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

Пермь» 

Приказ № 72–С по АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и 

права «ЭВРИКА – Пермь» от   15 .06.2017 г. 

 

Об утверждении статуса лучшей краевой инновационной образовательной площадки  

Института «Эврика-Пермь» 

 

На основании плана работ Министерства образования и науки Пермского края на 2017 

год, государственного контракта на выполнение работ № 04-47/2017  от  «16»  февраля  

2017 года, заключенного между  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края»  и АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«ЭВРИКА – Пермь», положения  об  инновационном  конкурсе проектирования  и 

развития образовательной  среды  «Лучшая  инновационная  образовательная  площадка   

Пермского края»,  решения научно-экспертного координационного совета института от  

15.06.2017 г приказываю: 

1. По итогам краевого конкурса проектирования  и развития образовательной среды 

присвоить статус лучшей инновационной   образовательной площадки  Института 

«Эврика-Пермь»   сроком на 2017-2020 г.г. следующим образовательным 

учреждениям  Пермского края: 

 

1.1 МБОУ «Гимназия«  г. Верещагино, Верещагинского МР. 

Наименование программы: Проектирование и апробация   инновационной системы 

управления   развитием  личностного  потенциала гимназиста    средствами    

индивидуальной  образовательной программы, социального  проектирования и  

профессионального самоопределения. 

Авторы  программы: 1.Томилова Валентина Сергеевна, директор.  

2.Вшивкова Наталья Владимировна,  заместитель директора. 

3.Пермякова Елена Андреевна,  заместитель директора.  

 

1.2. МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г.Кудымкар  

    Наименование программы: Проектирование  инновационной образовательной среды 

развития  одаренных и талантливых  детей в  системе дополнительного образования   



средствами  гуманитарных практик, интеллектуально-исследовательской  деятельности  и 

инклюзивного образования.  

 Автор программы: 1.Бражкина Татьяна Тадеушевна, директор. 2.Габова Екатерина 

Ивановна, зам.директора. 3.Томилина Светлана Владимировна,  методист. 

 

1.3. МБДОУ «Детский сад №1»  г.Верещагино,  Верещагинский МР. 

Наименование программы: Проектирование инновационной  системы   социализации 

детей  в дошкольном образовательном учреждении   средствами современных    

технологий  и сетевого  взаимодействия. 

Автор программы: 1.Мокрушина Лариса Николаевна, заведующий 

2.Лузина Светлана Александровна, старший воспитатель 

 

1.4. МАОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Березники 

Наименование программы: "Новые технологии и подходы проектирования системы 

развития метапредметного образовательного пространства средствами инновационных 

образовательных программ   общего  образования и   их  апробация". 

 Автор программы: 1.Демина Ольга Михайловна - директор 

2.Першина Светлана Владимировна - заместитель директора по НМР 

3.Жуланова Светлана Вячеславовна - заместитель директора по УР 

 

1.5. МАДОУ «Детский сад №49»  г.Краснокамск  

Наименование программы: "Проектирование и внедрение развивающей 

кинезиологической программы, как средства модернизации образовательного процесса в 

системе ДОУ".                               

Автор программы: 1.Рогожникова Яна Владимировна, заведующий                                                                                                                         

2.Рущак Светлана Анатольевна, учитель-логопед 3.Елькина Елена Богдановна, психолог 

 

1.6. МБДОУ «Калининский детский сад» Кунгурский МР  

Наименование программы: Проектирование инновационной  системы  детского 

экспериментирования  и ее апробация, как инструмента  развития  креативного мышления   

Автор программы: 1.Бродина Наталия Валерьевна, заведующая – 2.Безводинских Галина 

Павловна, зам заведующего по ВМР, 3. Климова Татьяна Михайловна, воспитатель. 

. 

1.7. МБОУ  «Верещагинская общеобразовательная школа – интернат для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», 



Наименование программы: Проектирование и апробация интегративной модели  

образовательной среды как механизм развития социальной инициативы обучающихся с 

ОВЗ". 

Автор программы: . Галкина Вера Алексеевна– директор ; 2.Бизяева Ольга Евгеньевна - 

зам. директора по ВР; 3.Селукова Елена Антоновна – педагог-организатор 

 1.8. МАОУ « Суксунская СОШ №2»  Суксунский МР. 

Наименование программы: Проектирование и внедрение развивающих гуманитарных и 

эвристических  образовательных технологий, как фактора повышения  инвестиционной  

привлекательности  и качества  образования в ОУ». 

Автор программы:  1.Сидорова Елена Ивановна, директор. 2.Пономарева  Галина 

Павловна, учитель. 

 1.9. МБОУ  «Юрлинская СОШ  им.Л.Барышева», с.Юрла, Юрлинский МР 

Наименование программы: Проектирование инновационного  образовательного 

метапредметного и культурно-информационного  пространства   как   условия  развития 

индивидуально-личностной   среды  обучающихся  и   средства обеспечения качества 

образовательных результатов.  

Автор программы:1.Половников  Андрей  Васильевич, директор    2.Моисеева Светлана  

Васильевна, зам.директора по УР, 

1.10. МАОУ «Полазненская  СОШ №1»  Добрянский МР 

Наименование программы: Проектирование    метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной культуры и  ИКТ-практик как   механизма 

повышения инвестиционной  привлекательности  и качества  образования в ОУ». 

Автор программы: 1.Брызгалова Ольга Михайловна, директор школы 2.Марчук Татьяна 

Леонидовна, заместитель директора По НМР 3.Плотникова Елена Ивановна, заместитель 

директора по ВР. 

1.11. МАОУ «Гимназия» г.Чернушка, Чернушинский МР. 

Наименование программы: Проектирование инновационной   модели «Школа как 

технопарк»: интеграция  образовательных наук и технологий, инженерии, 

художественного  мышления, коллективного творчества и ученического 

предпринимательства  в условиях  персонального  образования. 

Автор программы: 1.Усанина Наталья Леонидовна, директор. 2.Попкова Наталья 

Анатольевна Попкова,  зам.директора. 



 

2. Наградить  вышеуказанные ОУ  Пермского края  Дипломом победителя. 

Авторам   программ-проектов победителей(п.1.1-1.11.)  представить  инновационные 

программы на Краевом проектно-обучающем  семинаре  «Разработка и апробация 

новых моделей развития и управления  образовательных организаций Пермского  

края»,  в рамках  пленарного  заседания  и работы краевой инновационной лаборатории « 

Актуальные проблемы инновационной образовательной политики» в форме тезисов- 

презентации. Срок проведения- 23.11.2017.г.Тезисы-презентации представить  на 

экспертизу  в срок до   20.09.2017 г. 

2. Руководителям инновационных площадок образования Пермского края организовать 

работу в рамках конкурсных программ-проектов, представлять лучшую   инновационную 

образовательную практику  воспитателей, учителей и ОУ на краевых форумах по 

инноватике.  

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

годовой отчетности - не позднее 05 июля. 

4. Просить органы управления образованием муниципалитетов, районные методические 

службы поддержать краевые инновационные площадки  института 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: 

Прибыльщикова Светлана Рэмовна; Ильина Наталья Анатольевна, Опанасюк Татьяна 

Николаевна,Климова  Елена  Эдуардовна 

б) учреждения дошкольного  образования:   Попкова  Анна  Александровна, Линова  

Елена  Вячеславовна. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Контактная информация: 

Телефон: 89091093189        Электронная почта: travnikovgn@mail.ru 

 

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

 

 

 



 

 

 


