
Список участников конкурсного отбора на звание лучшей образовательной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации  

Руководитель 

образовательной 

организации 

Контактная 

информация: 

раб. телефон,   

e-mail  

Тема проекта 

1.  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

плавания «Дельфин» 

г. Сургут, ул. Мелик-

Карамова 60а 

Лодырев Игорь 

Юрьевич 

(3462)26-72-21 

delfin@admsurgut.ru 

Адаптивное 

оздоровительное 

плавание» 

2.  Муниципальное 

бюджетное вечернее 

(сменное) 

общеобразовательное 

учреждение открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 1 

г. Сургут, проезд 

Дружбы, 11а 

Леонова Татьяна 

Викторовна 

(3462) 50-07-34 

ososh1@admsurgut.r

u  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

социальной 

направленности 

«Re:Акция» 

3.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 48 «Росток» 

г. Сургут, ул. 

Показаньева, 6/1 

Гусейнова 

Наталья 

Николаевна 

(3462) 23-14-03 

http://ds48.detkin-

club.ru/ 

Программа управления 

качеством образования 

в муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детском 

mailto:ososh1@admsurgut.ru
mailto:ososh1@admsurgut.ru


саду № 48 «Росток» «В 

ногу со временем» 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 имени 

Виталия Яковлевича 

Алексеева 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков 5/1 

Калганова Елена 

Валериевна 

(3462) 23-00-82 

sc18@admsurgut.ru 

Моделирование 

инклюзивной 

образовательно-

воспитательной среды 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного 

учреждения 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа «Прогимназия» 

г. Сургут, бульвар 

Писателей, 17 

Горячева 

Виктория 

Владимировна 

(3462) 52-00-60 

progimnazia@admsu

rgut.ru 

Семья – школа: грани 

сотрудничества 

6.  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Технополис» 

г. Сургут, ул. Мелик-

Карамова 4/1 

Андроник 

Татьяна 

Геннадьевна 

(3462) 58-27-55 

technopolis@admsur

gut surgut@mail.ru 

Программа развития 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Технополис» на 2018-

2023 годы «Опережая 

время» 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

г. Сургут, ул. 

Пушкина 15/1 

Петкова Наталья 

Юрьевна 

(3462)58-50-01 

sc5@admsurgut.ru 

 

Современная модель 

гражданско-

патриотического и 

mailto:progim@admsurgut.ru
mailto:progim@admsurgut.ru


учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

духовно-

нравственного 

воспитания на примере 

классов военно-

патриотической 

направленности МБОУ 

СОШ № 5 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

г. Сургут, бульвар 

Свободы, 6 

Кисель Татьяна 

Викторовна 

(3462)50-33-17 

gim1@admsurgut.

ru 

Инновационный 

проект «От 

компетентностных 

соревнований                

 к функциональной 

грамотности» 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа «Перспектива» 

г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, 54/1 

Запольская Елена 

Леонидовна 

(3462) 50-12-18 

sc43@admsurgut.ru 

Инновационный 

проект «Среда 

высоких ожиданий» 

10.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 20 «Югорка» 

г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, 68/1 

Собакинских 

Оксана 

Владимировна 

(3462) 56-21-64 

ds20@admsurgut.ru 

 

Инновационный 

проект «Экосказки для 

дошколят» на основе 

«Зеленых аксиом», 

созданный в рамках 

партнерства: «Учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

mailto:gim1@admsurgut.ru
mailto:gim1@admsurgut.ru
mailto:sc43@admsurgut.ru


11.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 «Сказка» 

г. Сургут, ул. 

Мечникова, 9а 

Демерчан 

Альфира 

Мирхайдаровна 

(3462) 39-27-13 

ds22@admsurgut.ru 

 

Шахматное 

образование детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 

г. Сургут, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6в 

Тостановский 

Алексей 

Владимирович 

(3462)31-66-19 

lic3@admsurgut.ru 

Инженерное 

образование в лицее 

13.  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

г. Сургут, ул. 

Республики, 78 

Юдина Юлия 

Сергеевна 

8-958-156-15-04, 

cdt.shvk.86@mail.ru. 

Создание и 

организация работы 

городского 

общественного 

детского движения 

«Школьный 

волонтерский корпус» 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа № 30 

г. Сургут, проспект 

Ленина, 68/1 

Колесник 

Светлана 

Владимировна 

93462)35-70-80 Инновационный 

социально-

педагогический проект 

«Равные среди 

равных» 
 


