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О присуждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) 

образовательным организациям,  

реализующим инновационные проекты, в 2017 году 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24  

декабря 2014 г. № 246 «Об учреждении стипендии Главы Республики 

Саха (Якутия) для обучающихся в образовательных организациях и грантов 

Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты»:  

присудить гранты Главы Республики Саха (Якутия) образовательным 

организациям, реализующим инновационные проекты, в 2017 году:  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Борулахская средняя общеобразовательная школа» (Верхоянский район) за 

проект «Агротехнологический кластер в арктическом селе Томтор»; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению Центр развития ребенка – детский сад «Весёлые нотки» 

(Вилюйский улус (район)) за проект «Сетевое взаимодействие ДОУ как 

условие реализации инклюзивного образования»; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

№ 1 «Звездочка» (городской округ «город Якутск») за проект 

«Педагогические условия интегрированного воспитания и обучения детей с 

ДЦП в условиях ДОУ»; 

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» (городской округ «город 

Якутск») за проект «Самообучающаяся организация как условие 

формирования инновационной культуры педагога»; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Саха политехнический лицей» (городской округ «город Якутск») за проект 

«Школа – партнерство – предприятие - бизнес»; 
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муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Майинский лицей» (Мегино - Кангаласский улус) за проект «Реализация 

сетевых образовательных программ для одаренных детей на муниципальном 

уровне»; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Майинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Г. Охлопкова с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Мегино - Кангаласский 

улус) за проект «Модель итоговой аттестации, ориентированная на оценку 

метапредметных результатов»; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» (Хангаласский улус) за проект 

«Интеграция систем начального предпрофессионального, дополнительного и 

общего образования как условие создания инновационного образовательного 

учреждения»; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Бахсытская средняя общеобразовательная школа имени Д.Г. Барашкова» 

(Чурапчинский улус (район)) за проект «Модели измерения образовательных 

достижений обучающихся»; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени 

С.А. Новгородова» (Чурапчинский улус (район)) за проект 

«Профессиональная и тьюторская компетентность педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Егоров В.А.) обеспечить финансирование грантов за счет средств 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы», утвержденной 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 973.  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П.  

 

 

 

      Глава  
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