
АНО  ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «Эврика - Пермь» 

 

 

Приказ № 30–С по АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «ЭВРИКА – Пермь» от   31 .08.2015 г. 

Об утверждении статуса краевой инновационной площадки в 

образовании Пермского края 

На основании плана работ Министерства образования и науки Пермского 

края на 2015 год, государственного контракта на выполнение работ № 

0356200011815000050 от «04» июня 2015 ., заключенного между  ГБУ 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  31.08.2015 г приказываю: 

1. Присвоить статус краевой инновационной площадки сроком на 2015-

2018  г. следующим образовательным учреждениям Пермского края: 

 

1. Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 36». Г.Краснокамск 

Тема: «Развитие  инновационной  образовательной системы работы ДОУ по  

разработке   современных здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих 

подходов  в условиях внедрения ФГОС ДО»   

Руководитель: Аверкина Наталья Витальевна, заведующий. 

2. Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 14»Г.Чернушка 

Тема; Инновационная  разработка   и применение    системы   

мультимедийных ресурсов  как одного из средств развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

Руководитель: Башкова Ольга Константиновна, заведующий 

Соавторы: Старшие воспитатели 

-Ибрагимова Елена Сергеевна; 

-Харисова Альфиза  Данисовна 



3. МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» города Кудымкара 
Тема: Инновационная сетевая программа-проект «Разработка новых 

подходов   в организации  работы с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в  системе электронного обучения» 

Руководитель: Бражкина Татьяна Тадеушевна.  

Соавтор: Баяндина Н.В., педагог-психолог МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» 

 
4.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Гимназия №3» г. Кудымкара 
Тема: Инновационные модели деятельности сетевого профессионального 

сообщества по  реализации требований ФГОС(аспект внеурочной  

деятельности) 

Руководитель: Харина Надежда Викторовна, директор 

Соавтор: Шарова Наталья Александровна, заместитель директора по НМР 

 
5.МБОУ «Сивинская СОШ» 
Тема: Интеграция  инновационного образовательного пространства района  

через  сетевые образовательные события  как технологии  и   механизма  

развития  компетенции  обучающихся и педагогов. 

Руководитель проекта: Колчанова Любовь Владимировна –заместитель 

директора по НМР МБОУ «Сивинская СОШ»;  

Соавторы: 

1.Карандашова Любовь Михайловна– методист МБУ ОДО «СивинскийДТ»;   

2.Дудина Елена Аркадьевна – методист МБУ ОДО «Сивинский ДТ»  

 

6.Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми. 

 

 Тема: «Проектирование и внедрение инновационной модели  развивающей  

комфортной образовательной среды   школы средствами  социального  

взаимодействия и  сетевых интерактивных технологий». 

 

Руководитель проекта: Адамова Эльвира Вячеславовна, директор школы. 

Соавтор: Опанасюк Татьяна Николаевна, заместитель директора по НМР  
 

 

 

2. Наградить  вышеуказанные ОУ Пермского края  Дипломом 

победителя. 



Авторам   программ-проектов победителей(п.1.1-1.8.)  представить  

инновационные программы на Краевом выездном передвижном Фестивале-

выставке «Российская школа: новация, обращенная в будущее», 

г.Чусовой, 19  ноября  2015 года  в рамках  пленарного  заседания  и работы 

краевой инновационной лаборатории «Актуальные проблемы 

инновационной образовательной политики». Тезисы выступления и 

презентации представить  на экспертизу  в срок до   20.09.2015 г. 

3. 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.  

4.Руководителям краевых инновационных площадок провести в период 

октябрь-декабрь 2015 года  установочный семинар (в статусе краевого) с 

широким участием педагогов  ОУ муниципалитета. Сроки проведения 

согласовать с АНО ДПО  «Институт «Эврика-Пермь». 

5. Утвердить форму годовой отчетности по инновационной площадке. 

Установить сроки годовой отчетности - не позднее 15 июля. 

6. 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».  

7.Научным консультантом   вышеуказанных инновационных  площадок  

утвердить   кандидата педагогических наук   Травникова Григория 

Николаевича. 

8.Утвердить следующих экспертов-консультантов инновационных площадок: 

а) школы  и  учреждения  дополнительного образования 

- Климова Елена Эдуардовна. 

-Немтинова Надежда Ивановна. 

-Прибыльщикова Светлана Рэмовна. 

б) учреждения дошкольного  образования   



-Красноярова   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. 

 
 

 

 

 


