
ПОСТ-релиз проведения региональных конкурсов исследовательских 

проектов и «Школы инновационных образовательных практик» в 2020 

году. 

 

В 2020 году, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и 

преимущественно дистантный формат работы, образовательных организаций в 

Пермском крае были проведены 2 значимых конкурса активных инновационных 

школ. 

Конкурс инновационных образовательных проектов стимулировал 

появление и последующую реализацию ярких и даже в чем-то дерзких замыслов 5 

педагогических команд:   

Все победители конкурса получили гранты на осуществление своих идей в 

размере 170 тыс. руб.  

Все проекты были закончены. О содержании и результатах реализации 

проектов школы рассказали на региональной конференции «Педагогическое 

проектирование в теории и на практике (опыт деятельности краевых 

апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края)». С выступлениями 

лидеров школьных команд можно познакомиться, заглянув в презентацию  или по 

ссылке на видео  

 МАОУ «СОШ №16» с УИОП Лысьвенского городского округа (проект 

«Городские тексты»), 

 МАОУ «Город дорог» г. Перми (проект «Форсайт-марафон» как 

практика сетевого взаимодействия  общеобразовательной организации с 

социальными партнерами, обеспечивающие достижение метапредметных 

умений/softskills»), 

 МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми (проект «EDUTERRA или 

учебные проекты»), 

 МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» Лысьвенский городского округа (проект 

«Challenge историй»), 

 МБОУ «Карагайская СОШ № 2» Карагайского муниципального района 

(проект «#КарагайNEWS») 

Конкурс «Школы инновационных образовательных практик Пермского 

края» был направлен на распространение инновационного опыта школ.  

Победители конкурса получили в свой адрес 120 заявок из 22 территорий края.  

Методические проекты победителей были оценены членами жюри в 150 тыс. 

руб. каждый.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Yh4OSmzha-Qh8vFkG1poz0eYZ3hJcgVN
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh4OSmzha-Qh8vFkG1poz0eYZ3hJcgVN
https://drive.google.com/drive/folders/1vVWWzkMLI-6mRwZ0ww3XdR8vHbUcF5P3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m3nPm3EJ6byuFULT4DU5dlnJDqu5WcLg
https://drive.google.com/drive/folders/1GXdZi-BXSYBsRsTmnuLyKF5XnIGDZ3GP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHbrtdTeknKwKJdrPrqu2P2SQ0CHxqcf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m3nPm3EJ6byuFULT4DU5dlnJDqu5WcLg?usp=sharing


Школьные команды победителей конкурса делились своими наработками с 

коллегами из других территорий региона, проводили образовательные события для 

детей и педагогов в очном и дистанционном форматах. Всего в рамках 

методических проектов победителей в 2020 году было проведено 22 мероприятия, 

участниками которых стали 680 педагогов 112 образовательных организаций из 23 

муниципалитетов Пермского края (Березники, Березовский, Верещагинский, 

Губаха, ЗАТО «Звездный», Карагайский, Кишертский,  Кочевский, 

Красновишерский, Краснокамский, Куединский, Кунгур, Кунгурский, 

Лысьвенский, Нытвенский, Ординский, Оханский, Очерский, Пермский, Пермь,  

Соликамский, Чайковский, Чердынский).  

Кроме того, победители конкурса ШИОП представили свой опыт на 

региональной конференции «Педагогическое проектирование в теории и на 

практике (опыт деятельности краевых апробационных площадок ФГОС ООО 

Пермского края)». С их выступлениями также можно познакомиться в 

презентациях: 

 МАОУ «СОШ № 25» г. Перми (проект «Практики формирования и 

развития финансовой грамотности во внеурочной деятельности»), 

 МАОУ «Гимназия № 3 г. Перми (проект ««ProЧИТka. 14+», сетевой 

проект по созданию кейсотеки для развития функциональной грамотности чтения 

семиклассников»), 

 МАОУ «Город дорог» г. Перми (проект «Эдьютон «Города дорог»), 

 МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми (проект «Встреча интересов или 

образовательные студии как практика развития личностных результатов обучения 

учащихся»), 

 МБОУ «Переборская ООШ» Березовского муниципального округа 

(проект «Школьная модель  формирования и оценивания логических 

познавательных УУД») 

http://www.fgos.iro.perm.ru/files/Awerina%20SS/SH-Perm_25.pptx
http://www.fgos.iro.perm.ru/files/Awerina%20SS/SH-Perm-G3.pdf
http://www.fgos.iro.perm.ru/files/Awerina%20SS/SH-Perm-GD.ppt
http://www.fgos.iro.perm.ru/files/Awerina%20SS/SH-Perm-MG.ppt
http://www.fgos.iro.perm.ru/files/Awerina%20SS/SH-Pereb.pptx

