
Приложение 1 к протоколу  

конкурсной комиссии  

от 11.04.2017 г. №2-К/2017 

 

 

Перечень победителей  

открытого конкурса на отбор общеобразовательных организаций и 

муниципалитетов в целях обеспечения реализации задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования» по мероприятию: 2.4. 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Шифр 

заявки 

Рейтинг 

(по лоту) Наименование образовательного учреждения 

Муниципалитет 

/ городской 

округ 

Лот 1 «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек» 

1.  13/1 1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №92 Барабинского района 

Новосибирской области 

Барабинский 

2.  11/1 2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кыштовская 

средняя общеобразовательная школа №1 

Кыштовский 

3.  12/1 3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Венгеровский 

4.  29/1 4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 175» 

г.Новосибирск 

5.  10/1 5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска Гимназия № 15 «Содружество» 

г.Новосибирск 

6.  25/1 6 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение" Колыванская средняя 

общеобразовательная школа №3" 

Колыванский 

7.  41/1 7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение - Черепановская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Черепановский 



8.  9/1 8 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области «Новолуговская 

основная общеобразовательная школа № 57» 

Новосибирский 

9.  24/1 9 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Чистоозерная средняя 

общеобразовательная школа №2" Чистоозёрного 

района Новосибирской области 

Чистоозерный 

10.  40/1 10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска Гимназия № 7 «Сибирская» 

г.Новосибирск 

11.  39/1 11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Новосибирская классическая 

гимназия № 17» 

г.Новосибирск 

12.  27/1 12 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Северного района Новосибирской 

области Северная средняя школа 

Северный 

13.  26/1 13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 Караскуского 

района Новосибирской области 

Карасукский 

14.  30/1 14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Тогучинского района "Тогучинская  средняя  

школа №2  им. В.Л. Комарова" 

Тогучинский 

15.  23/1 15 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Здвинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Здвинский 

16.  4/1 16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" города Оби 

Новосибирской области 

г.Обь 

17.  38/1 17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска лицей №136 

г.Новосибирск 

18.  22/1 18 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Баганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени героя 

Советского Союза Андрея Григорьевича 

Матвиенко 

Баганский 

19.  1/1 19 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Кочковская средняя школа" 

Кочковского района Новосибирской области 

Кочковский 

20.  3/1 20 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 г. Болотного Болотнинского района 

Новосибирской области 

Болотнинский 

Лот 2 «Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам 

(предметным областям)» 



1. 1/2 1 Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный информационно -методический 

центр» Черепановского района 

Черепановский 

2. 6/2 1 Муниципальное казенное учреждение 

Ордынского района Новосибирской области 

«Межшкольный информационно - методический 

центр» 

Ордынский 

3. 2/2 1 Муниципальное казенное учреждение 

Сузунского района «Центр бухгалтерского, 

материально-технического и информационно-

методического обеспечения учреждений 

образования» 

Сузунский 

4. 5/2 1 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-

методический центр» Искитимского района  

Исктимский  

 

 


