
Список победителей 

конкурса инновационных проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

 
№ п/п Тема проекта  Образовательная организация Муниципальное образование 

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 

2 Выпускник кочевой группы – успешный первоклассник  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Росинка»  

Пуровский район, 

д. Харампур 

Реализация современных дополнительных общеобразовательных программ по развитию технического творчества детей 

3 Ресурсный центр «Технодетки» как форма поддержки 

развития технического творчества детей  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» 

г. Лабытнанги 

4 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 

Создание образовательной среды для инклюзивного образования дошкольников                 

5 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 

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

Создание современной образовательной среды и цифровой образовательной среды           

6 «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 

7 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 



Создание среды для внедрения здоровьесберегающих технологий          

8 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 

9 Шахматный лабиринт – гарант совершенствования 

здоровьесберегающей среды  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Надымский район, 

г. Надым 

Реализация программ прохождения профессиональной подготовки обучающимися 10-11 классов        

10 «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 

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

Создание современной образовательной среды посредством организации школьных этнопарков          

11 Создание современной образовательной среды посредством 

организации школьных этнопарков  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат основного общего 

образования» 

Пуровский район, 

д. Харампур 

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

учреждение «Панаевская школа-интернат» 

Ямальский район, 

с. Панаевск 

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

13 Современный климат школы-интерната в преподавании 

родного языка  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. 

Ныда» 

Надымский район, 

с. Ныда 

14 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 

 

Реализация программ прохождения профессиональной подготовки обучающимися 10-11 классов           

15 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 

Дополнительное образование детей 

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

16 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

г. Салехард 



центр» 

17 Лаборатория сравнительной медицины животного и человека  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Надежда» 

г. Салехард 

18 Профессиональный компас  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левша» 

Приуральский район,  

п. Харп 

19 Автокласс  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Приуральский район,  

с. Аксарка 

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

искусства или спорта             

20 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 

21 «Музыкальное исцеление» (улучшение здоровья детей, через 

аппарат Биоакустической коррекции головного мозга) 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» 

г. Муравленко 

22 Велоцентр – образование, досуг, здоровье  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» 

г. Лабытнанги 

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

23 Детская студия телевидения «Stoptime» Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» 

г. Лабытнанги 

24 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 

25 Создание современной образовательно-развивающей среды 

для развития технического творчества детей  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  

Пуровский район, 

п. Ханымей 

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

26 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 

27 Интенсивная медиашкола «Инфопоток» Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества и 

г. Новый Уренгой 



туризма юных «Дружба» 

28 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 

 

 


