
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

07.10.2014 № СЭД-08-01 -09-920

*06 утверждении списка 
победителей районного тура 
конкурса «Проект года»

На основании постановления администрации города Перми от 04 апреля 
2014 г. № 223 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2013 г. № 885», согласно пункту 1.4.2.3.26 плана-графика подпрограммы 1.4. 
«Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования 
города Перми», в соответствии с приказом начальника департамента образования 
от 26 марта 2014 г. № СЭД-08-01-09-286 «Об утверждении Положения о конкурсе 
«Проект года»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый список победителей районного тура конкурса 
«Проект года».

2. Допустить к участию в городском туре конкурса «Проект года» 
победителей районного тура.

3. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр» г.Перми 
Шабунину А.Н. разместить до 13 октября 2014 г. утвержденный список 
и материалы победителей районного тура на Едином портале пермского 
образования.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника департамента И.В .Петроградских



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города
Перми
OTt) 7 ОНТ 2014 jsfo£2A-0£~01'09-9J.O

СПИСОК
победителей районного тура конкурса «Проект года»

Образовательное
учреждение

Полное наименование проекта

Дошкольные образовательные учреждения
МАДОУ «Д/с № 4» 
г.Перми

Детсад - маркет продуктов краткосрочных практик 
детской творческой деятельности

МАДОУ «ЦРР-д/с № 20» 
г.Перми

Открытие международного театрального центра для 
детей дошкольного возраста «Acting Kinds» 
(«Играющие дети»)

МАДОУ «ЦРР-Детский 
сад № 268» г.Перми

Создание и реализация новой образовательной 
модели «Детский сад -  территория открытий»

МБДОУ «Д/с № 287» 
г.Перми

МЧС для дошколят

МАОУ «Д/с № 396» 
г.Перми

Мультибрендовый детский сад «Современный 
ребенок в современном мире: открытый мир, 
эффективный мир, доступный мир»

МАДОУ «ЦРР-д/с № 397» 
г.Перми

Создай с нами свой ТехноМир. Территория Lego

Общеобразовательные учреждения
МБОУ «СОШ № 42» 
г.Перми

Event-школа «Just play» - первая городская школа 
аниматоров

МАОУ «СОШ № 49» 
г.Перми

Организационно-экономические условия проекта 
«Школа без границ» в рамках сетевого 
взаимодействия школ

МАОУ «СОШ № 84» 
г.Перми

Предметно-языковая школа «DUPLEX»
«Обучение на иностранном языке. Обучение 
иностранному языку»

МАОУ «СОШ № 87» 
г.Перми

«Школа в один клик» (организация ИКТ- 
пространства школы)

МАОУ «СОШ № 100» 
г.Перми

Школа XXI века -  школа молодых

Статусные общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы с 
углубленным изучением предметов, коррекционные школы, вечерние школы)
МАОУ «Гимназия № 3» 
г.Перми

«Школа без уроков»?! Изменение форм организации 
учебной деятельности в инвариативной части 
учебного плана
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МАОУ «Гимназия № 4 
имени братьев Каменских» 
г.Перми

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетентности школьников с помощью 
современных технических средств.
Модель «1 ученик : 1 компьютер»

МАОУ «Гимназия № 7» 
г.Перми

Система непрерывного образования основной школы 
«Школа изобретателей»

МБС(к)ОУ «Начальная 
школа - детский сад № 152 
IV вида» г.Перми

Карта мышления -  как визуализация и творческая 
фиксация (графическое выражение) любой 
информации в единую логическую 
интеллектуальную систему для развития 
креативного мышления («Супермышление»)

МБС(к)ОУ «С(к)ОУ для 
детей с ОВЗ № 152» 
г.Перми

«Школа для всех» - ресурсный центр введения 
инклюзивного образования на территории города 
Перми и Пермского края

МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением 
иностранных языков» 
г.Перми

Городок развлечений «Франковиль»

МАОУ «СОШ № 132 с 
углубленным изучением 
предметов естественно
экологического профиля» 
г.Перми

Сетевая ассоциация «Холдинг УРАЛХИМ - МАОУ 
«СОШ № 132» - КИТ - ПНИПУ»
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