
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

         19.10.2022                                                                            №  10-П-2278  

 

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 21 сентября 2022 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. Административно-ресурсному отделу Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) (А.В.Никонов) обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 
 

О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры региональными инновационными 

площадками 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента - И.В. Святченко. 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 25.03.2022 по 17.06.2023 

 

 

А. А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и науки Югры 

19.10.2022         10-П-2278 

 

Перечень 

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

инновационными площадками 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 
Тема 

Период, на 

который 

присваиваетс

я статус РИП 

(календарный 

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.  Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад «В 

гостях у сказки» 

Технологии эффективной 

социализации дошкольников 

как способ построения 

пространства детской 

реализации 

2022-2024 628331, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нефтеюганский 

район, пгт 

Пойковский, 1 

микрорайон, 

здание 36 

 

 

8 (3463) 211-883, 

https://в-гостях-у-сказки-

пойковский.рф, 

dou-vgus@mail.ru 

 

 

https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
mailto:dou-vgus@mail.ru


2.  Белоярский район Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоярского 

района «Детский 

сад 

комбинированног

о вида 

«Снегирек» г. 

Белоярский» 

«Развитие предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

средствами ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ технологии» 

2022-2024 628162, 

Российская 

Федерация, Ханты 

- Мансийский 

автономный округ 

- Югра, город 

Белоярский, 3 

микрорайон, дом 

32. 

8 (34670) 2-35-50, 

https://bel-snegirek.ru/, 

sneg86@bel- snegirek.ru 

 

3.  Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Жемчужинка» 

«Экологическая 

мультстудия. 

Мультипликация как 

средство формирования 

основ экологической 

культуры у детей 

дошкольного возрасти» 

2022-2024 628331, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нефтеюганский 

район, пгт 

Пойковский, 7 

микрорайон, 

здание 27А 

 

 

8 (3463) 212-388, 

8 (3463) 212-397,  

http://ds-gemchuginka/ru/, 

gemchuginka-2013@mail.ru 

https://bel-snegirek.ru/
http://ds-gemchuginka/ru/


4.  Белоярский район Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоярского 

района «Детский 

сад 

комбинированног

о вида 

«Семицветик» г. 

Белоярский» 

«Развитие личностного 

потенциала дошкольника как 

ценность современного 

образования «Детский сад – 

территория возможностей» 

2022-2024 628162, 

Российская 

Федерация, Ханты 

- Мансийский 

автономный округ 

- Югра, город 

Белоярский, 7 

микрорайон, дом 

25. 

8 (34670) 2-48-05, 

https://semicvetik25.ru/, 

info@ semicvetik25.ru 

 

5.  город Урай Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №10 

«Снежинка» 

«Кнопки мозга» по развитию 

способностей детей 

дошкольного возраста 

2022-2024 628285, 

Российская 

Федерация, Ханты 

- Мансийский 

автономный округ 

- Югра, город 

Урай, проезд 

Первооткрывателе

й, дом 1 

8 (34676) 2-67-47, 

http://ds10uray.ru/, 

ds10@edu.uray.ru 

6.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 

«Радуга» 

Формирование гражданской 

идентичности воспитанников 

в личностно-развивающей 

среде возможностей ДОУ 

2022-2024 628306, 

Российская 

Федерация, Ханты 

- Мансийский 

автономный округ 

- Югра, город 

Нефтеюганск, 14 

микрорайон, 

здание 43 

8 (3463) 237-201, 

http://dou9ugansk.ru/, 

dou09_ ugansk@mail.ru 

https://semicvetik25.ru/
http://ds10uray.ru/
http://dou9ugansk.ru/


7.  Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад «Родничок» 

«STEAM образование: ОТ 

ИДЕИ К ПРАКТИКЕ» 

2022-2024 628331, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нефтеюганский 

район, пгт 

Пойковский, 1 

микрорайон, 

здание 72 

 

 

8 (3463) 216-883, 

8 (3463) 211-066, 

http://rodnichek-sad.ru/, 

rodnik-3k@mail.ru 

8.  Кондинский 

район 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Ушьинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Формирование у детей 

готовности к изучению 

технических наук, 

средствами игрового 

оборудования и организации 

сюжетно-ролевых игр 

технической 

направленности» 

2022-2024 628331, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Кондинский 

район, д. Ушья, ул. 

Школьная, дом 9 

8 (3467) 64-91-58, 

https://86sch-

ushya.edusite.ru,  

COSH7@YANDEX.RU 

http://rodnichek-sad.ru/
https://86sch-ushya.edusite.ru/
https://86sch-ushya.edusite.ru/


9.  Сургутский район Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Радуга» 

«Олимпийцы. Формирование 

здоровьеориентированного 

образа жизни участников 

образовательных отношений 

через реализацию 

здоровьесберегающих 

технологий и спортивно-

образовательных проектов 

2022-2024 628447, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский район, 

п. 

Нижнесортымский

, ул. Хусаинова, 

д.3 

8 (3462) 71-436, 

http://raduga.detkin-club.ru/, 

raduga_sortim@mail.ru 

10.  город Урай Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

19 «Радость» 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 4-8 

лет» 

2022-2024 628284, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Урай, 3 

микрорайон, дом 

48 

8 (34676) 2-55-60, 

https://radost19uray.ru/, 

ds19@edu.uray.ru 

11.  город Урай Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированной 

направленности 

№ 7 «Антошка» 

Школа юного Патриота 2022-2024 628284, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Урай, улица 

Маяковского, дом 

15 

8 (34676) 3-61-21, 

https://7sad.ru, 

ds7@edu.uray.ru 

http://raduga.detkin-club.ru/
https://radost19uray.ru/
https://7sad.ru/


12.  Кондинский 

район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад «Чебурашка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Центр игровой 

поддержки ребенка» 

2022-2024 628200, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Кондинский 

район, пгт. 

Междуреченский, 

ул. Сибирская, 49а 

8 (34677) 354482, 

http://douds.ru/, 

doucheburashka@mail.ru 

13.  Сургутский район Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка-

детский сад 

«Сибирячек» 

«От Истоков к будущему 

России. Формирование у 

детей 3-7 лет духовно-

нравственных ориентиров» 

2022-2024 628449, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский район, 

г.Лянтор, 4 

микрорайон, 

строение 22 

8 (34638) 28-969, 

http://sibiryachok86.ru/, 

sibiryachok@mail.ru 

14.  город Лангепас Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 4 

«Солнышко» 

Формирование основ 

финансовой грамотности 

дошкольников (как комплекс 

целевых проектов, 

основанных на федеральных 

проектах национального 

проекта «Образование» 

2022-2024 628449, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. 

Лангепас, 

ул.Солнечная 4Б 

(2 корпус) 

8 (34669) 5-15-19, 

http://solnyshko4.hmansy.pr

osadiki.ru/about, 

sadsolnysshko4@bk.ru 

http://douds.ru/
http://sibiryachok86.ru/
http://solnyshko4.hmansy.prosadiki.ru/about
http://solnyshko4.hmansy.prosadiki.ru/about


15.  город Югорск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей им. 

Г.Ф.Атякшева» 

Модель формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности дошкольников 

посредством технологии 

STEAM-образование 

2022-2024 628260, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Югорск, 

ул.Ленина, д.24 

8 (34675) 2-48-30, 

https://litsey-

yugorsk.gosuslugi.ru, 

litsey.yugors@mail.ru 

16.  город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

детский сад № 32 

«Брусничка» 

Программа «Азбука 

финансовой грамотности» 

2022-2024 628617, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул. Пермская, дом 

1а 

8 (3466) 65-20-09, 

https://dou32.edu-nv.ru/, 

brusnichka32n@yandex.ru 

17.  Березовский 

район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Снежинка» 

Лего-конструирование 2022-2024 628146, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, п.Игрим, 

ул. Устремская, 1 

8 (34674) 3-06-67,  

8 (34674) 3-07-67, 

8 (34674) 6-19-67, 

http://ds-sneginka.ru/, 

sneg12_86@admsurgut.ru 

https://litsey-yugorsk.gosuslugi.ru/
https://litsey-yugorsk.gosuslugi.ru/
https://dou32.edu-nv.ru/
http://ds-sneginka.ru/


18.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 48 

«Росток» 

Система раннего развития 

детей в ДОУ 

2022-2024 628415, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. Сургут, 

ул.Флегонта 

Показаньева, д.6/1 

8 (3462) 23-14-03 

http://ds48.edu-sites.ru/, 

ds48@admsurgut.ru 

Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  

19.  Сургутский район Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Белоярская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1» 

Формирование 

интерактивной 

образовательной среды как 

средства повышения 

качества образования в 

рамках реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

2022-2023 628452,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский район, 

с.п. Солнечный, 

ул.Сибирская,22 

8 (3462) 74-20-99, 

8 (3462) 74-20-34, 

http://synnyschool.ru/, 

sunny2_1@mail.ru 

20.  Сургутский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лянторская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

Формирующее оценивание 

как способ повышения 

мотивации и качества 

образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

2022-2024 628449,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский район, 

г.Лянтор, 7 

микрорайон 

8 (34638) 25-687, 

http://www.lschool14.ru, 

lschiil14@mail.ru 

 Современные востребованные образовательные программы дополнительного образования 

http://ds48.edu-sites.ru/
http://synnyschool.ru/
http://www.lschool14.ru/


21. Сургутский район Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад «Умка» 

«Одаренный ребенок» 2022-2024 

 

 

 

628456,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, 

Сургутский район, 

п.Федоровский, ул. 

Валерия Лабы, дом 1 

8 (34638) 25-687, 

https://dou-

umka.caduk.ru, 

dou-umka@mail.ru 

 

 

22. Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовательн

ое бюджетное 

учреждение 

«Пойковская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2» 

Турнирное движение как 

средство формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации 

2022-2024 628331,  Российская 

Федерация,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

Нефтеюганский район, 

пгт.Пойковский, 

микрорайон 1, дом 37 

8 (3463) 218-051,  

http://poykovschool2.r

u/, 

psosh2@list.ru 

23. город Когалым Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма «Цветик-

семицветик» 

«Успешный дошкольник». 

Формирование 

функциональной грамотности 

детей дошкольного возраста 

посредством реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ». 

2022-2024 628331,  Российская 

Федерация, 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г.Когалым, проспект 

Шмидта, дом 20 

8 (34667) 2-16-26, 

http://flower.detkin-

club.ru/ 

24. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад № 66 

«Забавушка» 

Формирование финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

2022-2024 628600,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул.Пермская, 11 

8 (3466) 43-13-83, 

https://dou66-

zabavushka.ru/, 

dou66@yandex.ru 

Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования 

https://dou-umka.caduk.ru/
https://dou-umka.caduk.ru/
http://poykovschool2.ru/
http://poykovschool2.ru/
https://dou66-zabavushka.ru/
https://dou66-zabavushka.ru/


25. город Сургут Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Развитие приоритетных 

направлений 

дополнительного 

образования с целью 

обеспечения успешной 

самореализации детей и 

молодежи, в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

2022-2024 628403,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, проезд 

Дружбы, дом 7 

8 (3462) 37-50-37, 

8 (3462) 37-66-02, 

http://sun.admsurgut.ru/, 

sun@admsurgut.ru 

26. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

детский сад № 37 

«Дружная 

семейка» 

«Рука в руке»-создание 

центра поддержки семей 

и социальной адаптации 

и интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

посещающих и не 

посещающих 

дошкольное 

образовательное 

учреждения. 

2022-2024 628624,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная, 

дом 24в 

8 (3466) 46-43-44, 

http://dou37.edu-nv.ru/, 

madou37.semeika@yan

dex.ru 

27. город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 9 

«Одуванчик» 

Сенсорная интеграция 

дошкольников с 

особыми потребностями 

2022-2024 628011,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Рассветная, д.2 

8 (3467) 38-83-60, 

https://mbdou9hm.ru/, 

mbdou9hm@mail.ru 

http://sun.admsurgut.ru/
mailto:sun@admsurgut.ru
http://dou37.edu-nv.ru/
https://mbdou9hm.ru/


28. Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

комбинированног

о вида «Капелька» 

Коррекционно-

развивающий проект 

«Арт-всегда терапия-

развитие детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

средствами искусства». 

2022-2024 628600,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Нефтеюганский 

район, г.п. Пойковский, 

6-я улица, дом 3 

8 (3463) 211-125, 

http://dc-kapelka.ru/, 

dc-kapelka@mail.ru 

29. город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 45 

«Волчок» 

Использование 

нейропсихологических 

методов коррекции и 

развития детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

2022-2024 628400,  Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

ул.Семена Билецкого, 

д.10 

8 (3462) 58-38-58, 

8 (3462) 58-38-37, 

https://ds45.edu-

sites.ru/, 

ds45@admsurgut.ru 

Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ 

30. Советский район Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Ромашка» 

Инновационная программа 

«Луи няврам» (дети Севера) 

2022-2024 628240,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

г.Советский, 

ул.Трассовиков, 10 

«б»  

8 (34675) 34-407, 

http://romashka-ds.ru/, 

dsromashka70@mail.ru 

http://dc-kapelka.ru/
https://ds45.edu-sites.ru/
https://ds45.edu-sites.ru/
http://romashka-ds.ru/


31. Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоярского 

района «Детский 

сад «Олененок» 

с.Казым 

Эта земля твоя и моя 2022-2024 628174,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Белоярский район, 

с.Казым, улица 

Школьная 7б 

8 (34670) 313 02, 

8 (34670) 314 42, 

https://olenenok86.ru/, 

info@olenenok86.ru 

 

32. Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский сад 

«Медвежонок» 

Проект этнокультурного 

образования «Ай урт» 

(Маленький хозяин) 

2022-2024 628322,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нефтеюганский 

район, с.Чеускино, 

ул. Центральная, 

21А 

8 (3463) 29-14-08, 

8 (3463) 29-14-14, 

https://medvezhonok.tvoysa

dik.ru/, 

medvezhonok.2012@mail.r

u 

33. Кондинский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Шугурская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Этнокультурная 

образовательная среда на 

основе форм взаимодействия 

«учитель-ученик», 

«старожил-ученик», 

«ученик-ученик», 

обеспечивающая раскрытие 

и развитие личностных 

ресурсов, самореализации, 

формирование активной 

гражданской и 

профессиональной позиции 

2022-2024 628230,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Кондинский район, 

д.Шугур, 

ул.Школьная, д.8. 

8 (34677) 52-045, 

https://shugur.gosuslugi.ru/, 

shugur_school@mail.ru 

https://olenenok86.ru/
mailto:info@olenenok86.ru
https://medvezhonok.tvoysadik.ru/
https://medvezhonok.tvoysadik.ru/
https://shugur.gosuslugi.ru/


34. город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

школа 

«Перспектива» 

«Перспектива собирает 

друзей» 

2022-2024 628406,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Сургут, 

ул. 30 лет Победы, 

дом 39/1 

8 (3462) 50-12-18, 

рttps://school43.admsurgut.r

u/, 

sc43@admsurgut.ru 

35. Октябрьский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Нижненарыкарск

ая средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Реализация этнокультурной 

составляющей в 

образовательной программе 

МБОУ «Нижненарыкарская 

СОШ» путем создания 

Центра этнотуризма, 

культуры и спорта народа 

манси на базе школьного 

краеведческого музея 

«Нявремыт» 

2022-2024 628103,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Октябрьский 

район, д.Нижние 

Нарыкары, ул. 

Школьная, д.8 

8 (346) 78-25-1-22, 

https://shkolanizhnenarykars

kaya-

r86.gosweb.gosuslugi.ru/, 

nnar_school@oktregion.ru 

36. город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 77 

«Бусинка» 

Формирование гражданских 

и патриотических чувств 

через воспитание любви к 

родному краю 

2022-2024 628400,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Сургут, 

ул.Геологическая, 

13 

8 (3462) 25-14-86, 

ds77@admsurgut.ru, 

https://ds77.edu-sites.ru 

https://shkolanizhnenarykarskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolanizhnenarykarskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolanizhnenarykarskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
mailto:ds77@admsurgut.ru


37. город Сургут  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 65 

«Фестивальный» 

«Использование STEAM-

технологий, как гаранта 

развития познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста при 

ознакомлении с родным 

краем» 

2022-2024 628405,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Сургут, 

пр-д 

Первопроходцев,12 

8 (3462) 26-07-48, 

https://ds5.edu-sites.ru/, 

ds65@admsurgut.ru 

38. город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 4 

«Умка» 

Многоликая Югра 2022-2024 628404,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Сургут, 

проспект Мира, 7/3 

8 (3462) 34-88-48, 

https://ds4.edu-sites.ru/, 

ds4@admsurgut.ru 

Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации 

39. город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия № 1» 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся начальной 

школы 

2022-2024 628001,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Ямская, д.6 

8 (3467) 35-96-10, 

гимназия1.рф, 

gimnazium2006@yandex.ru 

https://ds5.edu-sites.ru/
https://ds4.edu-sites.ru/


40. город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад № 20 

«Сказка» 

Проект по ранней 

профориентации «Первые 

шаги в мир профессий» 

2022-2024 628404,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Комсомольская, 

дом 30-А, ул. 

Объездная, дом 55 

8 (3467) 31-89-75, 

8 (3467) 31-89-76, 

8 (3467) 32-08-66, 

https://сказка-югра.рф/, 

skazka-hm@mail.ru 

41. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 2» 

«Успешное поколение» 

(система профессиональной 

ориентации на уровне МБОУ 

«Лицей № 2») 

2022-2024 628404,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул. Омская, 66 а 

8 (3466) 46-54-68, 

https://nv-

lyceum2.gosuslugi.ru/, 

2licey-nv@mail.ru 

42. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

детский сад № 86 

«Былинушка» 

Практико-ориентированный 

проект «Создание 

мобильных интерактивных 

мастерских «Кем быть?» как 

одно из направлений работы 

с детьми дошкольного 

возраста по ранней 

профориентации» 

2022-2024 628605,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул.60 лет Октября, 

д.78,80 

8 (3466) 45-14-16, 

https://dou86.edu-nv.ru/, 

mbdoy-86@yandex.ru 

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 

https://сказка-югра.рф/
https://nv-lyceum2.gosuslugi.ru/
https://nv-lyceum2.gosuslugi.ru/
https://dou86.edu-nv.ru/


43. город Покачи Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированног

о вида «Сказка» 

Инновационный проект по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

«Кадетство с детства» 

(формирование кадетской 

группы на базе детского 

сада) 

2022-2024 628605,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Покачи, 

ул. Таежная, 14 

8 (34669) 7-33-64, 

8 (34669) 7-25-01, 

http://де-сказка.рф/, 

skazka.pokachi@mail.ru 

44. город Урай Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 6 

«Дюймовочка» 

Программа физкультурно-

спортивной направленности 

для детей 4-7 лет «BEBY-

TIME» 

2022-2024 628285,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Урай, 

микрорайон 2, д.85 

8 (34676) 28-444, 

https://6dou.ru/, 

ds6@edu.uray.ru 

45. город Мегион Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 

«Крепыш» 

Проект по формированию у 

детей от 5 до 7лет интереса к 

театрализованной 

деятельности «Зазеркалье» 

2022-2024 628681,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Мегион, 

ул. Советская, д.8 

8 (34643) 24-235, 

https://krepysh-

megion.edusite.ru, 

ds_krepish@mail.ru 

Совершенствование финансово-экономической деятельности образовательной организации 

http://де-сказка.рф/
https://6dou.ru/
https://krepysh-megion.edusite.ru/
https://krepysh-megion.edusite.ru/


46. город Ханты-

Мансийск 

Автономное 

учреждение 

профессиональног

о образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж» 

«Система деятельности АУ 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» по формированию 

организационно-штатной 

структуры, расчета 

фактических затрат (в том 

числе на оплату труда) на 

обеспечение основной 

уставной деятельности на 

основе базовых нормативов 

затрат на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ)» 

2022-2024 628605,  

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г.Ханты-

Мансийск, 

ул.Гагарина, д.3 

8 (346) 7-33-2288, 

8 (346) 7-32-1809, 

http://hmtpk.ru, 

info@hmtpk.ru 

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

использованием современных технологий 

47. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 56 

«Северяночка» 

«Грани здоровья» 2022-2024 628605, Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Нижневартовск, 

ул.Дружбы 

Народов, д.14-А (2 

корпус) 

8(3466) 46-45-01, 

https://dou56.edu-nv.ru/, 

mbdou56nv@yandex.ru 

Механизм вовлечения обучающихся в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в 

принятие решений, затрагивающих их интересы 

https://dou56.edu-nv.ru/


48. город Сургут Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Добровольческая мастерская 

«#ДОБРОВМЕСТЕ» 

 

2022-2024 628408, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, город 

Сургут, 

ул.Республики, 

д.78 

 

8 (3462) 24-12-09, 

http://edt.admsurgut.ru, 

edt@admsurgut.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edt.admsurgut.ru/


Приложение 2 к приказу Депобразования и науки Югры 

19.10.2022         10-П-2278 

Перечень 

 продленных региональных инновационных площадок 

 

№ 

п/

п 

Муниципальн

ое 

образование 

Образовательная 

организация 
Тема 

Период, на 

который 

продлеваетс

я статус 

РИП 

(календарны

й год) 

Юридический адрес 

Контактный телефон, 

официальный сайт, адрес 

электронной почты 

1. город Когалым Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Колокольчик» 

«Маленькие 

Эйнштейны»-

развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста через 

детское 

экспериментирован

ие посредством 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

2023 628486, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Когалым, 

ул.Мира, д.20 

8 (34667) 2-78-37, 

http://kolokolchik86.ucoz.net

/, 

detsad.kolokolch@yandex.ru 

2. город Сургут  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

Организация 

содержания 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования в 

2023 628486, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Сургут, 

ул.Декабристов, д.8 

8 (3462) 52-56-65, 

8 (3462) 52-56-66, 

http://school25.admsurgut.ru/

, 

sc25@admsurgut.ru 

http://kolokolchik86.ucoz.net/
http://kolokolchik86.ucoz.net/
http://school25.admsurgut.ru/
http://school25.admsurgut.ru/


ая школа № 25 проблемно-

задачном подходе 

3. Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

детский сад 

«Сказка» 

г.Белоярский 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

коррекционно-

развивающих и 

здоровьесберегающ

их технологий, 

обеспечивающих 

инновационную 

практику 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

2023 628486, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Белоярский, 

ул.Лысюка, д.5 

8 (34670) 2-45-60, 

https://skazkacentr86.ru/, 

info@skazkacentr86.ru 

4. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад № 71 

«Радость» 

Проект 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

«КвестФинанс» 

2023 628606, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нижневартовск, ул. 

60 лет Октября, 12, 

ул.Менделеева, 6а, 

ул.Проспект Победы, 

11б 

8 (3466) 67-22-71,  

8 (3466) 67-12-08, 

8 (3466) 67-05-09, 

https://dou71.edy-nv.ru/, 

mbdou71@yandex.ru 

5. город Урай Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 14  

Внедрение 

элементов Реджио-

педагогика в ДОО 

как эффективное 

средство 

реализации ФГОС 

2023 628486, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай, 1Д мкр., 

дом 31, корпус А, 1Г 

мкр., дом 61, корпус А 

8 (346) 76-21-383, 

https://ds14uray.edusite.ru, 

ds14@edu.uray.ru 
 

https://skazkacentr86.ru/
https://dou71.edy-nv.ru/
https://ds14uray.edusite.ru/


ДО 

6. Октябрьский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Талинская средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Международный 

проект «Конкурс-

выставка детского 

творчества «МЫ В 

ОТВЕТЕ За ТЕХ, 

КОГО 

ПРИРУЧИЛИ» под 

эгидой 

Международной 

организации 

«Северный Форум»-

2023-2024 (2025-

2026) 

2023 628195, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Октябрьский 

район, г.п. Талинка, 2 

мкр., дом № 7 (здание 

старшей школы), 1 

мкр., дом 50 (здание 

начальной школы) 

8 (34672) 49-915, 

http://okttalsch7.86.i.schools.

ru, talinsch@oktregion.ru 

 

7. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

детский сад № 4 

«Сказка» 

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки. 

Семьеведение» 

2023 628616, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул.Маршала Жукова, 

д.5а 

8 (3466) 24-90-24, 

https://dou4.edu-nv.ru/, 

mdoy4@mail.ru 

8. город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска 

Формирование 

интерактивной 

экосреды в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

2023 628616, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, 

г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная,

8 (3466) 44-94-00, 

https://dou25.edu-nv.ru/, 

madou25nv@mail.ru 

http://okttalsch7.86.i.schools.ru/
http://okttalsch7.86.i.schools.ru/
https://dou4.edu-nv.ru/
https://dou25.edu-nv.ru/


детский сад № 25 

«Семицветик» 

повышения 

познавательной и 

творческой 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9а 

9. Березовский 

район 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр «Поиск» 

«Внедрение в 

образовательный 

процесс 

этнокультурных 

традиций как одно 

из средств 

воспитания детей в 

МАУ ДО «Центр 

«Поиск» 

2023 628148, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Березовский 

район, с.Саранпауль, 

ул.Школьная, д.8 

8 (34674) 45-386, 

8 (34674) 45-470, 

http://poisk-86.moy.su/, 

duspoisk@yandex.ru 

10. Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 

г.Белоярский» 

Обучение основам 

финансовой 

грамотности 

2023 628486, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Белоярский, 

ул. Школьная, д.6 

8 (34670) 213-92, 

https://shkola1beloyarskij-

r86.gosweb.gosuslugi.ru/, 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

 

 

http://poisk-86.moy.su/
https://shkola1beloyarskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola1beloyarskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/

