
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.06.2012 ш СЭД-26-01-04-
241 

^ б утверждении перечня ^ 
победителей конкурса 
инновационных проектов 
образовательных учреждений 
на получение статуса «Центр 
инновационного опыта» 

По результатам конкурса инновационных проектов образовательных 
учреждений на получение статуса «Ценф инновационного опыта», в 
соответствии с приказом государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пермский государственный 
педагогический университет» от 18 июня 2012 г. № 8/275 «О присвоении статуса 
«Ценф инновационного опыта»: 

ПРИКАЗЫАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса инновационных 
проектов образовательных учреждений на получение статуса «Ценф 
инновационного опыта». 

2. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края организовать включение 
образовательных учреждений, получивших статус «Ценф инновационного 
опыта», в деятельность Университетского округа при государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Пермский государственный педагогический университет». 

И.о.минисфа / j/У ^ Н.Я.Карпушин 

СЭД-26-01-04-241 21.06.2012 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
победителей конкурса инновационных проектов образовательных 

учреждений на получение статуса «Центр инновационного опыта» 

1. Муниципальное 
«Гимназия №10» г.Пермь. 

2. Муниципальное 
«Гимназия №7» г.Пермь. 

3. Муниципальное 
«Гимназия №5» г.Пермь. 

4. Муниципальное 
«Лицей №4» г.Пермь. 

5. Муниципальное 

«Лицей №2» г.Пермь. 
6. Муниципальное 

автономное 

автономное 

автономное 

автономное 

автономное 

общеобразовательное 

общеобразовательное 

общеобразовательное 

общеобразовательное 

общеобразовательное 

учреждение 

учреждение 

учреждение 

учреждение 

учреждение 

общеобразовательное учреждение 

учреждение 

учреждение 

бюджетное 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Пермь. 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 
«Средняя общеобразовательная школа №100» г.Пермь. 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное 
«Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г.Пермь. 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №33» г.Пермь. 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №31 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Пермь. 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №43» г. Пермь. 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11» 
г.Пермь. 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 102» г.Пермь. 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Чайковский. 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

г.Соликамск. 
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дубровская СОШ» Оханский район. 



17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
г.Чусовой. 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Суксун. 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14» г.Березники. 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 16» г.Кунгур. 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Добрянка. 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юго-Камская 
средняя общеобразовательная школа» Пермский район. 


