
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

03.06.2016 тСЭД-26-01-06-397 

Юб утверждении перечня ^ 
апробационных площадок 
стажировочной площадки 
Пермского края в 2016 году 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 22 апреля 2016 года № СЭД-26-01-06-262 «Об организации 
стажировочной площадки системы образования Пермского края в 2016 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. перечень организаций общего образования - апробационных 

площадок стажировочной площадки Пермского края по теме «Инновационные 
механизмы достижения новых предметных, метапредметных, личностных 
образовательных результатов обучающихся, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья» по направлению «Модернизация 
содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, 
личностных результатов в рамках предметных областей» по учебным 
предметам «обществознание», «технология»; 

1.2. перечень организаций общего образования - апробационных 
площадок стажировочной площадки Пермского края по теме «Инновационные 
механизмы достижения новых предметных, метапредметных, личностных 
образовательных результатов обучающихся, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья» по направлению «Эффективные 
практики реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и адаптированных образовательных программ основного общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра СУУ Л.С Сидорова 

СЭД-26-01-06-397 03.06.2016 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных организаций общего образования - апробационных 

площадок стажировочной площадки Пермского края 
по теме «Инновационные механизмы достижения новых предметных, 

метапредметных, личностных образовательных результатов обучающихся, 
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» по 

направлению «Модернизация содержания и технологий формирования 
предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках 

предметных областей» 

1. Учебный предмет «технология» 

№ 

1. 

1 2-

3. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Муниципал 
ьный район 
(городской 

округ) 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

Нытвенский 

Нытвенский 

1 

Полное наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №129» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа дизайна Точка» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №5» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №7» 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №112» 

MvHHnnnRTTbHOp. Яйтпномнпе 
пбтттепбпя-чппятетткное учлежгтение 
«Средняя общеобразовательная школа» 

MvHMTwnan̂ Hnp! ЯРПТШПМНОР: 
обптеобпячпиятеттьное V4new пение 
«С.ледняя общеобразовательная школа 
№2» 

ФИО 
преподавателя 

Гунько 
Валентин 
Михайлович, 
Деришева 
Мария Павловна 

Бабушкина 
Елена 
Александровна 
Аверина 
Наталья 
Аркадьевна 

Ожгибесова 
Елена Геннадьевна 

Домовитова 
Ольга Николаевна 

Вотинпва 
Г!ветгтяня 
Николаевна 

Лукичева 
Татьяна Сергеевна 



2. Учебный предмет «обществознание» 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Муниципальны 
й район 

(городской 
округ) 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г.Березники 

Бардымский 

Верещагинский 

Осинский 

1 

Полное наименование 
образовательной организации 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №47» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Пермская кадетская школа №1» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №25» 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 102» 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №99» 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №10 -НОЦ» 

Муниттипятткное бтоттжетное 
обтттеобпязопятетткное учреждение 
«Бардымская гимназия» 

Мунипипятхкное акточомнпе 
обтттепбпячпвятеттъное: учпежление 
«С.легтняя общеобразовательная 
школа №2» 

Муниттипяттьное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №4» 

ФИО 
преподавателя 

Зуева 
Светлана 
Викторовна 

Кузьменок 
Елена Николаевна 

Головаш 
Светлана 
Валентиновна 

Хатмуллина 
Ярина Ахатовна 

Митрюковская 
Татьяна Сергеевна 

Сирина 
Ирина Михайловна 

i 

Соловей 
Марианна 
Анатольевна 

Курлищук 
Ханифа 
Минахатовна 

Неволина 
Наталья 
Валерьяновна 

Соколова 
Ирина 
Владимировна 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций общего образования - апробационных площадок 

стажировочной площадки Пермского края по теме «Инновационные 
механизмы достижения новых предметных, метапредметных, личностных 

образовательных результатов обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья» по направлению 

«Эффективные практики реализации федерального государственного 
образовательного стандарта и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Муниципальны 
й район 

(городской 
округ) 

г. Березники 

г. Березники 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

Пермский край 

Пермский край 

Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V вида» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №114» 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 4 VI вида» 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат № 1 VII вида» 

Государственное краевое бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
офаниченными возможностями здоровью» 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Пермского края «Школа-интернат для детей 
с нарушением зрения» 


