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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

29.05.2018 мьСЭД-26-01-0б-521 

Х)б1утверяедении перечня "1 
победителей конкурса «Школы 
инновационных 
образовательных практик» и 
объема финансовых средств, 
выделяемых на реализацию 
методических проектов -
победителей конкурса 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 4 апреля 2018 г. № СЭД-26-01-06-287 «О проведении 
конкурса «Школы инновационных образовательных практик Пермского края», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 30 ноября 

2017 г. № СЭД-26-01-06-1121 «Об утверждении Перечней мероприятий в сфере 
образования и молодежной политики, объемов средств и способов закупки 
товаров и услуг на их проведение в 2018-2020 годах за счет средств краевого и 
федерального бюджетов», на основании протокола заседания жюри конкурса 
«Школы инновационных образовательных практик Пермского края» от 22 мая 

2018 года №2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень победителей конкурса «Школы 
инновационных образовательных практик Пермского края» и объем 
финансовых средств, выделяемый на реализацию методических проектов -
победителей конкурса. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр АУ/^ЛК^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-521 29.05.2018 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
победителей конкурса «Школы инновационных образовательных практик 

Пермского края» и объем финансовых средств, выделяемый на 
реализацию методических проектов - победителей конкурса 

Номинация 

Инновационные практики 
формирования и развития 
социальной 
компетентности 
обучающихся 

Практики формирования и 
развития умений в области 
конструирования, 
моделирования 

Интерактивные практики 
формирования и развития 
познавательных 
универсальных учебных 
действий, предметных 
результатов 
деятельностного типа 

Практики инклюзивного 
образования в 
общеобразовательной 
организации 

Инновационные практики 
формирования и развития 
смыслового чтения 

ОО 

МБОУ 
«Карагайская 
СОШ №2» 
Карагайского 
района 

МАОУ 
«Предметно-
языковая ткола 
«Дуплекс» г. 
Перми 

МАОУ 
«Гимназия № 3» 
г. Перми 

Филиал МБОУ 
«Березовская 
СОШ №2» 
«Заборьинская 
ООШ» 
Березовского 
района 

МАОУ 
«Гимназия № 10» 
г. Пермь 

Тема 
методического 

проекта 

«Команда & 
команда» 

«Модельный батл» 

«Открытый IT-
марафон «Осваивай 
и делись!» 

«Проектирование 
системы оценки 
достижения 
обучающимися с 
легкой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
планируемых 
результатов 
освоения 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы» 

«От текста к 
тексту: практики 
обучения созданию 
интерпретационных 
текстов» 

Объем 
финансов 

ых 
средств 

(руб.) 

175 000,0 

150 000,0 

175 000,0 

100 000,0 

150 000,0 


