
 

 



 

Введение 

 

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 приказами 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», от 23.12.2021     

№ 10-П-1869 «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годы», и приказом АУ «Институт развития 

образования» (исполнения функций оператора Программы по развитию 

личностного потенциала в регионе) от 04.02.2022 №53-о «О проведении 

конкурсного отбора заявок образовательных организаций на участие в 

реализации Программы по развитию личностного потенциала в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году» организован и проведен 

конкурсный отбор заявок образовательных организаций на участие в 

реализации Программы по развитию личностного потенциала в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году (далее – Конкурс). 

Для проведения Конкурса были использованы   рекомендации от 

Благотворительного Фонда «Вклад в будущее» по отбору образовательных 

организаций (приложение 1) в целях включения в реализацию программы по 

развитию личностного потенциала (далее – Программа)    образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих деятельность в сфере общего образования (дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования) (далее – участники Конкурса): 

− руководители и команды которых мотивированы на развитие и на участие 

в системных проектах;  

− руководители и команды которых готовы к интенсивной учебе и 

серьезной проектной нагрузке; 

− которые рассматривают участие в Программе как серьезный вызов и 

шанс для развития; 

− которые имеют определенный опыт и заделы в работе по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды; 

− которые имеют опыт проектной работы и работы на основе создания 

команд;  

− которые готовы сочетать работу по собственному развитию и работу в 

качестве ресурсного центра для других образовательных организаций.  



 

1. Организация конкурсного отбора образовательных организаций 

 

Для проведения Конкурса и экспертизы конкурсных заявок было 

разработано положение о Конкурсе и создана экспертная комиссия, 

утвержденные приказом АУ «Институт развития образования» от 04.02.2022 

№53-о: https://iro86.ru/images/2022_53_Konkurs_Vklad.pdf  

В положении о Конкурсе определены цели и основные задачи 

Конкурса, функции экспертной комиссии, форма заявки образовательной 

организации на участие в Конкурсе, перечень критериев отбора, порядок 

проведения Конкурса, регламент экспертизы и подведения итогов. 

В адрес муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, было направлено информационное письмо о проведении 

Конкурса от 07.02.2022 №313: 

https://iro86.ru/images/Documents/2022/2022_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D

1%8C%D0%BC%D0%BE_313_%D0%B2_%D0%9C%D0%9E_%D0%9E_%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%

D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%9B%D0%9F.pdf  

Сформирован информационно-методический ресурс Конкурса на 

сайте АУ «Институт развития образования»: 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-

zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-

razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-

yugry (рис.1),  

 

 
 

Рисунок 1. Страница Конкурса на сайте АУ «Институт развития образования» 
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где каждый участник Конкурса мог ознакомиться с региональной 

методической платформой Программы «Создание личностно-развивающей 

образовательной среды: https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-05-13-

18-10-51   (рис.2), 

 
Рисунок 2. Главная страница региональной методической платформы Программы 

 

где каждый участник Конкурса мог ознакомиться с информацией о 

Программе по развитию личностного потенциала: 

https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-04-30-07-04-31  (рис.3), 

 

  
Рисунок 3. Страница региональной методической платформы с информацией о Программе 

 

где каждый участник Конкурса мог ознакомиться с результатами 

реализации Программы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

анонсом обучающих событий для управленческих и педагогических команд 

https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-05-13-18-10-51
https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-05-13-18-10-51
https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-04-30-07-04-31


 

участников Программы: https://budushee.iro86.ru/index.php/home/2020-04-30-

07-36-42   (рис.4), 

 
Рисунок 4. Страница региональной методической платформы с информацией о реализации 

Программы в ХМАО-Югре 

 

где все участники Конкурса могли пройти регистрацию: 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-

zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-

razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-

yugry/7955-registratsiya-na-uchastie-v-konkurse    (рис.5), скачать электронную 

форму заявки: https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-

konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-

programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-

avtonomnogo-okruga-yugry/7956-forma-zayavki-obrazovatelnoj-organizatsii , 

ознакомиться с нормативным обеспечением Конкурса: 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-

zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-

razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-

yugry/7953-normativnoe-obespechenie . 
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Рисунок 5. Страница регистрации участников Конкурса 

 

 

2. Экспертиза конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса 

 

В адрес АУ «Институт развития образования» - оператора Программы 

по развитию личностного потенциала в ХМАО-Югре поступило 27 заявок от 

образовательных организаций региона, в том числе от 12 

общеобразовательных организаций и 15 дошкольных образовательных 

организаций. Посредством интерактивного ресурса на сайте АУ «Институт 

развития образования» в разделе «Конкурсы» реализована регистрация 

участников и заполнение онлайн-анкеты (приложение 2).  

17 февраля 2022 года состоялась техническая экспертиза конкурсных заявок, 

в результате которой все поданные заявки прошли экспертизу и были 

направлены членам экспертной комиссии для проведения содержательной 

оценки в соответствии с утвержденными критериями отбора: 

− ключевые вызовы, стоящие перед образовательной организацией; 



 

− цели по развитию личностного потенциала детей и педагогов, которые 

ставит образовательная организация, принимая решение об участии в 

Программе по развитию личностного потенциала; 

− факторы, которые будут способствовать успешности реализации 

Программы в образовательной организации; 

− трудности, которые могут возникать при реализации Программы в 

образовательной организации; 

− участие образовательной организации в крупных проектах и 

программах в сфере образования в настоящее время; 

− опыт участия в проектах и программах Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее»; 

− наличие в образовательной организации ожидаемых существенных 

изменений, затрудняющие вовлечение ее в активную проектную деятельность. 

 

В период с 18.02. по 22.02.2022 г. проведена содержательная экспертиза 

конкурсных заявок и осуществлено рейтингование участников конкурсного 

отбора (приложения 3,4). 

В соответствии с Положением о проведении Конкурса, необходимо было 

провести отбор 12 общеобразовательных организаций и 13 дошкольных 

образовательных организаций для участия в реализации Комплексной 

программы по развитию личностного потенциала в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на этапе масштабирования Программы в 2022 году. 

 

Протоколом экспертной комиссии от 22 февраля 2022 года утверждены 

рейтинговые списки участников Конкурса и сформирован перечень 

образовательных организаций, рекомендованных для включения в состав 

участников реализации Программы по развитию личностного потенциала в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приложение 5). 

 

 

Объём информационной справки – 14 страниц. 

24.02.2022 г. 

 

Ответственный исполнитель: 

Начальник учебного отдела 

 

 

Алмазова С.В. 

  



 

Приложение 1 

к информационной справке о проведении конкурсного отбора заявок образовательных 

организаций на участие в реализации Программы по развитию личностного потенциала 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 



 

Приложение 2 

к информационной справке о проведении конкурсного отбора заявок образовательных 

организаций на участие в реализации Программы по развитию личностного потенциала 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 

Онлайн-анкета для определения образовательных организаций - участников третьей 

"волны" внедрения Программы по развитию личностного потенциала в ХМАО-Югре 

 
Уважаемы коллеги!  

Просим вас заполнить анкету для отбора образовательных организаций - участников 

третьей "волны" внедрения Программы по развитию личностного потенциала (далее - 

Программа). 

На основании анализа ответов на данную анкету будут определены 12 школ и 13 

дошкольных учреждений для участия в Программе. Эти организации станут ориентирами 

для других школ и детских садов муниципального образования и региона, опорными 

точками реализации Программы.   

 

Результаты опросов будут доступны только команде экспертов Программы.  

У анкеты есть ограничения. Нельзя заполнить часть блоков, закрыть форму, а потом через 

некоторое время вернуться к уже написанному тексту. Просим это учесть.  Предлагаем 

сначала посмотреть, какие тут есть вопросы, закрыть форму, обсудить эти вопросы в своей 

управленческой команде, зафиксировать информацию в файле Word – и только после этого 

снова открыть анкету и заполнить ее.  

 

Срок заполнения анкеты – с 10 февраля до 16 февраля 2022 (до 16:00 по местному времени).  

После этого доступ к анкете будет закрыт. При определении участвующих в Программе 

образовательных организаций приоритет будет отдан организациям, заполнившим анкету. 

Если вы не смогли присутствовать на презентации Программы, прежде чем заполнить 

данную анкету предлагаем вам ознакомиться со материалами о Программе, о реализации 

Программы в ХМАО-Югре, об обучении управленческих и педагогических команд в 2019 

– 2021 гг. на страницах региональной методической платформы сопровождения 

Программы по развитию личностного потенциала: https://budushee.iro86.ru/  

 
1. Муниципальное образование ХМАО-Югры, в котором находится ваша 

образовательная организация 

 

2. Вид образовательной организации 

Выбор из списка: 

• Дошкольная образовательная организация 

• Общеобразовательная организация 

• Комплекс "Детский сад - школа" 

 

3. Название образовательной организации (краткое) 

 

4. Какие, на ваш взгляд, ключевые вызовы стоят перед вашей образовательной 

организацией в настоящий момент?  

 

5. Какие цели по развитию личностного потенциала детей и педагогов вы ставите, 

принимая решение об участии в Программе по развитию личностного потенциала?  

 

6. Какие факторы, по вашему мнению, будут способствовать успешности реализации 

Программы в вашей образовательной организации?  

https://budushee.iro86.ru/


 

 

7. Какие трудности могут возникать при реализации Программы в вашей 

образовательной организации? 

 

8. Участвует ли ваша образовательная организация в настоящее время в каких-нибудь 

крупных проектах и программах в сфере образования? 

 

9. Если да, назовите три, на ваш взгляд, наиболее значимых из них (просим их 

пронумеровать 1, 2, 3) – необязательно 

 

10. Есть ли у вас опыт участия в проектах и программах Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее? Если да, то в каких?  - необязательно 

 

11. Ожидаются ли в вашей образовательной организации существенные изменения, 

затрудняющие вовлечение ее в активную проектную деятельность (капитальный 

ремонт зданий с переводом обучающихся, реорганизация, смена подчиненности, 

заметное изменение кадрового состава с уходом ключевых сотрудников)?  

 

 



 

Приложение 3 

к информационной справке о проведении конкурсного отбора заявок образовательных 

организаций на участие в реализации Программы по развитию личностного потенциала 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 

 

Рейтинговый список общеобразовательных организаций – участников конкурсного 

отбора заявок образовательных организаций на участие в реализации Программы 

по развитию личностного потенциала в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2022 году 

 

№ Наименование ОО Баллы 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 12» (г. Нижневартовск) 

14 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (г. Радужный) 

14 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр 

образования № 7 имени Дунина - Горкавича Александра Александровича" 

 (г. Ханты-Мансийск) 

14 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа (Кондинский район) 

12 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№15» (г. Нижневартовск) 

12 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" (г. Покачи) 

11 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" (г. Радужный) 

11 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8" (г. Ханты-Мансийск) 

11 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 3" (Сургутский район) 

10 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 (г. Урай) 

10 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа (Кондинский район) 

9 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск» (Советский район) 

9 

 



 

Приложение 4 

к информационной справке о проведении конкурсного отбора заявок образовательных 

организаций на участие в реализации Программы по развитию личностного потенциала 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 
Рейтинговый список дошкольных образовательных организаций – участников 

конкурсного отбора заявок образовательных организаций на участие в реализации 

Программы по развитию личностного потенциала в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году 

№ Наименование ОО Баллы 

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

15 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Город детства»  

(г. Лянтор, Сургутский район) 

15 

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (г. Нефтеюганск) 

14 

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка» (г. Нижневартовск) 

14 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Снежинка» (г. Урай) 

14 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №67 "Умка" (г. Нижневартовск) 

13 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Умка» (г. Урай)  

13 

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Югорка» (г. Покачи) 

12 

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка» (г. Нижневартовск) 

11 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21» (г. Урай) 

11 

11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка»  

(г. Нягань) 

10 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»  

(Октябрьский район) 

10 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Журавушка» (г. Лянтор, Сургутский район) 

10 

14 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №62 «Журавушка» (г. Нижневартовск) 

9 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» (Октябрьский район) 

7 

 
 



 

Приложение 5 

к информационной справке о проведении конкурсного отбора заявок образовательных 

организаций на участие в реализации Программы по развитию личностного потенциала 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 
Список образовательных организаций, рекомендованных  

для включения в состав участников реализации Программы по развитию 

личностного потенциала в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

№ Наименование ОО Муниципальное 

образование 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12»  

г. Нижневартовск 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

г. Радужный 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 7 имени Дунина - 

Горкавича Александра Александровича"   

г. Ханты-Мансийск 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя общеобразовательная 

школа  

Кондинский район 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15»  

г. Нижневартовск 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"  

г. Покачи 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"  

г. Радужный 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8"  

г. Ханты-Мансийск 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 3"  

Сургутский район 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5  

г. Урай 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя общеобразовательная 

школа  

Кондинский район 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п.Зеленоборск»  

Советский район 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

Белоярский район 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Город детства» (г. Лянтор,) 

Сургутский район 



 

15 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка»  

г. Нефтеюганск 

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №29 

«Ёлочка»  

г. Нижневартовск 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Снежинка»  

г. Урай 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №67 "Умка"  

г. Нижневартовск 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Умка»  

г. Урай 

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Югорка»  

г. Покачи 

21 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №10 

«Белочка»  

г. Нижневартовск 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21»  

г. Урай 

23 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования г. Нягань 

«Детский сад №10 «Дубравушка»  

г. Нягань 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек»  

Октябрьский район 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавушка» (г. Лянтор) 

Сургутский район 

 


