
Рейтинг                                                                                                                                                                                                                            

инновационных проектов участников конкурса на получение грантов                                                                                                                           

в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                     

№ 

рейтинга 

Тема инновационного проекта  Соискатель Муниципальное 

образование 

Средний балл 

Дошкольное образование 

Организация предшкольной подготовки детей в условиях кочевья  

1 Группа выходного дня для юного тундровичка 

«Школан миӈава» (идем в школу)" 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» с. Ныда 

Надымского района»  

Надымский район, 

с. Ныда 

129 

2 Выпускник кочевой группы – успешный 

первоклассник  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Росинка»  

 

Пуровский район, 

д. Харампур 

119 

3 Предшкольная подготовка детей или 

«Ингудотако» в условиях кочевья (летняя кочевая 

школа «Ингудотако») 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сеяхинская школа-интернат» 

Ямальский район, 

с. Сеяха 

105 

Реализация современных дополнительных общеобразовательных программ по развитию технического творчества детей  

1 Ресурсный центр «Технодетки» как форма 

поддержки развития технического творчества 

детей  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» 

г. Лабытнанги 143 

2 Конструктивная деятельность и техническое 

творчество дошкольников в региональной модели 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций: от идеи до воплощения  

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

«Детский сад «Звездочка» 

г. Новый Уренгой 140 

3 Алгоритмика и робототехника: от идеи до модели  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Белоснежка»»  

Пуровский район,  

п. Пурпе -1 

120 

4 Во власти LEG- времени (семейный выходной) Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка»»  

Пуровский район, 

пгт Уренгой 

115 

5 Программа дополнительного образования 

«Ментальная арифметика» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Мыскаменский 

детский сад» 

Ямальский район, 

с. Мыс Каменный 

95 



6 КИТ-Я (конструктор-инженер-творец)  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Светлячок»  

г. Губкинский 95 

7 Детский сад – стартовая площадка развития 

технического творчества как средства ранней 

профессиональной ориентации ребѐнка-

дошкольника  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Росинка» г. Надыма» 

Надымский район, 

г. Надым 

80 

8 Реализация дополнительной образовательной 

программы «Путешествие в страну 

робототехники» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Радуга»»  

Пуровский район, 

г. Тарко-Сале 

65 

9 Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через 

LEGO-конструирование и робототехнику  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Новопортовский 

детский сад «Теремок» 

Ямальский район,  

с. Новый Порт 

61 

10 Образовательная система «Техноцентр» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций дошкольников  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Крылышки» 

г. Салехард 61 

11 Волшебный мир  LEGO-ландия 

(творческое моделирование, через интеграцию 

области  художественно-эстетического развития и 

конструирования)  

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад  

«Оленѐнок» 

Тазовский район, 

п. Тазовский 

28 

Создание образовательной среды для инклюзивного образования дошкольников  

1 Создание инклюзивного образовательного 

пространства для социализации дошкольников с 

РАС и приобщение их к социокульрным нормам 

общества через организацию студии «Парус» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Журавушка» 

г. Салехард 145 

2 Создание образовательной среды для 

инклюзивного образования дошкольников  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» 

г. Лабытнанги 139 

3 Монтессори- возможности без границ  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Светлячок»  

г. Губкинский 133 

4 Студия «СМАРТ» для дошкольников и их 

родителей» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» 

Пуровский район, 

п. Ханымей 

124 

5 Применение технологии «БОСС. Класс здоровья - 

Малыш» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ярсалинский детский 

сад «Солнышко»» 

Ямальский район,  

с. Яр-Сале 

121 



6 Организация ранней помощи детям с 

отклонениями в развитии в рамках 

межведомственного взаимодействия по 

реализации программы «Первые шаги» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Василек»» 

Пуровский район, 

г. Тарко-Сале 

93 

7 Система организации коррекционной работы по 

пропедевтике и коррекции психологических, 

речевых и двигательных нарушений у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ и 

микрорайона «от 0 до 7 лет» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Олененок» 

г. Новый Уренгой 63 

8 Общаемся без границ. Альтернативные 

коммуникации на основе АBА терапии  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Снежинка»  

Пуровский район,  

пгт Уренгой 

59 

Начальное общее, основное общее или среднее общее образование в образовательных организациях, находящихся в городских населенных пунктах 

Создание современной образовательной среды и цифровой образовательной среды  

1 «Коридоры пространства, коридоры 

деятельности» - проект оснащения коридора 

начальной школы учебным оборудованием, 

позволяющим реализовывать урочную и 

внеурочную деятельность  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

г. Губкинский 125 

2 Совершенствование навыков аудирования 

обучающихся на уроках иностранного языка 

(английский) средствами ИКТ в условиях 

реализации ФГОС общего образования  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением иностранных языков» 

г. Ноябрьск 121 

3 Модель кабинета – лаборатории для изучения 

окружающего мира, как средства создания 

инновационной среды современного младшего 

школьника  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Пуровский район,  

г. Тарко-Сале 

105 

4 Школа эффективной образовательной среды  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная школа п. Харп 

Приуральский район, 

п. Харп 

101 

5 Студия МООК (массовых открытых онлайн-

курсов) «Центр цифрового образования»: новый 

шаг к открытости и качеству обучения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Надыма» 

Надымский район,  

г. Надым 

99 

6 «Мобильная электронная школа» как 

возможность получения качественного 

образования школьников с использованием 

современных информационных технологий  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

г. Губкинский 95 



7 Образовательный веб-портал «География ЯНАО» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Губкинский» 

г. Губкинский 73 

8 Внедрение 3D устройств в образовательную 

среду для достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы 

начального общего образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

г. Ноябрьск 67 

9 Модель информационно-образовательной среды 

ДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Панаевский детский 

сад «Красная шапочка» 

Ямальский район,  

с. Панаевск 

63 

10 Создание возрастной образовательной среды на 

базе интерната «Детская страна» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сеяхинская школа-интернат» 

Ямальский район, 

с. Сеяха 

62 

11 Школа цифровой педагогики  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3» 

г. Губкинский 55 

12 Обновление содержания школьного 

естественнонаучного образования в классах 

химико-биологического профиля  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12» 

г. Новый Уренгой 55 

Создание среды для внедрения здоровьесберегающих технологий  

1 Введение функционального многоборья во 

внеурочную деятельность обучающихся 

кадетской школы как эффективное условие 

создания современной здоровьесберегающей 

среды  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская средняя 

общеобразовательная школа им. героя РФ В.И. 

Шарпатова» 

г. Новый Уренгой 116 

2 Шахматный лабиринт – гарант 

совершенствования здоровьесберегающей среды  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Надымский район, 

г. Надым 

108 

3 

 

Здоровье без лекарств: технология «БОСС – 

здоровье в школе  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Пуровский район, 

г. Тарко-Сале 

86 

4 Школьная спортландия как средство подготовки 

учащихся к сдаче нормативов ГТО  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

г. Ноябрьск 77 

5 К здоровью через саморегуляцию  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружная 

г. Салехард 76 



санаторно-лесная школа» 

6 Кросс-возрастное сообщество «Лаборатория 

проектов» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

г. Новый Уренгой 72 

7 Видеостудия «Мультистарт» как 

здоровьесберегаюших технологий  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

г. Лабытнанги 56 

8 Лазертаг – игра XXI  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

г. Губкинский 54 

Реализация программ прохождения профессиональной подготовки обучающимися 10-11 классов  

1 «Назад на Ямал» - проект по развитию 

профориентационной работы, направленной на 

формирование у старшеклассников мотивации 

возвращения в ЯНАО после окончания 

профессиональных заведений  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

г. Губкинский 93 

2 Практико-ориентированная среда профильной и 

предпрофессиональной подготовки по профессии 

«Спасатель МЧС»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Надыма» 

Надымский район, 

г. Надым 

89 

3 IT- квантум–школа инженерных технологий  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

г. Губкинский 57 

4 Малая инженерная школа как ресурс 

формирования развивающей технологичной 

образовательной среды  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

г. Новый Уренгой 42 

5 Инновационные векторы развития 

профессионального самоопределения 

обучающихся в области «Архитектура, 

строительство и дизайн» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 16» 

г. Новый Уренгой 37 

Начальное общее, основное общее или среднее общее образование в образовательных организациях, находящихся в сельских населенных пунктах 

Создание современной образовательной среды посредством организации школьных этнопарков   

1 Создание современной образовательной среды 

посредством организации школьных этнопарков  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат основного общего 

образования» 

Пуровский район, 

д. Харампур 

124 

2 Этнопарк «Чум – небя - нися’ мя» Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Панаевская школа-интернат» 

Ямальский район, с. 

Панаевск 

113 



3 Этнопарк «Сяхари» («Будушее») – центр 

образовательного этнокультурного пространства 

школы-интерната  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Салемальская школа-интернат им. 

Володи Солдатова» 

Ямальский район, 

с. Салемал 

82 

4 Этнокультурный центр «Горнокнязевск»  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-детский сад п. Горнокнязевск» 

Приуральский район, 

п. Горнокнязевак 

51 

Организация внедрения учебных пособий нового поколения по изучению языков коренных малочисленных народов Севера        

1 Современный климат школы-интерната в 

преподавании родного языка  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. 

Ныда» 

Надымский район, 

с. Ныда 

107 

2 Перевод электронных учебников по ненецкому 

языку с тундрового диалекта на лесной и 

создание наглядных пособий  

Муниципальное казенное оздоровительное 

образовательное учреждение «Санаторная школа-

интернат для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

Пуровский район, 

 г. Тарко-Сале 

103 

3 УМК «Азбука обдорского диалекта народа 

ханты»  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа с. Аксарка» 

Приуральский район, 

с. Аксарка 

74 

Реализация программ прохождения профессиональной подготовки обучающимися 10-11 классов  

1 Обучение витражному мастерству как одно их 

направлений профессиональной подготовки 

обучающихся 10-11 классов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»  

Пуровский район, 

пгт Уренгой 

121 

2 Школа-колледж  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Азовская средняя образовательная 

школа «Образовательно-воспитательный центр» 

Шурышкарский 

район, с.Азовы 

96 

Дополнительное образование детей 

Создание условий для развития компетенций по направлению «Worldskills Юниор» в рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

1 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» 

г. Салехард 133 

2 Лаборатория сравнительной медицины 

животного и человека  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Надежда» 

г. Салехард 124 

3 Профессиональный компас  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левша» 

Приуральский район, 

п. Харп 

120 

4 Автокласс  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Приуральский район, 

с. Аксарка 

110 

5 Fab Lab «RonI» (Fabrication Laboratory Room Of Муниципальное казенное общеобразовательное Ямальский район, 89 



New Ideas). 

Лаборатория для воплощения идей  

учреждение «Мыскаменская школа – интернат»  с. Мыс Каменный 

6 Освоение компетенции по лазерной обработке 

материалов на занятиях внеурочной деятельности  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Губкинский» 

г. Губкинский 59 

7 Создание центра профессиональных 

компетенций «Профи» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 6» 

г. Губкинский 52 

Реализация современных программ, направленных на овладение детьми 7-18 лет базовыми умениями и навыками в области выбранного ими 

искусства или спорта  

1 Реализация лыжных горок в г. Новый Уренгой 

путем сетевого взаимодействия муниципальной 

системы образования  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Контакт» 

г. Новый Уренгой 133 

2 «Музыкальное исцеление» (улучшение здоровья 

детей, через аппарат Биоакустической коррекции 

головного мозга) 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» 

г. Муравленко 112 

3 Велоцентр – образование, досуг, здоровье  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» 

г. Лабытнанги 110 

4 «Точно в цель!»- проект по созданию условий для 

внедрения программы «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

г. Губкинский 98 

5 Центр увлечений Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Салемальская школа-интернат 

им. Володи Солдатова» 

Ямальский район, 

с. Салемал 

94 

6 «Киокушинкай»  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Салемальская школа-интернат 

им. Володи Солдатова» 

Ямальский район, 

с. Салемал 

90 

7 Программа по развитию детского юношеского 

баскетбола в сельской школе «JUMPBALL» 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мыскаменская школа – интернат»  

Ямальский район, 

с. Мыс Каменный 

89 

8 Зимняя сказка  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Губкинская школа 

хореографического искусства» 

г. Губкинский 84 

9 Создание информационно-художественного 

центра «Арт-Инфо»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

г. Губкинский 80 



10 Модель преемственности в интеллектуальном 

развитии детей через обучение игре в шахматы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3» 

г. Губкинский 78 

11 Инновационная модель комплексного развития 

детей с ОВЗ «У каждого есть крылья…» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ямальский центр 

внешкольной работы» 

Ямальский район, 

с. Яр-Сале 

61 

12 «Нум' сѐяр' ниня» («Выше радуги»). Установка и 

обустройство модульного тренажера 

«Скалодром» в целях создания условий для 

развития спорта и спортивного туризма в 

сеяхинской школе-интернате  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сеяхинская школа-интернат» 

Ямальский район, 

с. Сеяха 

57 

Реализация современных программ по развитию технического творчества детей, в том числе на базе технопарков  

1 Детская студия телевидения «Stoptime» Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» 

г. Лабытнанги 136 

2 Городской образовательно-тренировочный центр 

для учащихся по робототехнике, 

легоконструированию на базе учреждения 

дополнительного образования  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр интеллектуального развития Ювента» 

г. Ноябрьск 134 

3 Создание современной образовательно-

развивающей среды для развития технического 

творчества детей  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» п. Ханымей 

Пуровский район, 

п. Ханымей 

132 

4 Создание исследовательской лаборатории 

«УМникУМ» на основе сетевого ресурса 

«Школьная лига РОСНАНО»  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Новопортовская школа-интернат имени Л.В. 

Лапцуя» 

Ямальский район,  

с. Новый Порт 

94 

5 Сотри границы  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

технического творчества»  

г. Губкинский 88 

6 Мини-технопарк «Квантик» Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Приуральский район, 

с. Аксарка 

71 

7 «Лаборатория робототехники» - развитие у 

обучающихся способностей к научно-

технической деятельности  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

г. Губкинский 58 

8 «Развиваясь – изучая! Изучая – действуй!»: 

формирование инженерно-технического и 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа микрорайона 

г. Ноябрьск 57 



физико-математического мышления 

обучающихся, их профессионального 

самоопределения в условиях удаленности  

Вынгапуровский» 

9 Повышение качества обучения школьников путем 

интеграции технокванториума в предметы 

учебного плана (Технопарк в школу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

г. Лабытнанги 48 

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

1 Организация довузовской подготовки физико-

математического направления в инновационном 

формате профильных смени интенсивных школ 

при Санкт-Петербургском государственном 

университете  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Надежда» 

г. Салехард 140 

2 Интенсивная медиашкола «Инфопоток» Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества и 

туризма юных «Дружба» 

г. Новый Уренгой 128 

3 Виртуальная лаборатория этнопарка 

«Аркториум» как информационно-

образовательный ресурс по организации 

исследовательской и проектной деятельности  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

г. Новый Уренгой 126 

4 Школа основ экологического мониторинга Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

г. Лабытнанги  119 

5 «Метапредметный полигон» - школа 

пространства интенсивных поисков и проб 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

г. Губкинский 118 

6 Каникулярная школа «Ступени к успеху. 

Присоединяйся!» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

г. Губкинский 113 

7 Предметная биологическая школа  Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

экологическая станция» 

г. Новый Уренгой 93 

8 Сезонная школа - школа исследовательской и  

проектной деятельности школьников 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение 

«Салемальская школа-интернат имени Володи 

Солдатова» 

Ямальский район, 

с. Салемал 

90 

9 3 D-каникулы как средство инженерно- Муниципальное бюджетное общеобразовательное Ямальский район, 84 



технического творчества обучающихся  учреждение «Ямальская школа-интернат им. 

Василия Давыдова» 

с. Яр-Сале 

10 Организация и проведение сезонной профильной 

смены «Исследователи» 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр естественных 

наук» 

Пуровский район, 

 г. Тарко-Сале 

80 

11 Гидропонное выращивание овощей в заполярной 

школе-интернате как форма организации 

внеурочной деятельности и предпрофильного 

обучения «Гидропонная теплица» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Сеяхинская школа-интернат» 

 

Ямальский район, 

с. Сеяха 

63 

12 Создание условий для формирования 

исследовательской компетенции учащихся 

средствами проектно-исследовательской 

лаборатории «Микромир» в рамках работы 

сетевой интенсивной каникулярной школы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Надыма» 

Надымский район,  

г. Надым 

56 

13 Ресурсный центр социального проектирования и 

поддержки детских и молодежных социальных 

инициатив «Высший пилотаж» 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

г. Лабытнанги 53 

14 Творческие каникулы как среда для развития 

навыков проектной деятельности  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества»  

г. Ноябрьск 52 

 

 

 

 


