
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09.06.2021                                                                                        10-П-793 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 2.12 порядка предоставления грантов  

в форме субсидии победителям конкурса проектов (заявок) 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, имеющих статус региональных инновационных площадок, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 40)  

(далее – государственная программа), протокола заседания Экспертного 

совета конкурса проектов (заявок) образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году от 28 мая 2021 года № 

2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных 

победителями конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году. 

2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

Департамента (Начкепия Т.Л.) обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.6 «Обеспечение реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

расположенных на территории автономного округа» подпрограммы II 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году 



«Общее образование. Дополнительное образование детей» направлений 

мероприятий государственной программы: 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 09,  

КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00); 

2) муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» на сумму 300,0 тысяч рублей  

(раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 623, КСЭР 241, 

мероприятия 00.00.00); 

3) муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Колокольчик» на сумму 300,0 тысяч рублей 

(раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 623, КСЭР 241, 

мероприятия 00.00.00); 

4) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 7 

«Антошка» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 09,  

КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00); 

5) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 «Радость» на сумму 300,0 тысяч рублей 

(раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, 

мероприятия 00.00.00); 

6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 09, 

КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00); 

7) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 09,  

КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00); 

8) муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» г. Белоярский» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 

09, КЦСР 0220399990, КВР 623, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00); 

9) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 «Лель» на сумму 300,0 тысяч рублей  

(раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, 

мероприятия 00.00.00); 

10) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» на сумму 300,0 тысяч рублей (раздел 07 

подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 

00.00.00). 

3. Отделу правового регулирования и государственного заказа 

Департамента (Репин А.С.) заключить соглашения о предоставлении гранта 

в форме субсидии с победителями конкурса проектов (заявок) 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  



округа – Югры, имеющих статус региональных инновационных площадок, 

в 2021 году. 

4. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 

Департамента (Н.И.Кинчина) произвести финансирование в соответствии  

с пунктом 2 настоящего приказа. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку  

настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования управления общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

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 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

09.06.2021         10-П-793 

 

Список 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных победителями конкурса 

проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование 

(городской 

округ/муниципальный 

район) 

Наименование образовательной 

организации 
Наименование проекта (программы) 

1 Нижневартовск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

индивидуализация и цифровизация образования - 

средства развития личности 

2 Советский район 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Ромашка» 

хатал кат (луч солнца) 

3 Когалым 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма «Колокольчик» 

развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через детское 

экспериментирование посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

4 Урай 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированной направленности № 

7 «Антошка» 

познаю мир на двух языках 

5 Урай 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 19 «Радость» 

юные кадеты 

6 Ханты-Мансийск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

внедрение цифровой образовательной платформы 

4.0 



7 Югорск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

обновление содержания учебного предмета 

«Технология» по модулю «Прототипирование» как 

условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

8 Белоярский район 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

внедрение в образовательный процесс 

современных коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих инновационную практику 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

9 Сургут 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 61 «Лель» 

азбука маленького финансиста (формирование 

основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет 

10 Нижневартовский район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

внедрение цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» и апробация механизмов, 

обеспечивающих индивидуальное 

самоопределение и социализацию обучающихся в 

условиях образовательной школьной среды 

 
 


