto:school12nv@rambler.ru
http://goroddetstva.caduk.ru/


23.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад № 16 

«Золотая рыбка» 

Ранняя 

профориентация 

детей дошкольного 

возраста «Профи 

0+» 

2021-2024 628306, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город 

Нефтеюганск, 15 

микрорайон, 

строение 17 

http://dou16ugansk.ru 

 

dou16_ugansk@mail.ru 

 

8(3463)235125 

24.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад №83 

«Жемчужина» 

Программа по 

формированию 

ранней 

профориентации 

дошкольников «В 

мире профессий» 

2021-2024 628611, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ — Югра, 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Мира, дом 58 

г 

https://dou83.edu-nv.ru/ 

 

mbdou83@yandex.ru 

 

+7 (3466) 45-51-20 

http://dou16ugansk.ru/
mailto:dou16_ugansk@mail.ru
https://dou83.edu-nv.ru/
mailto:mbdou83@yandex.ru


25.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа 

№43» 

Психолого-

педагогический 

класс как 

эффективная модель 

сотрудничества 

2021-2024 628616, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

г. 

Нижневартовск, 

проезд 

Заозерный д.8б 

https://school43.edu-nv.ru/ 

 

school_43_nv@mail.ru 

 

8 (3466) 26-01-16 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного 

сектора 

26.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 5 

«Многопрофильная» 

Создание 

экосистемы 

инженерного 

образования в 

пространстве школы 

2021-2024 628309, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город 

Нефтеюганск, 2 

микрорайон, 

здание 29, 

первая часть 

http://www.sosh5-ugansk.ru/ 

 

sosh5_ugansk@mail.ru 

 

8(3463)226320 

https://school43.edu-nv.ru/
mailto:school_43_nv@mail.ru
http://www.sosh5-ugansk.ru/
mailto:sosh5_ugansk@mail.ru


27.  город Сургут Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Сургутский 

институт экономики, 

управления и права» 

«Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций как 

эффективная форма 

оптимизации 

использования 

образовательных 

ресурсов 

(направление 

подготовки 44.02.01 

Дошкольное 

образование» на 

примере АНПОО 

«Сургутский 

институт 

экономики, 

управления и права» 

(АНПОО 

«СИЭУиП») и 

МБДОУ № 41 

«Рябинушка», 

МБДОУ № 17 

«Белочка», МАДОУ 

№ 8 «Огонек» 

2021-2024 628403, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

город Сургут, 

улица Рабочая, 

дом 43/1 

http://sielom.ru 

 

sielom@yandex.ru 

 

8 (3462) 55-09-18 

28.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №20 «Югорка» 

Трудимся в саду и 

дома: польза – 

детям, взрослым – 

помощь! 

2021-2024 628403, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Сургут, 30 лет 

Победы, 68/1 

http://ds20.detkin-club.ru/ 

 

ds20@admsurgut.ru  

 

8(3462)562-162 

http://sielom.ru/
mailto:sielom@yandex.ru
http://ds20.detkin-club.ru/
mailto:ds20@admsurgut.ru


Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в 

том числе с использованием современных технологий 

29.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 8» 

Формирование 

механизма 

социально-

ответственного 

управления как 

инструмента 

развития кадрового 

потенциала школы 

2021-2024 628307, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

город 

Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, 

здание 17 

http://sosh8ugansk.ru 

 

sosh-8_ugansk@mail.ru 

 

8(346)3252045 

30.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя Школа № 

31 с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического 

профиля « 

«Преломление 

модели внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

период 

дистанционного 

обучения» 

2021-2024 628616, РФ, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ- Югра, г. 

Нижневар-товск, 

ул. Маршала 

Жукова 16а. 

http://school31.edu-nv.ru  

 

nv-school31@yandex.ru 

 

8(346)627-12-40 

Современные востребованные образовательные программы дополнительного образования 

http://sosh8ugansk.ru/
mailto:sosh-8_ugansk@mail.ru
http://school31.edu-nv.ru/
mailto:nv-school31@yandex.ru


31.  город Урай муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 8 

«Умка» 

Спортивный успех 

каждого ребенка 

 

2021-2024 628285, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, город 

Урай, 

микрорайон 2А, 

дом 35 

 

https://umka-uray.ru/  

 

ds8@edu.uray.ru  

 

8 (34676)34396 

Создание условий для развития современной образовательной среды, использования учебного и лабораторного оборудования; 

совершенствование инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды общего образования 

32.  город 

Нижневартовс

к 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа 

№14» 

Формирование 

основ инженерного 

мышления 

обучающихся 

средствами детского 

технического 

творчества 

2021-2024 628620, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра,                                                                   

г.Нижневартовс

к, ул. Ханты-

Мансийская, 39 

Б 

https://school14.edu-nv.ru/ 

 

n-varta-shkola14@yandex.ru 

 

8 (3466) 45-14-88 

https://umka-uray.ru/
mailto:ds8@edu.uray.ru
https://school14.edu-nv.ru/
mailto:n-varta-shkola14@yandex.ru


33.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 19 

«Предметно 

пространственная 

среда, 

предоставляющая 

возможности для 

всестороннего 

развития учащихся 

(познание, 

творчество, 

общение, 

самостоятельность, 

двигательная 

активность)» 

2021-2024 628400, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

город Сургут, 

улица 

Геологическая, 

7/1 

http://school19.admsurgut.ru/ 

 

sc19@admsurgut.ru 

 

8 (3462) 51-16-25 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, обеспечивающих образовательных условий и процессов, 

обеспечивающих: образовательные условия и процессы, обеспечивающие устойчивое развитие личности обучающегося, 

формирование персональных траекторий развития, учёт и рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой 

экономики 

34.  город 

Радужный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №4» 

Апробация 

трансфера 

образовательных 

результатов 

 

2021-2024 628464 г. 

Радужный 2 

мкр., дом 19 

Ханты-

Мансийский 

автономный  

округ-Югра 

(Тюменская 

область) 

 

http://radschool4.edusite.ru 

 

schoolfour@mail.ru 

 

8 (34668) 3-32-47 

В рамках непрерывного развития и профессионального роста педагогических работников разработка, апробация и (или) 

внедрение программ повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, 

обеспечивающих их готовность к реализации современных моделей образовательного процесса 

http://school19.admsurgut.ru/
mailto:sc19@admsurgut.ru
http://radschool4.edusite.ru/
mailto:schoolfour@mail.ru


35.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 46 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов города 

Сургута 

Профессиональные 

обучающиеся 

сообщества как 

средство повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

2021-2024 628415, ул. 

Чехова, д. 5/2, г. 

Сургут, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

http://school46.admsurgut.ru 

 

sc46@admsurgut.ru 

 

8 (3462) 35-35-41 

 

 

  

http://school46.admsurgut.ru/
mailto:sc46@admsurgut.ru


Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

21.10.2021         10-П-1423 

Перечень 

 продленных региональных инновационных площадок 

 

№ 

п/

п 

Муниципально

е образование 

Образовательная 

организация 
Тема 

Период, на 

который 

продлевается 

статус РИП 

(календарны

й год) 

Юридический 

адрес 

Контактный телефон, 

официальный сайт, 

адрес электронной 

почты 

1 Октябрьский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

«средняя 

общеобразовательна

я школа №7» 

Международный 

проект «Конкурс-

выставка детского 

творчества «МЫ В 

ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 

КОГО 

ПРИРУЧИЛИ» под 

эгидой 

международной 

организации 

«Северный Форум» 

2021-2022 628195, 2 

микрорайон 

дом 7.  гп. 

Талинка, 

Октябрьский 

район, 

ХМАО – Югра, 

Тюменской 

обл. 

http://okttalsch7.86.i-

schools.ru 

 

Talinsch@oktregion.ru 

 

8 (34672) 4-99-15 

2 город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад №9 

«Радуга» 

«Управление 

кадровыми 

ресурсами ДОУ в 

контексте 

профстандарта» 

2021-2022 628306, 14 

мкрн., здание 

43, 

г.Нефтеюганск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

(Тюменская 

область) 

http://dou09ugansk.ru/ 

 

dou09_ugansk@mail.ru 

 

8(34363)237201 

http://okttalsch7.86.i-schools.ru/
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/
mailto:Talinsch@oktregion.ru
http://dou09ugansk.ru/
mailto:dou09_ugansk@mail.ru


3 Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 1 г. 

Белоярский» 

Обучение основам 

финансовой 

грамотности 

2021-2022 628162, ул. 

Школьная, д.6, 

г.Белоярский, 

Тюменская 

область, 628162 

/ ул. Школьная, 

д.6, 

г.Белоярский, 

Тюменская 

область 

http://bel-mossh1.ru/ 

 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

 

8 (346)70 21392 

4 город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 25 

Организация 

содержания 

начального, 

основного и среднего 

общего образования 

в проблемно-

задачном подходе. 

2021-2022 628416, Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра, 

город Сургут, 

улица 

Декабристов, 8 

http://school25.admsurgut.ru/ 

 

Sc25@admsurgut.ru 

 

8 (3462) 52-56-66 

5 город Когалым Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №1» города 

Когалыма 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

2021-2022 628482, ул. 

Набережная, 

55-А, г. 

Когалыма, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

(Тюменской 

области) 

http://sholsdora.ru 

 

sholsdora@mail.ru 

 

8(34667)47057 

6 город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

«Духовно - 

нравственное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

2021-2022 628616, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

город 

Нижневартовск

http://dou4.edu-nv.ru/ 

 

mdoy4@mail.ru 

 

8(3466) 249024 

http://bel-mossh1.ru/
mailto:bel-mossh1@bel-mossh1.ru
http://school25.admsurgut.ru/
mailto:Sc25@admsurgut.ru
http://sholsdora.ru/
mailto:sholsdora@mail.ru
http://dou4.edu-nv.ru/
mailto:mdoy4@mail.ru


детский сад №4 

«Сказка» 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

, улица 

Маршала 

Жукова, дом 5а 

7 город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 7 

Технологическое 

предпринимательств

о как 

конкурентоспособна

я модель развития 

личности 

обучающегося 

Согласно приказу Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20.11.2020 № 10-П-1719 «О признании образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры региональными инновационными площадками» от 

20.11.2020 № 10-П-1719 период, на который присвоен статус 

РИП 2020-2023гг. Продление сроков реализации 

инновационного проекта не требуется. 

 


