
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

05.03.2022                                                                                        10-П-282  

 

Ханты-Мансийск 

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России», Благотворительным фондом 

«Вклад в будущее» и Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 20 августа 2019 года, 

в соответствие с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 19 марта 2021 года № 10-П-368 «Об утверждении плана 

масштабирования Комплексной программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021 – 2023 годы», протокола  

№ 1 от 22 февраля 2022 года заседания экспертной комиссии конкурсного 

отбора заявок образовательных организаций на участие в реализации 

программы по развитию личностного потенциала в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Итоги конкурсного отбора заявок образовательных организаций 

на участие в реализации Комплексной программы по развитию 

личностного потенциала в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 

(приложение 1). 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении результатов конкурсного отбора заявок 

образовательных организаций на участие в реализации 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала  

в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 

 



1.2. Перечень образовательных организаций, включенных  

в реализацию Комплексной программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году (далее – Программа)   

(приложение 2). 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» организовать 

информирование руководителей образовательных организаций о сроках 

формирования и обучения управленческих и педагогических команд  

и задачах по реализации мероприятий, определенных приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19 марта 2021 года  № 10-П-368  

«Об утверждении плана масштабирования Комплексной программы  

по развитию личностного потенциала в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 – 2023 годы». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, взять под контроль освещение хода реализации Программы, 

презентацию ее результатов в целях активного включения 

образовательных организаций в масштабирование Программы  

в 2022-2023 гг. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку настоящего приказа  

в трехдневный срок со дня регистрации. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Департамента. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента Святченко И.В. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«____» _______________ 2022 г. № ______ 
 

 

Итоги конкурсного отбора заявок образовательных организаций  

на участие в реализации Комплексной программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году  

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

 образовательной организации 

Баллы 

Общеобразовательные организации 

1 Кондинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

12 

2 Кондинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

9 

3 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 12»  

14 

4 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15»  

12 

5 г. Покачи Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

11 

6 г. Радужный Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

11 

7 г. Радужный Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

14 

8 Советский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск»  

9 

9 Сургутский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

10 

10 г. Урай Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5  

10 

11 г. Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»  

11 

12 г. Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 7 имени Дунина-Горкавича 

14 



Александра Александровича» 

Дошкольные образовательные организации 

1 Белоярский район Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» г. Белоярский» 

15 

2 г. Нефтеюганск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»  

14 

3 г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №67 

«Умка»  

13 

4 г. Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»  

11 

5 г. Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка»  

14 

6 г. Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №62 «Журавушка»  

9 

7 г. Нягань Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования г. Нягань «Детский сад №10 

«Дубравушка»  

10 

8 Октябрьский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек»  

10 

9 Октябрьский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»  

7 

10 г. Покачи Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Югорка»  

12 

11 Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Журавушка»  

10 

12 Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Город детства»  

15 

13 г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка»  

14 

14 г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №8 

«Умка»  

13 

15 г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  

сад №21» 

11 

 
 



 

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«____» _______________ 2022 г. № ______ 
 

 

Перечень образовательных организаций, включенных в реализацию 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала  

в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной организации 

Общеобразовательные организации 

1. г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12»  

2. г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15»  

3. г. Покачи Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

4. г. Радужный Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

5. г. Радужный Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»  

6. г. Урай Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5  

7. г. Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»  

8. г. Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 7 имени Дунина-

Горкавича Александра Александровича» 

9. Кондинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя общеобразовательная 

школа 

10. Кондинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя общеобразовательная 

школа 

11. Советский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п. Зеленоборск»  

12. Сургутский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Дошкольные образовательные организации 

13. Белоярский район Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

14. г. Нефтеюганск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка»  



15. г. Нижневартовск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №67 «Умка» 

16. г. Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №10 

«Белочка»  

17. г. Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №29 

«Ёлочка»  

18. г. Нягань Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Детский сад №10 «Дубравушка»  

19. г. Покачи Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

«Югорка»  

20. г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Снежинка»  

21. г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Умка»  

22. г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21» 

23. Октябрьский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек»  

24. Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавушка»  

25. Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Город детства»  
 

 

 

 

 

 


