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Региональные координационные центры программы «Шаг в будущее» 

 

№ Наименование регионального 

координационного центра 

Улусы (районы), входящие в состав 

регионального координационного 

центра 

1 Координационный центр «АБЫЙСКИЙ» действует 

на базе МБОУ «Белогорская гимназия им. 

Н.Н.Ефимова» 

МР «Абыйский улус (район)» 

2 Координационный центр «АЛДАНСКИЙ» 

действует на базе МУ «Департамент образования 

Алданского района» 

МР «Алданский район (район)» 

3 Координационный центр «АЛЛАИХОВСКИЙ» 

действует на базе МУ «Управление образования 

Аллаиховского улуса» 

МР «Аллаиховский улус (район)» 

4 Координационный центр «АНАБАРСКИЙ»  

действует на базе МУ «Анабарское улусное 

управление образования» 

МР «Анабарский улус (район)» 

5 Координационный центр «ВИЛЮЙСКИЙ» по 

вилюйской группе улусов действует на базе МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

МР «Верхневилюйский улус (район)», 

МР «Вилюйский улус (район)»,  

МР «Нюрбинский улус (район)», 

МР «Сунтарский улус (район)». 

6 Координационный центр «ЖИГАНСКИЙ» 

действует на базе МУ «Управление образования» 

Жиганского улуса. 

МР «Жиганский улус (район)» 

7 Координационный центр «ЗАРЕЧЬЕ» по заречной 

группе улусов действует на базе МОУ 

«Чурапчинская улусная гимназия». 

МР «Чурапчинский улус (район)»,  

МР «Амгинский улус (район)»,  

МР «Мегино-Кангаласский улус 

(район)»,  

МР «Усть-Алданский улус (район)»,  

МР «Томпонский улус (район)»,  

МР «Усть-Майский улус (район)»,  

МР «Таттинский улус (район)» 

8 Координационный центр «КОБЯЙСКИЙ» действует 

на базе МБОУ «Кобяйская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Е. Эверстова»  

школа им Е.Е. Эверстова» 

МР «Кобяйский улус (район)» 

 

9 Координационный центр по группе улусов «ЛЕНА» 

действует на базе МУ «Хангаласское управление 

образования». 

МР «Хангаласский улус (район)»,  

МР «Намский улус (район)»,  

МР «Горный улус (район)»  

10 Координационный центр «ЛЕНСКИЙ»  действует 

на базе МУ «Районное  управление образования». 

МР «Ленский улус (район)» 
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11 Координационный центр «МИРНИНСКИЙ» 

действует на базе МУ «Мирнинское районное 

управление образования» 

МР «Мирнинский улус (район)» 

12 Координационный центр «МОМСКИЙ» действует 

на базе МУ «Управление образования» МО 

«Момский район». 

МР «Момский район» 

13   Координационный центр «НЕРЮНГРИНСКИЙ» 

действует на базе МУ «Управление образования 

Нерюнгринской районной администрации». 

МР «Нерюнгринский район» 

14 Координационный центр «ОЙМЯКОНСКИЙ» 

действует на базе МУ «Управление образованием 

муниципального образования «Оймяконский улус 

(район)». 

МР «Оймяконский улус (район)» 

15 Координационный центр «ОЛЕКМИНСКИЙ» 

действует на базе Центра творческого развития и 

гуманитарного образования школьников 

Олекминского района. 

МР «Олекминский район» 

16 Координационный центр «СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ» 

действует на базе МУ «Управление образования» 

Среднеколымского улуса (района). 

МР «Среднеколымский улус (район)» 

17 «ЯКУТСКИЙ городской региональный центр» 

действует на базе «Управление образованием 

Окружной администрации г. Якутска». 

ГО «Город Якутск» 

18 Координационный центр по группе улусов «ЯНА» 

действует на базе Центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий. 

МР «Верхоянский улус (район)»,  

МР «Эвено-Бытантайский 

национальный улус (район)» 
 


