
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОПОРТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ Л.В. ЛАПЦУЯ» 

 

ЗАЯВКА  

на получение гранта  

 

1. Титульный лист 

1. 2. 3. 

1. Соискатель гранта  

 
Муниципальное бюджетное  

Общеобразовательное учреждение  

 «Новопортовская школа-интернат 

имени Л.В. Лапцуя» 

2. Организационно-правовой 

статус соискателя 
Муниципальное бюджетное  

учреждение 

3. Название номинации  

конкурса 

Разработка модели поддержки школ, 

находящихся в сложных социальных 

условиях 

4. Полное название  

инновационного проекта 

(программы) 

Программа перехода в эффектив-

ный режим работы «ПРОРЫВ» 

 

5. Период реализации проекта 

(дата начала - дата окончания) 
декабрь 2016 года - январь 2020 года  

6. Адрес сайта, на котором раз-

мещена (будет размешена) 

информация о проекте (про-

грамме), в том числе о ходе 

реализации 

http://xn--h1ajg0b.xn--p1ai/ 

 

7. Ф.И.О. лица, ответственного 

за представление и разме-

щение информации по реа-

лизации проекта (программы) 

на сайте 

Сбродова Светлана Владимировна 

8. Общий бюджет проекта  

(программы) 
918 980 руб 

9. Сумма запрашиваемого  

финансирования 
500 000 руб 

10. Фамилия, имя, отчество бух-

галтера, ответственного за 

представление финансового 

отчета по реализации гранта 

Пацула Елена Викторовна 

11. Фамилия, имя, отчество ответ- Кондратова Галина Борисовна, 

http://нпши.рф/


ственного за представление 

творческого (интеллектуаль-

ного) отчета по реализации 

проекта (программы) 

замдиректора по учебно - методиче-

ской и экспериментальной работе 

12. Получение гранта за послед-

ние 2 года с указанием 

названия проекта (програм-

мы), наименования меропри-

ятия (конкурса), года финан-

сирования 

Программа  муниципального  Олим-

пиадного центра «ОЛИМПУС» - 

Конкурс инновационных проектов на 

присуждение грантов в системе обра-

зования ЯНАО в рамках подпро-

граммы «Модернизация системы об-

разования» государственной про-

граммы Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа «Развитие образования на 

2014-2016 годы», номинация «Сетевые 

ученические и педагогические сооб-

щества», 2014г. 

Образовательная программа среднего 

(полного) общего образования «Школа 

жизни» - Конкурс инновационных 

проектов на присуждение грантов в 

системе образования ЯНАО в рамках 

подпрограммы «Модернизация си-

стемы образования» государственной 

программы Ямало-Ненецкого авто-

номного округа «Развитие образования 

на 2014-2016 годы», номинация «Об-

разовательная программа школы сту-

пеней», 2014г. 

Образовательное событие как форма 

повышения читательской грамотности 

- региональный публичный конкурс 

«Новый учитель Ямала», 2014г. 

Клиппа А.Н.- региональный публич-

ный конкурс «Новый учитель Ямала», 

2016г. 
 

 

 

II. Информация о соискателе гранта  

 

1. 2. 3. 

1. Адрес (юридический, факти-

ческий) 

ул. Школьная, д.2, с. Новый Порт, 

Ямальский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область, 

629712 



2. Телефон/факс (с указанием 

кода) 

8(34996) 2-46-28 , 2-47-08, 2-46-33,  

Факс: (34996) 2-46-82 

3. Адрес электронной почты nshi1932@mail.ru 

4. Адрес сайта http://xn--h1ajg0b.xn--p1ai/ 

 

5. Ф.И.О. руководителя органи-

зации, телефон, адрес элек-

тронной почты 

Черкашина Светлана Олеговна  

(34996) 2-46-82  

nshi1932@mail.ru 

6. Ф.И.О. бухгалтера организа-

ции, телефон, адрес элек-

тронной почты 

Пацула  

(34996)2-46-35 

adminpl9@mail.ru 

7. Ф.И.О. руководителя проекта 

(программы), телефон,  

адрес электронной почты 

Черкашина Светлана Олеговна  

(34996) 2-46-82  

nshi1932@mail.ru 

8. Ф.И.О. основных исполните-

лей проекта 

(программы), должность 

(обязанности) в проекте, ме-

сто работы, занимаемая 

должность 

1. Черкашина С.О., директор - руково-

дитель проекта; 

2. Кондратова Г.Б., замдиректора по 

учебно - методической и эксперимен-

тальной работе – координатор проекта 

3. Солодовникова Светлана Ивановна, 

заместитель директора по УВР - коор-

динатор проекта 

4. Брик Елена Сергеевна, заместитель 

директора по ВР,  координатор проекта 

5. Сбродова Светлана Владимировна, 

заместитель директора по ИКТ в УП – 

координатор проекта; 

6. Савина Татьяна Анатольевна, учи-

тель- тьютор, руководитель МО физи-

ко-математического цикла – исполнитель 

проекта, руководитель коуча 

7. Вахрушева Н.В. - педагог-психолог, 

исполнитель-организатор проекта; 

8. Семенова Светлана Владимировна, 

учитель математики. Исполнитель про-

екта; 

9. Козина Наталья Александровна, 

учитель математики. Исполнитель про-

екта; 

10. Стародубцева Анастасия Николаев-

на, учитель русского языка и литературы, 

исполнитель проекта; 

http://нпши.рф/
mailto:adminpl9@mail.ru


11. Пузина Елена Олеговна, учитель 

русского языка и литературы - исполни-

тель проекта 

12. Мирских Ольга Владимировна, учи-

тель английского языка, руководитель 

МО гуманитарного цикла – исполнитель, 

руководитель коуча; 

13. Плесовских Ирина Владимировна, 

учитель истории и обществознания, ис-

полнитель проекта 

14. Новикова Татьяна Геннадьевна, учи-

тель информатики, исполнитель проекта 

15. Мартюкова Анна Валерьевна, учи-

тель биологии и географии. Исполнитель 

проекта 
 

 

 

  



III. Смета проекта 

Пояснительная записка 

Изучив документацию по конкурсу, проводимому в рамках инновационных 

проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа в рамках реализации подпрограммы 3 «Модернизация системы обра-

зования» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» по мероприятию 1.1. «Мероприятия по 

предоставлению премий и грантов» реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в целях предоставления грантов в форме 

субсидии юридическим лицам из средств федерального бюджета Российской Феде-

рации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать государственную поддержку в 

реализации следующего конкурсного направления инновационной деятельности и 

обеспечить софинансирование мероприятий в размере пятисот тысяч рублей: на 

повышение квалификации, организацию и проведение каникулярных школ, на 

прочие материальные запасы, приобретаемые в рамках реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования  в соответствии с ФГОС СОО. 

Название статьи 

расходов 

Название 

вида 

расходов 

Количе-

ство 

 

Стоимость Общая сумма расходов 

 

средства 

гранта 

другие 

источники 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. Разработка и 

внедрение инно-

вационных обра-

зовательных 

продуктов, учеб-

но - методических 

пособий, про-

грамм 

Разработка новых 

программ внеуроч-

ной деятельности, 

направленных на 

прохождение про-

фессиональных проб 

Повышение квалифи-

кации; 

Каникулярная школа 

«Академия успеха» 

(семинары, тренинги 

по самопознанию, 

профессиональному 

самоопределению, 

проектированию про-

граммы личностного 

роста обучающихся и 

педагогов) 

 

 

 

 

 

 

52 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353 200 

 

165 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 100 

 

165 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 100 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


