
Рейтинг  

инновационных проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                    
в рамках подпрограммы 3 «Модернизация системы образования» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» по мероприятию 1.1. «Мероприятия по предоставлению премий и грантов» 

Тема проекта (программы) 
Соискатель 

Муниципальное 
образование 

Средний 
балл Место 

Дошкольное образование 
Организация предшкольной подготовки детей в условиях кочевья 

Открытие кочевой группы временного пребывания как 
структурного подразделения муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Северяночка» 

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Северяночка» 

Тазовский район 137,5 1 

«УМ-КА» – Сезонная кочевая группа 
кратковременного пребывания  (Умные Малыши – 
Кочевники Арктики) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Сеяхинский детский сад «Олененок» 

Ямальский  район 117,5 2 

Создание образовательной среды для инклюзивного образования дошкольников 
Детский фитнес в инклюзивном образовании Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 5 
«Рябинка» 

г. Салехард 116,5 1 

Модель инклюзивного образования в МАДОУ 
«Ромашка» («Центр «Ступеньки») 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Ромашка» 

г. Лабытнанги 115,5 2 

Совершенствование образовательного пространства 
учреждения с целью повышения качества образования 
на основе педагогической системы М. Монтессори и ее 
возможностей в реализации инклюзивного 
образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  «Светлячок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 

г. Губкинский 115,0 3 

Формула   "Секрет успеха": психолого-педагогическая 
поддержка ДОУ + семья = успешный ребенок с ОВЗ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Питлярская средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» 

Шурышкарский 
район 

109,0 4 

Инклюзивное образование: равные возможности для 
каждого 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Калинка» 

г. Новый Уренгой 104,5 5 

Инклюзивный подход в обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе 
экологического образования в условиях Крайнего 
Севера 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
«Сказка» 

г. Губкинский 100,0 6 



Создание образовательной среды для инклюзивного 
образования дошкольников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 

Пуровский район 95,5 7 

«Детский сад для всех» - эффективные механизмы 
управления в вопросах организации и взаимодействия 
субъектов в коррекционно - образовательном 
пространстве 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Белоснежка» г. Надыма» 

Надымский район 88,0 8 

Гончарная мастерская «Твори и развивайся» для детей 
с особенностями развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Ярсалинский детский сад «Солнышко» 

Ямальский  район 85,5 9 

За советом в детский сад Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Журавушка» 

г. Салехард 80,5 10 

Обучение и социализация детей билингвов как аспект 
инклюзивного образования в МБДОУ посредством 
создания «Орф-студии» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 «Крылышки» 

г. Салехард 79,5 11 

Учимся жить вместе! Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Звездочка» п. Пурпе 
Пуровского района 

Пуровский район 78,5 12 

Программа по обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста в процессе коррекционно-
оздоровительной работы в группах комбинированной 
направленности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
«Радость» 

г. Губкинский 75,0 13 

Двуязычный ребенок – диалог языков и культур Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Солнышко с. Аксарка 

Приуральский 
район 

58,0 14 

Начальное общее образование 
Организация внедрения ФГОС для детей с ОВЗ 

Разработка модели школьного образования детей с 
расстройством аутического спектра в условиях 
реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 6» 

г. Муравленко 135,0 1 

Интерактивное детство Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружная санаторно-лесная школа» 

г. Салехард 99,0 2 

Специальная (коррекционная) школа – ресурсный 
центр образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 18» 

г. Новый Уренгой 98,0 3 



Центр «Иннотерапия» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п. Пуровск Пуровского района 

Пуровский район 97,5 4 

Развитие социальной компетенции обучающихся с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития в 
процессе реализации ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами альтернативной 
коммуникации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 96,0 5 

Создание коррекционно-развивающей среды в 
условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

г. Салехард 89,0 6 

Создание единого центра коррекционно-развивающей 
среды на базе общеобразовательного учреждения в 
рамках введения  ФГОС для детей с ОВЗ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 

Пуровский район 86,5 7 

Модель инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Губкинский 83,0 8 

Введение ФГОС НОО ОВЗ  в МАОУ «СОШ № 4». 
Проект «Мы-вместе» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Губкинский 61,5 9 

Организация внедрения ФГОС НОО слабовидящих 
обучающихся в общеобразовательной школе 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением иностранных языков» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 54,5 10 

«Особым детям» - современная активная 
образовательная среда 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального образования город 
Ноябрьск 

г. Ноябрьск 54,0 11 

Развитие социальных и адаптационных ресурсов детей-
инвалидов и детей ОВЗ посредством использования 
комнаты психологической разгрузки (сенсорная 
комната) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 

Пуровский район 51,5 12 

Модель преемственности при обучении на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 



«Монтессори в школе!» - проект по выстраиванию 
образовательного перехода Детский сад – Начальная 
школа как института непрерывного развития детства 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Губкинский 121,0 1 

Создание образовательных зон младшего школьника, 
как фактора успешной адаптации личности в условиях 
нового школьного статуса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 

Пуровский район 94,5 2 

Модель преемственности  в интеллектуальном 
развитии детей через обучение игре в шахматы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3» 

г. Губкинский 88,5 3 

Достижение целостности и преемственности 
образования – основа формирования успешного 
человека 

муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа микрорайона 
Вынгапуровский» муниципального образования город 
Ноябрьск 

г. Ноябрьск 81,0 4 

Основное общее образование 
Создание современной образовательной среды и цифровой образовательной среды 

Физическая образовательная среда «ЭкспериментУМ» 
для сети школ города Муравленко 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 2» 

г. Муравленко 113,5 1 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в организации деятельности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Лабытнанги 103,5 2 

Проект «Новая школа: реальность и мечты о будущем» муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа микрорайона 
Вынгапуровский» муниципального образования город 
Ноябрьск 

г. Ноябрьск 96,0 3 

Школьный музей как фактор развития 
информационно-образовательной среды школы 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением иностранных языков» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 86,5 4 

«Метапредметный полигон» - пространство 
интенсивных подростковых проб в базовых 
предметных областях основной школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Губкинский 81,5 5 

Школьный пресс-центр «Мы разные! – Мы вместе!» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 3 имени А.И. Покрышкина» 

г. Муравленко 77,5 6 

Школа цифровой педагогики Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3» 

г. Губкинский 77,5 7 



Интерактивный музей села Панаевска Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Панаевская школа-интернат» 

Ямальский район 75,5 8 

Коммуникационный центр изучения английского 
языка “English Link” 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Мыскаменская школа – интернат» 

Ямальский район 67,5 9 

Творческая лаборатория композиции и аранжировки с 
использованием музыкально-компьютерных 
технологий 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа п. Пангоды» 

Надымский район 67,5 9 

Школьный медиацентр «ПОРТФЕЛЬ» как основной 
компонент образовательной среды школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Салехард 61,5 11 

Создание предметно-пространственной среды 
подростковой школы (Школы образовательных 
событий) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 4» 

г. Муравленко 61,0 12 

Формирование экологической культуры школьников в 
условиях построения воспитательной системы, 
опирающейся на традиции народов Ямала 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Горковская средняя общеобразовательная 
школа» 

Шурышкарский 
район 

59,0 13 

Формирование  в образовательном учреждении 
условий для эффективной реализации 
профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере общего 
образования) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия 

г. Новый Уренгой 58,0 14 

Информационно-ресурсный центр Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа 
с. Аксарка 

Приуральский 
район 

52,5 15 

Инженерная школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п. Ханымей Пуровского района 

Пуровский район 52,0 16 

Модель развивающей образовательной среды с учетом 
национально-региональных и этнокультурных 
особенностей региона на базе  МОУ «ТШИ СОО» 
Красноселькупского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Толькинская школа-интернат среднего общего 
образования» 

Красноселькупский 
район 

51,5 17 

Организация деятельности школьной библиотеки как средства, способствующего организации качественного образовательного процесса 

Библиотека без границ Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования», п. Пангоды 

Надымский район 148,5 1 



Школьная библиотека - информационно-развивающий 
медиацентр 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» 

Надымский район 120,0 2 

Инновационные возможности библиотеки как средство 
расширения образовательного пространства 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Обдорская гимназия» 

г. Салехард 107,5 3 

Школьная библиотека – социокультурный центр 
микрорайона 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 105,0 4 

Территория – читающая школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Салехард 98,5 5 

Школьная библиотека – информационный, 
культурный, досуговый центр школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 4» 

г. Муравленко 92,5 6 

Открытая библиотека Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» 

Красноселькупский 
район 

92,5 7 

Библиотечно-информационный методический  центр в 
инфраструктуре современной школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5» 

г. Новый Уренгой 79,0 8 

Библиотека образовательного учреждения, как центр 
информационного сопровождения ранней 
профориентации обучающихся 5-9 классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 7» 

г. Новый Уренгой 61,0 9 

Современная школьная библиотека - медиатека Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 59,5 10 

Среднее общее образование 
Разработка модели поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях 

Программа перехода школы в эффективный режим 
работы «П Р О Р Ы В» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. 
Лапцуя» 

Ямальский район 135,0 1 

Повышение эффективности и качества общего 
образования посредством сетевого управления 
ресурсами  образовательной среды в образовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Лабытнанги 114,0 2 

Создание эффективной модели основного и Муниципальное бюджетное общеобразовательное г. Салехард 111,0 3 



дополнительного математического образования в ОУ учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Программа повышения эффективности 
математического образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Салехард 110,0 4 

Развитие форм профильного и корпоративного обучения 
Модель профильного обучения школьников на основе 
корпоративного класса «Ямал СПГ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Салехард 131,5 1 

«Газпром-класс» - энергия будущего» - проект по 
созданию пространства профессиональных проб и 
социальных практик в старшей школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Губкинский 114,0 2 

Создание проектно-опытной лаборатории естественно-
научного профиля 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» 

Надымский район 105,0 3 

Социализация личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья через практико-
ориентированное агротехнологическое направление 
школы-интерната 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Горковская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Шурышкарский 
район 

104,0 4 

Создание системы довузовской подготовки 
обучающихся профильных классов в условиях 
внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени героя Советского Союза И.В. Королькова» 

г. Салехард 96,0 5 

Инновационные векторы развития профессионального 
самоопределения обучающихся в области 
«Архитектура, строительство и дизайн» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 16» 

г. Новый Уренгой 93,5 6 

Медицинский корпоративный класс – актуальная 
модель конвергентного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 12» 

г. Новый Уренгой 84,0 7 

Создание корпоративного класса как средство 
реализации ФГОС среднего общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа имени Д.И. Коротчаева» 

г. Новый Уренгой 79,0 8 

Применение технологий на основе ТРИЗ в профильной 
школе для развития метапредметных умений 
старшеклассников 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 72,5 9 

Инициация взросления как стратегия движения муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей» 

г. Муравленко 72,0 10 



Инженеры будущего (3D -  лаборатория) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 

Пуровский район 62,5 11 

Инженерно-технологический класс Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Салехард 62,5 12 

Интеграции учебной и внеучебной деятельности как 
форма развития профильного обучения в старшей 
школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Губкинский 56,5 13 

Школа младших воспитателей (модель корпоративного 
обучения воспитателей детского сада) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Жемчужинка 

Приуральский 
район 

50,5 14 

Ямальский аграрий муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат среднего общего 
образования» с. Самбург Пуровского района 

Пуровский район 46,5 15 

Информационно-образовательный центр профильного 
обучения и предпрофильной подготовки 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа 
п. Харп 

Приуральский 
район 

45,0 16 

Среднее профессиональное образование 
Программа развития специализированных центров компетенций, аккредитованных в союзе Ворлдскиллс Россия (по 1-2 компетенции) 

Специализированный центр компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» ЯНАО 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных технологий» 

г. Ноябрьск 142,5 1 

Создание специализированного центра компетенций, 
аккредитованного в союзе Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Муравленковский 
многопрофильный колледж» 

г. Муравленко 132,5 2 

Специализированный центр по компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ» как фактор 
повышения качества медицинского образования на 
Ямале 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский многопрофильный 
колледж» 

г. Салехард 119,0 3 

     
Дополнительное образование детей 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций, в том числе с привлечением организаций реального сектора 
экономики, в части организации получения детьми перспективных профессий 



Сетевое партнёрство школы, вузов и бизнеса в 
профессиональной ориентации молодежи 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 140,0 1 

Формирующие и развивающие пространства ДОО как 
площадка для сетевого взаимодействия в 
муниципальной образовательной системе города 
Лабытнанги» (Образовательная паутина Лабытнанги 
+») 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» 

г. Лабытнанги 132,0 2 

Профориентационный кабинет-студия виртуальных 
технологий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 120,0 3 

Птицеводство и животноводство – перспективные 
направления для  развития агрошколы в условиях 
Крайнего Севера 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Овгортская школа-интернат среднего 
общего образования» 

Шурышкарский 
район 

117,0 4 

Отечества достойные Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Мыскаменская школа – интернат» 

Ямальский район 108,0 5 

Информационный портал юных журналистов 
«ПРОФИ» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом творчества и туризма юных «Дружба» 

г. Новый Уренгой 107,0 6 

Городская учебная мини-экоферма как эффективная 
форма профессиональной ориентации 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества 
«Надежда» 

г. Салехард 89,0 7 

Школьное радио как часть модели внутренних 
коммуникаций открытой школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 13 
с углубленным изучением предметов эстетического 
цикла» муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 75,0 8 

Программа Центр бизнес-игр Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Левша п. Харп 

Приуральский 
район 

68,0 9 

Семейный театр авторских миниатюр «Радость» как 
форма профориентационной работы в рамках сетевого 
взаимодействия с предприятиями города Ноябрьска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 68,0 10 

Создание условий для социального партнёрства 
дополнительного образования с государственными и 
негосударственными структурами города Губкинского 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция технического творчества г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 60,0 11 



Реализация современных программ по развитию технического творчества детей, в том числе на базе технопарков 
IT-SCHOOL - Лабытнанги Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г. Лабытнанги 143,5 1 

Технопарк как современное профессионально-
ориентированное образовательно-развивающее 
пространство 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества», г. Надым 

Надымский район 139,0 2 

Снегоходный автопарк для детей из числа КМНС Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Ямальский учебный 
центр» 

Ямальский район 134,0 3 

Образовательное пространство: 3D моделирование – от 
идеи к воплощению 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» 

г. Салехард 130,0 4 

Развитие технического творчества детей на базе 
школьного технопарка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» муниципального 
образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 128,5 5 

Площадка «Практическая инженерия» как 
инновационная ступень развития образовательного 
консорциума «Технопарк» 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического 
творчества» 

г. Муравленко 126,0 6 

Разработка и реализация современных программ по 
развитию технического творчества детей, в условиях 
технопарка «Дошкольный технопарк – старт 
инженеров-конструкторов будущего» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Надежда» муниципального образования 
город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 125,0 7 

Интеллектуальный центр по развитию инженерно-
технического творчества 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ямальская школа-интернат имени Василия 
Давыдова» 

Ямальский район 125,0 8 

«Образовательный технопарк» как форма воспитания и 
обучения инженерных кадров России 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6» 

г. Губкинский 120,5 9 

Территория развития «Вундеркиндия» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр интеллектуального развития 
Ювента» муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 115,0 10 

Программа курса внеурочной деятельности 
«Черчение+Информатика+Технология» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 4» 

г. Муравленко 112,5 11 



Школьный технопарк как основной механизм 
реализации мотивирующей среды инженерно-
технического направления 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Губкинский 107,5 12 

Школа – ресурсный центр по развитию научно-
технического мышления и творчества учащихся 
начальных классов и воспитанников ДОУ (Школа-
лего-сад) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
муниципального образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 103,0 13 

Юные техники Ямала: от творчества к выбору 
профессии 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 

Пуровский район 102,5 14 

Организация работы школьной радиолюбительской 
студии как средство развития технического творчества 
детей 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Лабытнанги 97,5 15 

Развитие конструктивной деятельности и технического 
творчества дошкольников через  LEGO-
конструирование и начала робототехники 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Золотая рыбка» муниципального 
образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 92,5 16 

Развитие автоспорта «BUGGY STYLE» Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического 
творчества» 

г. Лабытнанги 80,0 17 

Формирование единой образовательной системы 
реализации современных технологий обучения и 
воспитания детей, способствующей возрастанию 
уровня конкурентоспособности учреждения 
дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция технического творчества г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 78,5 18 

Дополнительная  общеразвивающая   программа 
технической направленности «Лего-конструирование в 
ДОУ» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» 

Тазовский район 75,0 19 

3D лаборатория как средство формирования новой 
высокоинтеллектуальной образовательной среды 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Центр детского творчества с. Аксарка 

Приуральский 
район 

71,0 20 

Техническое моделирование и конструирование 
средств альтернативной энергетики и транспорта для 
районов Крайнего Севера 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества» 

Тазовский район 65,5 21 

Лаборатория «Интернет вещей» Синицын Максим Юрьевич г. Салехард 65,5 22 

LEGO-конструирование и робототехника в ДОУ – 
первый шаг в приобщении дошкольников к 
техническому творчеству 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» 

Ямальский район 51,5 24 



Совершенствование форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию посредством 
оборудования тактической игры Лазертаг 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Центр детского творчества с. Аксарка 

Приуральский 
район 

50,0 23 

Реализация современных программ по развитию этнопарков, языковых лагерей, сезонных смен, заочных школ для детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера 

Образовательный передвижной этнопарк  
«Аркториум» как новая форма познания этнического 
многообразия  коренных народов,  проживающих на 
территории Ямала 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества  

г. Новый Уренгой 141,5 1 

Образовательный этнопарк «Мэненако я» как 
составная часть структуры школы – социального парка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сеяхинская школа – интернат» 

Ямальский район 118,5 2 

Дистанционное обучение как элемент открытого 
образования в условиях Крайнего Севера 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Центр  развития 
творчества «Созвездие», г. Надым 

Надымский район 115,0 3 

Школьный этнолагерь «Ныдинские каникулы» Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

Надымский район 111,5 4 

От этнотуризма к практико-ориентированному 
подходу в обучении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школоа-интернат основного общего 
образования» д. Харампур Пуровского района 

Пуровский район 111,5 5 

«Сяхари» - «Будущее» Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Салемальская школа-интернат имени 
Володи Солдатова» 

Ямальский район 110,0 6 

Школьный Краеведческий Музей – как 
социокультурный центр села для развития и 
сохранения селькупского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Толькинская школа-интернат среднего общего 
образования» 

Красноселькупский 
район 

97,5 7 

Янтопсет таха – оформление детской спортивно-
игровой площадки 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа 
с. Аксарка 

Приуральский 
район 

85,0 8 

Проведение сезонных и заочных школ, профильных смен, ориентированных на техническое творчество, исследовательскую и проектную 
деятельность детей и подростков 

Сезонная школа-модель организации 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Питлярская средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» 

Шурышкарский 
район 

141.5 1 

Научный туризм «КонверТур» Муниципальное общеобразовательное учреждение Надымский район 135,0 2 



«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» 

Детская Арктическая экошкола Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гимназия города Лабытнанги 

г. Лабытнанги 132,5 3 

Организация летней образовательной биологической 
смены и осенней интенсивной школы с целью создания 
условий для достижения обучающимися высоких 
личностных, метапредметных результатов, и развития 
у них мотивации в проектной, исследовательской 
деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская Экологическая станция» 

г. Новый Уренгой 130,0 4 

Сезонные НАНОшколы как инновационный 
инструмент организации исследовательской и  
проектной деятельности школьников 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Салемальская школа-интернат имени 
Володи Солдатова» 

Ямальский район 109,0 5 

АвиААрктика: покоряя небо Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Ямальский Центр внешкольной работы» 

Ямальский район 104,0 6 

«ЯМАЛ: экология жизни в проектах молодых» через 
реализацию выездной школы актива «Коммунарский 
сбор» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

г. Ноябрьск 103,0 7 

Проведение интенсивных каникулярных профильных 
школ, ориентированных на проектную деятельность 
детей и подростков «Проект.ru» 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

г. Лабытнанги 100,5 8 

Создание Координационного Центра Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» как условие развития 
проектно-исследовательской деятельности учащихся 
начального и основного общего образования. 
Каникулярная проектная школа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» муниципального 
образования город Ноябрьск 

г. Ноябрьск 92,0 9 

Каникулярная школа «Старт» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6» 

г. Губкинский 86,0 10 

Инновационная модель сотрудничества в системе 
дополнительного образования как фактор повышения 
качества образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» 
п. Ханымей Пуровского района 

Пуровский район 80,0 11 

Инновационный образовательный проект 
«Каникулярная школа» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Губкинский 78,5 12 

Летний профильный лагерь «Смена» с Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа Приуральский 58,0 13 



круглосуточным пребыванием детей с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. Зверева район 

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, бизнес-структур, организаций в сфере культуры и искусств для формирования 
национально-культурной идентичности обучающихся в системе дополнительного образования 

Искусство театра кукол в национальной культуре 
народов Ямала 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных технологий» 

г. Ноябрьск 135,0 1 

Проект «Школа содружества» по созданию модели 
сетевого взаимодействия в системе дополнительного 
образования микрорайона 

муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа микрорайона 
Вынгапуровский» муниципального образования город 
Ноябрьск 

г. Ноябрьск 131,5 2 

Социальный театр – площадка для проектно-
исследовательской  деятельности в области социально-
общественных задач 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 5» 

г. Муравленко 113,0 3 

Международный авторизованный центр по подготовке 
и приему Кембриджских экзаменов 

Захода Валерий Геннадьевич (Лингвистический центр 
«Еврошкола») 

г. Салехард 109,0 4 

Создание условий для личностного развития 
обучающихся, позитивной социализации и 
профессионального самоопределения через 
проектирование пространства для самореализации 
личности (ШКОЛА РЕМЁСЕЛ) 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Центр  детского творчества с. Аксарка 

Приуральский 
район 

90,0 5 

Виртуальная студия «Окно в мир культуры» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Губкинский» 

г. Губкинский 88,0 6 

Творческая концертная программа «Праздник танца 
России» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Губкинская школа хореографического 
искусства»                      

г. Губкинский 71,0 7 

Ресурсный центр сетевого взаимодействия в области 
духовно-нравственного воспитания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Губкинский 67,5 8 

Этно Русь - проект сетевого взаимодействия по 
формированию национальной идентичности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Губкинский 66,5 9 

Воспитание искусством Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени С.В. 
Рахманинова» 

г. Новый Уренгой 57,5 10 



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа профильной духовно-
нравственной смены летней площадки «Радуга» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-
юношеский центр» 

Тазовский район 46,5 11 

Организации для детей-сирот 
Организация сопровождения замещающих семей, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций 

Виртуальная поддерживающая среда «Про.поддержка» 
как средство сохранения и укрепления замещающей 
семьи 

Муниципальное учреждение «Детский дом «Юнона», г. 
Надым 

Надымский район 130,0 1 

Модель Службы сопровождения замещающих семей в 
условиях общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15» 

г. Новый Уренгой 97,0 2 

Приобщение детей из замещающих семей к культурно 
историческому наследию Тюмени и Тюменской 
области 

Государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Детский дом «Сияние Севера» 

Тюменская область 67,5 3 

 


