
Выписка из ПРОТОКОЛА № 2 

заседания комиссии конкурса исследовательских проектов апробационных площадок ФГОС 

ООО Пермского края 

23 апреля 2015 года. 

 

2 этап конкурса 

 

Присутствовали: 

председатель комиссии: Имакаев В.Р., 

члены комиссии: Борисов А.А., Вихман А.А., Босенко Н.М., Кирюхин В.Ю., Таизова О.С. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. считать победителями 2-го этапа конкурса следующие проекты (приложение 1) 

2. выделить победителям конкурса средства для реализации заявленного исследовательского 

проекта в объемах 80 тыс. руб., 100 тыс. руб., 120 тыс. руб., 140 тыс. руб., 160 тыс. руб.  

(Приложение) 

3. поручить школам – победителям конкурса доработать проектные замыслы в соответствии с 

замечаниями и предложениями членов жюри конкурса. 

4. поручить секретарю комиссии Таизовой О.С.  

 подготовить материалы в проект приказа Министерства образования и науки 

администрации Пермского края по итогам проведения конкурса в срок до 27 апреля 2015 

года;  

 собрать доработанные тексты замыслов проектов победителей конкурса в срок до 06 мая 

2015 года. Тексты разместить на портале ФГОС ООО сайта ИРО ПК по адресу: 
http://www.fgos.iro.perm.ru/ 

 провести 27 апреляя 2015 года консультативный семинар по доработке технических зданий 

и смет проектов;  

 разместить выписку из  протокола заседания конкурсной комиссии на портале  ФГОС ООО 

сайта ГБУ ДПО ИРО ПК. 

 

 

 

Председатель комиссии        В.Р. Имакаев, д.ф.н.,  

зав. каф. ОТВШ ПГНИУ, 

 

 

Секретарь  комиссии       О.С. Таизова, с.н.с. сектора  

        стратегического планирования ЦРО ПК 

  

http://www.fgos.iro.perm.ru/


Приложение  

 

Список проектов – победителей 2-го этапа конкурса 

 
№ Тема проектного замысла ОУ Объем средств 

на реализацию 

проекта 

1.  «Конструкторское бюро +» МБОУ «Сосновская ООШ» Березовского 

района 

160 000 руб. 

2.  «Формирование готовности к изобретательской деятельности» МАОУ «Гимназия №7» г. Пермь 160 000 руб. 

3.  «Образовательный   Агрополигон» МБОУ «Половодовская ООШ» 

Соликамского района 

140 000 руб. 

4.  «Социально-психологический тренинг как образовательная практика 

освоения подростками взаимодействия с окружающим социумом» 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 140 000 руб. 

5.  «В поход за результатом: индивидуальный образовательный маршрут 

пятиклассника» 

МБОУ «ДООШ № 5» Добрянского района 120 000 руб. 

6.  «Образовательная практика «Школа ведущего»  как способ освоения 

социально-коммуникативных умений и навыков» 

МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара 120 000 руб. 

7.  «Образовательная практика формирования критического отношения к 

отбору медиатекста» 

МАОУ «СОШ № 8» г. Березники 100 000 руб. 

8.  «Формирование коммуникативных компетенций через организацию 

профессиональных проб и социальных практик» 

МАОУ «СОШ №3» г. Краснокамска 100 000 руб. 

9.  «Способы вариативного моделирования для решения практической 

проблемы.» 

МБОУ СОШ № 1 г. Красновишерского 

района 

80 000 руб. 

10.  «Смысловое чтение несплошных текстов (на примере карты): поиск, 

интерпретация, оценка информации» 

МАОУ «СОШ № 25» г.Перми 80 000 руб. 

 
 

 

 



 


