
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

22 декабря 2010 года                    № 1361 
 г. Салехард  

 
 

Об итогах проведения окружного Образовательного форума - 2010  
 
 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 ноября 2010 года № 1179 «О проведении окружного 
Образовательного форума - 2010 и торжественной церемонии закрытия Года 
учителя» с 21 по 22 декабря 2010 года на базе государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный 
колледж» проведен окружной Образовательный форум – 2010 (Второй 
Ямальский образовательный форум, далее - Форум). 

В работе Форума приняли участие около 400 педагогов автономного 
округа. Экспертное сопровождение Форума обеспечивали ведущие российские 
ученые: Попов А.А., начальник отдела стандартизации и оценки качества 
общего образования Федерального института развития образования, научный 
директор Открытого корпоративного университета, доктор философских наук, 
Воронцов А.Б., председатель правления Международной Ассоциации 
«Развивающее обучение», генеральный директор Открытого института 
«Развивающее образование», автор учебного курса географии для 
подростковой школы, кандидат педагогических наук. 

Выставочная часть Форума была представлена отраслевой выставкой 
достижений и приоритетных направлений развития ямальского образования, 
презентациями (мастер-классами) издательств «Просвещение», «Дрофа», 
«Вентана-Граф», разработчиками программного обеспечения развивающей 
образовательной среды (НПГ «Развитие образовательных систем», Москва). 

В ходе Форума состоялся прямой эфир с участием директора департамента 
образования автономного округа И.К. Сидоровой и гостей Второго Ямальского 
образовательного форума, проведен мастер-класс «О мониторинге учебно-
предметных компетенций учащихся начальной школы», панельная экспертная 
дискуссия «Современное содержание образования и новые образовательные 
технологии». 

В рамках Форума проведены совещания директоров учреждений 
начального и среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и профсоюзных лидеров с участием председателя Тюменской 
межрегиональной организации профсоюза работников народного образовании и 
науки Российской Федерации Худяковой В.Т. 
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Одним из ключевых событий Форума стали конкурсы инновационных 
проектов, призовой фонд которых составил 31,2 млн.руб. Экспертизу проектов 
проводили 35 независимых экспертов. По итогам первого (заочного) этапа, на 
который поступил 181 проект, к участию во втором (очном) этапе было допущено 
85 работ (47 % от числа поступивших). По итогам второго этапа решением 
организационного комитета Форума от 21 декабря 2010 (протокол года № 5), 
утвержден список победителей конкурсных мероприятий. 

Итогом Форума стала торжественная церемония завершения Года учителя с 
участием Губернатора автономного округа Д.Н. Кобылкина, ветеранов 
педагогического труда, представителей органов государственной власти 
автономного округа. 

На основании вышесказанного, приказываю: 
 
1. Утвердить итоги конкурсных мероприятий Форума в соответствии с 

приложением. 
2. Объявить благодарность руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, за 
организацию работы муниципальных команд на Форуме. 

3. Управлению экономики и финансов департамента образования 
автономного округа (Низовских В.Ф.) обеспечить финансирование проектов 
победителей конкурсных мероприятий в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в окружной долгосрочной целевой программе «Развитие системы 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы».  

4. Отделу регионального развития департамента образования 
автономного округа (Благинин А.Г.): 

4.1. обеспечить условия для реализации проектов победителей конкурсных 
мероприятий Форума; 

4.2. организовать проведение Третьего Ямальского образовательного 
форума в октябре 2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора, начальника управления региональной политики в сфере образования 
департамента образования автономного округа Бейсову Э.Г. 

 
 
 

Директор департамента               И.К. Сидорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
Утверждено 

приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 22 декабря 2010 г. № 1361 
ИТОГИ 

конкурсных мероприятий Второго Ямальского образовательного форума 
 

Наименование конкурса Размер гранта, 
тыс. руб. 

Количество 
грантов 

Победитель 

Конкурс инновационных 
проектов школы ступеней 
(начальная) 

500,0 2 1. муниципальное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 6 г. Муравленко 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Муравленко 

Конкурс инновационных 
проектов школы ступеней 
(основная) 

1000,0 2 1. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Советского Союза 
И.В. Королькова» г. Салехарда 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Муравленко 

Конкурс инновационных 
проектов школы ступеней 
(старшая) 

3000,0 3 1. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей» г. 
Муравленко 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
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учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Ноябрьска 
 
3. муниципальная общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего образования  
с. Самбург Пуровского района 

Конкурс на лучшую модель 
сетевого взаимодействия 
участников 
образовательного процесса 

1000,0 3 1. муниципальное учреждение «Управление 
образования Администрации города 
Лабытнанги» 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение Межшкольный учебный комбинат г. 
Муравленко 
 
3. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г. Новый Уренгой 

Конкурс на лучшую 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования  

1000,0 2 1. дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Аленький цветочек» г. Ноябрьск 
 
2. муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка» - детский сад «Сказка» г. Губкинский 

Конкурс на лучшую 
организацию 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в образовательном 

200,0 5 1. муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 
экологическая станция» г. Новый Уренгой 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
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учреждении  учреждение «Гимназия г. Надыма» 
 
3. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Муравленко 
 
4. муниципальная общеобразовательная школа-
интернат «Сеяхинская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», Ямальский 
район 
 
5. муниципальное общеобразовательное 
учреждение – Питлярская средняя 
общеобразовательная школа, Шурышкарский 
район 

Конкурс моделей 
организации внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
общего образования  

300,0 5 1. муниципальная общеобразовательная школа-
интернат «Аксарковская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования», 
Приуральский район 
 
2. муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» г. Ноябрьска 
 
3. муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа № 2 г. Муравленко 
 
4. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Салехарда 
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5. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 г. Надыма 

Конкурс на лучшую модель 
организации системы 
технической, инженерно-
конструкторской, 
изобретательской 
деятельности школьников 

250,0 2 1. муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» г. Надыма 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Ноябрьска 

Конкурс на лучшую 
основную образовательную 
программу школы ступеней 

100,0 9 1. муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Муравленко 
 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Пурпейская средняя 
общеобразовательная школа № 2», Пуровский 
район 
 
3. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей» г. 
Муравленко 

Конкурс проектов 
индивидуальных 
образовательных программ 
для одаренных детей с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 

200,0 5 1. муниципальная общеобразовательная школа-
интернат «Ямальская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», с. Яр-Сале 
Ямальского района 
 
2. департамент образования Администрации 
муниципального образования город Салехард 
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технологий  
3. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. Надыма 
 
4. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Губкинского 
 
5. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» г. Лабытнанги 

Конкурс проектов по 
созданию IT-
образовательной среды 

100,0 3 1. муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
технического творчества» г. Лабытнанги 
2. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углублённым изучением 
иностранного языка» г. Ноябрьска 
3. муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» г. Новый Уренгой 

Конкурс программ 
ресурсного центра 
профессионального 
образования 

5000,0 1 государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Конкурс программ учебного 
центра профессиональных 
квалификаций 

2000,0 1 государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования ЯНАО 
«Ямальский многопрофильный колледж» 

 


