
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
11.12.2012 № 1108-ра 

 

Об утверждении перечня образовательных учреждений – победителей 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами  

областных государственных и муниципальных образовательных  

учреждений Томской области, внедряющих инновационные  

образовательные программы (проекты) 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 05.10.2012 № 383а «О денежном поощрении коллективов областных  

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 

области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), 

победивших в конкурсном отборе» утвердить перечень образовательных 

учреждений – победителей конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения коллективами областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы (проекты), согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  

Акатаева Ч.М. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Щипков  

1211ab05.rap2012



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

от 11.12.2012 № 1108-ра 

 

 

Перечень 

образовательных учреждений – победителей конкурсного 

отбора на получение денежного поощрения коллективами 

областных государственных и муниципальных образовательных  

учреждений Томской области, внедряющих инновационные  

образовательные программы (проекты) 

 

1. По номинации «Инновационные образовательные программы (проекты)  

по ступеням образования (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования)» 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Томской области 

1. Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение  

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 45 

VIII вида г. Томска 

Город Томск 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Русская классическая  гимназия № 2 

г. Томска 

Город Томск 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 29 г. Томска 

Город Томск 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 67 г. Томска 

Город Томск 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Малиновская средняя 

общеобразовательная школа» Томского района 

Томский район 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Копыловская средняя 

общеобразовательная школа» Томского района 

Томский район 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 38 г. Томска 

Город Томск 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Томска 

Город Томск 
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9. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Первомайский район 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 196» 

Городской округ – 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вороновская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кожевниковский 

район 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Куяновская средняя 

общеобразовательная школа  

Первомайский район 

 

 

2. По номинации «Инновационные образовательные программы (проекты), 
реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений» 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения 

Наименование 

муниципального 

образования Томской 

области 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 1 городского округа 

Стрежевой 

Городской округ 

Стрежевой 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Академический лицей г. Томска 

Город Томск 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

Город Томск 

 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 городского округа Стрежевой 

Городской округ 

Стрежевой 

 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Улу-Юльская средняя 

общеобразовательная школа  

Первомайский район 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 им. И.С. Черных г. Томска 

Город Томск 

 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6 г. Томска 

Город Томск 

 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 40 г. Томска 

 

Город Томск 
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9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 90»  

 

Городской округ – 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей при ТПУ г. Томска 

Город Томск 

 
11. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 56 г. Томска 

Город Томск 

 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 13 г. Томска 

Город  Томск 

 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 26 г. Томска 

Город Томск 

 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Заозерная средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 16 г. Томска 

Город Томск 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 33 г. Томска 

Город Томск 

 

3. По номинации «Инновационные образовательные программы (проекты), 

обеспеченные инновационными разработками» 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Томской области 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 

г. Томска 

Город Томск 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 

Город Томск 

3. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, прогимназия «Кристина» 

г. Томска 

Город Томск 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 

г. Томска 

Город Томск 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 

г. Томска 

Город Томск 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение, гимназия № 55 г. Томска 

Город Томск 
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7. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 56 г. Томска 

Город Томск 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Шегарская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Шегарский район 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 80»  

 

Городской округ – 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Северск Томской 

области 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Кожевниковский 

район 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

им. И.С. Черных г. Томска 

Город Томск 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 26 г. Томска 

Город Томск 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Сибирский лицей г. Томска 

Город Томск 

 

 


