
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - 

Пермь» 

Приказ № 54–С по АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и 

права «ЭВРИКА – Пермь» от   17 .05.2016 г. 

Об утверждении статуса краевой инновационной площадки в образовании 

Пермского края 

На основании плана работ Министерства образования и науки Пермского края на 2016 

год, государственного контракта на выполнение работ № 02-7/16 от «17» февраля 2016, 

заключенного между  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  и 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА – 

Пермь», положения о краевом конкурсе на лучшую инновационную площадку среди   ОУ 

и  педагогов- новаторов  Пермского края, решения научно-экспертного координационного 

совета института от  17.05.2016 г приказываю: 

1. Присвоить статус краевой инновационной площадки сроком на 2016-2019 г. 

следующим образовательным учреждениям и педагогам-новаторам Пермского края: 

1.1.МБОУ «Сивинская средняя общеобразовательная школа» структурное  

подразделение – детский сад» - Сивинский МР 

Наименование программы: «Информационно-методический   Проектный Офис  

районной образовательной инициативы как механизм  развития сетевых образовательных  

технологий».  

Автор программы: Русецких  Олег Аркадьевич, директор школы; Афер Любовь 

Валентиновна, заместитель директора по дошкольному образованию. 

1.2. МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкар 

    Наименование программы: «Проектирование  и апробация  инновационной модели 

дистанционного обучения и сетевого взаимодействия для развития и формирования 

метапредметных образовательных результатов  как механизма повышения качества 

образования. 

 Автор программы: Дунаева  Ирина Михайловна,  заместитель директора по УВР. 

1.3. МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г.Кудымкар. 

    Наименование программы: Развитие художественно-творческой компетенции 

обучающихся в декоративно-прикладной деятельности средствами технологии ТРИЗ. 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г.Кудымкар.  



Авторы программы: Сыстерова Елена Алексеевна, педагог дополнительного 

образования; Петухова Валентина Егоровна, педагог дополнительного образования; 

Габова Екатерина  Ивановна, зам.директора по УВР. 

1.4. МБДОУ «Детский сад №36» г.Краснокамск. 

    Наименование программы: Развитие творческих способностей  дошкольника 

посредством театрализованной деятельности как механизма  повышению качества 

образования.  

Авторы программы: Коломиец Наталья Александровна, логопед; Юхнина Софья 

Владимировна, музыкальный руководитель. 

1.5. МБОУ «Полазненская школа №3», Добрянский МР 

    Наименование программы: Разработка  инновационой образовательной системы   по 

развитию  метапредметных  образовательных  результатов как  механизма формирования 

общебазовых компетенций педагога и учащихся.  

Авторы программы: Меденникова  Ольга Ивановна, директор школы; Пятковская 

Светлана Николаевна, учитель школы 

1.6. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми 

Наименование  программы: «Проектирование и внедрение инновационной модели  

развивающей  комфортной образовательной среды   школы средствами  социального  

взаимодействия и  сетевых интерактивных технологий».  

Автор программы: Адамова Эльвира Вячеславовна, директор. 

1.7. МАОУ «Суксунская СОШ №2» Суксунский МР 

Наименование программы: Научное шоу  как одно  из средств учебной мотивации  

школьников. 

Автор программы: Буравцева Вера Александровна, учитель  математики. 

1.8. МБДОУ «Детский сад №7» Краснокамского МР. 

Наименование программы: Проектирование  инновационной системы работы по  

интеллектуальному, сенсорному и эмоциональному развитию детей с ОВЗ с 

использованием арсенала арт-терапевтических методов и приёмов и ее     апробация в 

ДОУ.  

Авторы программы: Ваганова Людмила Алексеевна, заведующий; Байдина Елена 

Алексеевна, педагог-психолог. 

1.9. МБОУ  «Плехановская СОШ» Кунгурский МР 

Наименование программы: «Проектирование модели  образовательного кластера как 

фактора повышения качества образования и приоритета развития  инновационного 

потенциала сельской школы».  



Автор программы: Чечурова Елена Валерьевна, директор школы. 

1.10. МАОУ «Ленская СОШ» Кунгурский МР 

Наименование программы: Проектирование и внедрение инновационной 

образовательной модели «Агрошколы» как ресурсного центра технологической 

подготовки обучающихся средствами сетевого социального взаимодействия, 

направленного на повышение качества образования. 

Автор программы: Чернышова Светлана Леонидовна, директор школы. 

2. Наградить  вышеуказанные ОУ и педагоги-новаторы  Пермского края  Дипломом 

победителя. 

Авторам   программ-проектов победителей(п.1.1-1.10.)  представить  инновационные 

программы на Краевом выездном передвижном Фестивале-выставке 

«Российская школа: новация, обращенная в будущее»,  в рамках  пленарного  

заседания  и работы краевой инновационной лаборатории « Актуальные проблемы 

инновационной образовательной политики» в форме тезисов- презентации. Тезисы-

презентации представить  на экспертизу  в срок до   15.09.2016 г. 

2. Руководителям инновационных площадок образования Пермского края организовать 

работу в рамках конкурсных программ-проектов, представлять   инновационную 

образовательную практику, инновационный опыт  воспитателей, учителей и ОУ на 

краевых форумах по инноватике.  

3. Утвердить форму годовой отчетности по инновационной площадке. Установить сроки 

годовой отчетности - не позднее 15 июля. 

4. Просить органы управления образованием муниципалитетов, районные методические 

службы поддержать краевые инновационные площадки и издать соответствующие 

приказы (распоряжения). Копии приказов выслать в адрес  АНО ДПО «Институт «Эврика-

Пермь» 

5.Научным консультантом   вышеуказанных инновационных  площадок  утвердить   

кандидата педагогических наук   Травникова Григория Николаевича. 

6.Утвердить следующих экспертов-консультантов инновационных площадок: 

а) школы  и  учреждения  дополнительного образования: 

Немтинова Надежда Ивановна; Прибыльщикова Светлана Рэмовна; Ильина Наталья Анатольевна. 

б) учреждения дошкольного  образования:   Попкова  Анна  Александровна.  

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Контактная информация: 

Телефон: 89091093189        Электронная почта: travnikovgn@mail.ru 

Ректор института, к.п.н.  Травников Г.Н. 


