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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина 

_____________ / А.В. Дударева 

приказ № 02-243/2 от 26.10.2020 г. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Калейдоскоп успешных практик» 

В основе проекта по созданию и организации деятельности методической 

сети «Калейдоскоп успешных практик» лежит модель методической службы 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, системно развивающаяся и уже 

много лет эффективно работающая на повышение качества образования.  

Проект предполагает создание модели методической сети 

образовательных организаций Красноярского края и регионов РФ, 

направленной на разработку и распространение инновационных 

образовательных практик и технологий, решение актуальных проблем 

педагогов, методистов и управленцев.    

Модель методической сети «Калейдоскоп успешных практик» 

(Приложение 1), построенная на основе модели методической службы МАОУ 

гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, отвечающая современным требованиям, 

станет местом эффективного сотрудничества по повышению качества 

образования образовательных организаций, управленцев, методистов и 

педагогов, открытой локацией для распространения передового 

педагогического опыта, будет способствовать развитию инновационного 

потенциала системы образования независимо от территориального признака.  

Методическая сеть, созданная средствами интернет-технологий призвана 

организовать взаимодействие разных по типу и масштабам связей как между 

образовательными организациями, так и между группами специалистов, 

сформированными по различным признакам: по предметной составляющей 

(сетевые МО), по личным профессиональным интересам (инициативные 
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группы), по актуальным проблемам современной педагогической 

деятельности (творческие группы), по включенности в разработку 

инновационных практик для оригинального решения практических задач 

посредством разработки и реализации корпоративных проектов (проектные 

группы).    

Сетевая организация методической работы – это установка на преодоление 

закрытости учреждений; взаимодействие образовательных учреждений и их 

методических служб на принципах социального партнёрства; выстраивание 

прочных и эффективных связей между профессиональными командами; 

свободная связанность партнёрств; возможность достижения общих целей 

через совместную деятельность.  

Включение в методическую сеть в качестве экспертов, обеспечивающих 

консультационную поддержку проекта, представителей научно-

педагогического сообщества позиционирует её как пространство, успешно 

интегрирующее достижения науки и передового педагогического опыта с 

реально существующей практикой.  

В качестве экспертов-консультантов в нашем проекте выступают ученые, 

имеющие разнообразные научные интересы, связанные с повышением 

качества образования в современной школе – развитие функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной) 

посредством современных образовательных технологий и направленные на 

формирование у педагогов профессиональных умений в области реализации в 

учебном процессе критериальной системы оценивания учебных достижений 

обучаемых. 

Новейшие информационные технологии, использование которых лежит в 

основе деятельности методической сети «Калейдоскоп успешных практик», а 

именно, онлайн-консультации с экспертами, работа проектных и творческих 

групп с использованием возможностей онлайн-общения на платформах Zoom, 

Webinar.ru и др., мастер-классы и видеоконференции по актуальным 

проблемам современного образования в режиме онлайн, система вебинаров и 
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дистанционные курсы повышения квалификации  позволят обогатить уже 

зарекомендовавшие себя традиционные формы работы методических сетей 

новыми, вывести деятельность сети на современный уровень. Кроме этого, 

рейтинг деятельности образовательных организаций и индивидуальных 

участников сети, позволит сделать работу более интересной и активной, 

благодаря элементу здоровой состязательности. Новостная лента сети 

позволит сплотить ее участников и радоваться их успехам, появится не только 

деловой, но и эмоциональный аспект общения в сети.  

Структура методической сети «Калейдоскоп успешных практик» 

предполагает включение в ее деятельность не только педагогических 

работников и управленцев, но и студентов педагогических вузов, желающих 

развиваться, используя практический опыт профессионалов. Сочетание 

коллективной и индивидуальной самообразовательной деятельности 

отличительная черта работы в методической сети. А создание в процессе 

работы нашей сети открытой методической онлайн-библиотеки позволит не 

только аккумулировать в ней учебно-методические ресурсы, но и создавать 

электронные сборники как средства воздействия маркетинговых 

коммуникаций для расширения нашей сети.  

Цель: создание условий для разработки, апробации и тиражирования 

сетевой модели методической службы в 46 образовательных организациях из 

17 регионов и 6 федеральных округов РФ.  

Задачи: 

1) разработать и апробировать модель методической сети по разработке и 

распространению инновационных образовательных практик и технологий, 

решению актуальных проблем педагогической и управленческой 

деятельности; 

2) обеспечить вовлеченность целевых групп проекта в деятельность 

методической сети через консультационную экспертную поддержку и 

расширение партнерских связей методических служб образовательных 

организаций; 
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3) обеспечить информационное сопровождение проекта и открытость 

методической сети, в том числе и с использованием средств воздействия 

маркетинговых коммуникаций.  

В рамках реализации инновационного проекта «Калейдоскоп успешных 

практик» планируется выполнение следующих видов работ:  

1) формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности 

В рамках реализации проекта планируется разработка концепция 

инновационного проекта «Калейдоскоп успешных практик». Инновационная 

деятельности в реализации сетевой модели методической службы 

образовательной организации найдет отражение в программе развития 

образовательной организации МАОУ гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина на 2020 

– 2023 гг.  

 В рамках проекта предполагается разработка, апробация и описание 

сетевой модели методической службы образовательной организации с целью 

её дальнейшего тиражирования в образовательные организации различного 

типа и вида не только в Красноярском крае, но и в других регионах и 

федеральных округах. 

С целью создания нормативно-правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности в образовательной 

организации в рамках проекта планируется разработка: пакета нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность методической сети 

(форма соглашения о сотрудничестве, положение о методической сети, формы 

приказов, регламентирующих инновационную деятельность в области 

методической работы, положение о рабочей группе проекта и приказ о 

создании рабочей группы); организационно-методический комплект 

(методические разработки и указания по организации деятельности 

методической службы в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями различного типа и вида из регионов и 
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федеральных округов РФ); комплект диагностических инструментов 

(рейтинговая система деятельности образовательных организаций и 

индивидуальных участников сети). 

Все, разработанные в рамках проекта, нормативно-правовые и 

организационно-методические материалы будет размещены в свободном 

доступе на сайте https://www.конкурсшкол.рф  

2) мероприятия, направленные на реализацию проекта 

Проект «Калейдоскоп успешных практик» предполагает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на создание условий для разработки, 

апробации эффективной сетевой модели методической службы в 46 

образовательных организациях из 17 регионов и 6 федеральных округов РФ, 

который включает: 

- разработку концепции инициативного инновационного проекта 

«Калейдоскоп успешных практик»; 

- разработку и утверждение программы развития образовательной 

организации МАОУ гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина на 2020 – 2023 гг. с 

учетом реализации инновационной сетевой модели методической службы 

образовательной организации; 

- разработку сетевой модели методической службы образовательной 

организации с учетом направлений деятельности; 

- презентацию проекта в онлайн и офлайн форматах сетевой модели 

методической службы образовательной организации в рамках 

профессиональных педагогических мероприятий (краевой августовский 

педагогический совет (г. Красноярск), августовские педагогические 

конференции (г. Дивногорск), Всероссийский съезд участников методических 

сетей инновационных школ (г. Москва)); 

- разработка и экспертиза программы повышения квалификации 

«Организация деятельности методической службы образовательной 

организации в условиях сетевой модели» (16 часов) 

3) мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

https://www.конкурсшкол.рф/
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практик. 

Проект «Калейдоскоп успешных практик» предполагает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на внедрение эффективной сетевой 

модели методической службы в 46 образовательных организациях из 17 

регионов и 6 федеральных округов РФ, который включает: 

заключение соглашений с образовательными организациями – 

участниками методической сети «Калейдоскоп успешных практик»; 

создание методической сети на сайте конкурсшкол.рф  

информационное сопровождение проекта на сайте  

https://www.конкурсшкол.рф (описание на сайте своего проекта, публикации 

на продуктов инновационной деятельности, анонсов мероприятий сети, 

проведение сетевых событий); 

организация и проведение курсов повышения квалификации с 

использованием дистанционных форм образования «Организация 

деятельности методической службы образовательной организации в условиях 

сетевой модели» (16 часов)  

проведение вебинаров для целевых групп проекта: вебинар «Сетевая 

модель методической службы как ресурс развития организации» (участники – 

методисты образовательных организаций); вебинар «Модель управления 

методической службой образовательной организации в условиях федеральной 

методической сети» (участники – управленческие команды образовательных 

организаций); вебинар «Сетевая методическая служба как ресурс 

собственного профессионального развития» (участники – педагоги и студенты 

ВУЗов) 

проведение мастер-классов и видеоконференций по актуальным 

проблемам современного образования в режиме онлайн (на платформах Zoom, 

Webinar.ru) для образовательных организаций методической сети проекта; 

проведение форума методических служб образовательных организаций 

– участников проекта «Калейдоскоп успешных практик» (с онлайн 

трансляцией для регионов РФ); 

https://www.конкурсшкол.рф/
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разработка и создание видеоролика о ходе и итогах проекта 

«Калейдоскоп успешных практик». 

Цель авторской методической сети: повышение профессионального 

уровня педагогов через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, направленного на распространение 

инновационных образовательных технологий по актуальным проблемам 

развития образования. 

Задачи авторской методической сети проекта:  

1) создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в профессиональной деятельности педагогов, 

методистов и управленце образовательных организаций;  

2) разработка и апробация сетевой модели методической службы 

образовательной организации; 

3) внешняя и внутренняя экспертная оценки качества 

инновационных продуктов проекта, направленных на разработку, апробацию 

и тиражирование сетевой модели методической службы. 

Нормативно-правовые база, регулирующая сетевое взаимодействие: 

 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций 

 Форма соглашения о сотрудничестве в рамках инновационной 

деятельности. 

Формы и методы взаимодействия в рамках авторской методической сети 

выстроены на основе современных технологии, использование которые 

позволяют включать в деятельность целевые группы (педагогов, методистов, 

управленцев) проекта вне зависимости от местонахождения образовательной 

организации.  Онлайн-консультации с экспертами, работа проектных и 

творческих групп с использованием возможностей онлайн-общения, мастер-

классы и видеоконференции по актуальным проблемам современного 

образования в режиме онлайн, система вебинаров и дистанционные курсы 

повышения квалификации позволят создать эффективную модель 
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методической службы образовательной организации. 

Количество и состав участников сети: В рамках проекта будут 

созданы две методические сети: региональная и федеральная, при этом 

региональная методическая сеть станет ядром федеральной авторской 

методической сети, площадкой для апробации инновационных продуктов 

проекта. 

Сетевое взаимодействие в рамках реализации инновационного проекта 

«Калейдоскоп успешных практик» на уровне федеральной и региональной 

методических сетей призвано обеспечить решение задач, актуальных для 

системы образования: 

 разработка и распространение инновационных образовательных 

практик и технологий, способствующих решению актуальных проблем 

педагогической и управленческой деятельности; 

 обеспечение вовлеченности целевых групп проекта в деятельность 

методической сети; 

 обеспечение информационно-коммуникационного взаимодействия и 

открытости в рамках деятельности методической сети. 

В рамках деятельности региональной методической сети «Калейдоскоп 

успешных практик» сетевое взаимодействие направлено на решение вопросов, 

актуальных для региональной системе образования и связанных с 

особенностями ее развития. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия школы-партнеры: 

 содействуют информационному обеспечению друг друга в рамках 

предмета Договора; 

 производят обмен авторскими учебно-методическими разработками и 

продуктами инновационной деятельности; 

 организуют участие педагогических и других работников своей 

образовательной организации в вебинарах, конференциях, конкурсах, курсах 

повышения квалификации, организуемых Сторонами; 
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 используют очные (в региональной сети), дистанционные и/ или 

дистанционно-очные формы взаимодействия и сотрудничества (в 

региональной и федеральной сетях); 

 содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

Договору, представляют его интересы в согласованном порядке. 

Региональная методическая сеть проекта включает 28 образовательные 

организации из 10 муниципальных образований Красноярского края (г. 

Дивногорск, г. Зеленогорск, г. Канск, г. Красноярск, Дзержинский район, 

Канский район, Ужурский район, Уярский район, Казачинский район, 

Ачинский район). 

Федеральная методическая сеть проекта включает 46 образовательные 

организации 17 регионов, 6 федеральных округов (Северо-Западный ФО 

(Мурманская область, Республика Коми), Центральный ФО (Белгородская 

область, Владимирская область, Воронежская область, Костромская область, 

Рязанская область, Ярославская область, Липецкая область), Приволжский ФО 

(Республика Татарстан, Пензенская область, Чувашская республика), 

Уральский ФО (Челябинская область, Свердловская область), Сибирский ФО 

(Красноярский край, Кемеровская область), Дальневосточный ФО 

(Камчатский край, Хабаровский край)). 

Полный перечень образовательных организаций – участников 

методической сети проекта «Калейдоскоп успешных практик» представлен в 

таблице 1.  

Партнерам проекта являются: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития одаренности Перспектива», ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», КГАУДПО 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», СО АНО 

«Центр проектных инициатив «Идея. 

Деятельность авторской методической сети проекта строится на 
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принципах открытости, сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

Организация взаимодействия между группами специалистов, 

сформированными по различным признакам:  

 по предметной составляющей (сетевые МО),  

 по личным профессиональным интересам (инициативные группы),  

 по актуальным проблемам современной педагогической деятельности 

(творческие группы),  

 по включенности в разработку инновационных практик для 

оригинального решения практических задач посредством разработки и 

реализации корпоративных проектов (проектные группы). 

Мероприятия проекта позволят создать авторскую открытую 

методическую сеть, которая будет иметь перспективу дальнейшего развития. 

Модель авторской открытой методической сети  

проекта «Калейдоскоп успешных практик» 

 

 
 

Структурные службы методической сети: 

 проектный офис осуществляет общее управление проектом; 

 служба дистанционной поддержки осуществляет дистанционное 

сопровождение и материально-техническое обеспечение проекта; 

 служба сетевого взаимодействия осуществляет совместную 
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деятельность образовательных учреждений в рамках сети; 

 служба методического сопровождения осуществляет методическое, 

ресурсное и экспертное сопровождение; 

 служба диссимиляции опыта осуществляет обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

Рейтинговая система методической сети. Взаимодействие 

образовательных организаций в рамках деятельности методической сети 

предполагает наличие рейтинговой системы как образовательных 

организаций, так и её индивидуальных участников. Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина, как организатор и куратор методической сети, осуществляет 

согласно Положению о рейтинговой системе гимназии сравнительных анализ 

деятельности образовательных организаций и индивидуальных участников 

для определения уровня их активности и эффективности деятельности в 

рамках методической сети и выстраивает рейтинг. 

Консультационную поддержку инновационной деятельности проекта 

осуществляет команда экспертов высших учебных заведений г. Красноярска в 

следующем составе: 

Научный руководитель: 

Коршунова Вера Владимировна, кандидат педагогических наук 

заместитель директора по научной работе, доцент кафедры информационных 

технологий обучения и непрерывного образования института педагогики, 

психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Эксперты: 

1. Лалетин Николай Викторович, кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», НО УВПР «Сибирский 

институт бизнеса, управления и психологии», директор АНО «Научно-

образовательный центр «Перспектива» 
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2. Глинкина Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

профессор РАЕ, доцент кафедры общей и специальной педагогики и 

психологии КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

3. Первышина Галина Григорьевна, профессор, доктор 

биологических наук, доцент кафедры технологии и организации 

общественного питания торгово-экономического института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

4. Шкерина Людмила Васильевна, профессор, доктор 

педагогических наук, кандидат физико-математических наук, заведующий 

кафедрой математики и методике обучения математике ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

5. Ковель Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

профессор РАЕ, доцент кафедры общей и специальной педагогики и 

психологии КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

6. Богданова Ольга Владимировна, старший преподаватель центра 

развития профессиональных компетенций и системных изменений 

образования КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Команда экспертов, привлекаемых к реализации проекта, имеет опыт 

экспертной деятельности в сфере образования, опыт выстраивания сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями различного типа и вида, 

что способствует качественной реализации инновационного проекта 

«Калейдоскоп успешных практик» и организации эффективного 

взаимодействия в рамках сетевой модели методической службы 

образовательной организации. 

Перспективы дальнейших действий по реализации проекта связаны с 

апробацией и внедрением в практику инновационной сетевой модели 
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методической службы, ядром которой являются федеральная и региональная 

методические сети «Калейдоскоп успешных практик». 

Далее представлен краткий план развития и поддержки авторской 

открытой методической сети на три года (2020-2022 годы). 

 

План развития методической сети на 2020 – 2022 гг. 

 

Направления 

деятельности 
2020 2021 2022 

организация 

сетевого 

взаимодействия 

формирование 

федеральной сети из 

выделенных регионов и 

федеральных округов 

наращивание масштаба и создание 

многоуровневой открытой 

методической сети 

организация 

методической 

деятельности 

сети 

разработка и апробация 

сетевой модели 

методической службы 

образовательной 

организации 

общество-

профессиональная 

экспертиза сетевой 

модели методической 

службы 

образовательной 

организации 

тиражирование сетевой 

модели методической 

службы 

образовательной 

организации 

диссеминация 

продуктов 

проекта 

разработка нормативно-

правового и 

организационно- 

методического 

сопровождения 

деятельности 

методической сети 

организация 

внедрения сетевой 

модели методической 

службы в 

образовательных 

организациях - 

участниках Проекта 

реализация стажировок 

в рамках программ 

повышения 

квалификации в области 

построения сетевой 

модели методической 

службы в 

образовательных 

организациях 

 

В результате осуществления намеченного плана на 2021-2022 годы 

ожидается достижения следующих результатов: 

1) расширение методической сети через включение в сеть дополнительно не 

менее 10 образовательных организаций их различных федеральных округов и 

не менее 15 организаций Красноярского края; 

2) презентация проекта и сетевой модели методической службы 

образовательной организации на различных мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней не менее 3 раз; 

3) организация и проведение совместно с участниками методической сети  не 

менее 4 вебинаров по актуальным проблемам образования; 
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4) разработка, организация и проведение в очном/ дистанционном режиме 

Фестиваля открытых практик «Качество образования:через деятельность к 

планируемым результатам» (не менее 2-х); 

5) систематическое (после каждого мероприятия) проведение рейтинговой 

оценки деятельности образовательных организаций и педагогических 

работников в рамках методической сети с последующей корректировкой и 

совершенствованием рейтинговой системы; 

6) получение статуса базовой образовательной площадки КК ИПК и ППРО по 

программе повышения квалификации «Управление методической 

деятельностью в современной образовательной организации»; 

7) обучение руководителей МО, инициативных и проектных групп гимназии 

к реализации стажировок в рамках программ повышения квалификации в 

области построения сетевой модели методической службы в образовательных 

организациях и включение их в реализацию указанных стажировок. 

Таблица 1 

Перечень образовательных организаций авторской 

открытой методической сети  

проекта «Калейдоскоп успешных практик» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 
Местонахождение 

Реквизиты 

договора о 

сотрудничестве 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (СФО) 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уярская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

г. Уяр 

Красноярский край 

№ С-31 

от 30.10.2020 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Локшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Локшино 

Ужурский р-н 

Красноярский край 

№ С-30 

от 30.10.2020 

3 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-3 

от 30.10.2020 

4 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-4 

от 30.10.2020 

5 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 149» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-5 

от 30.10.2020 

6 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 

г. Канск 

Красноярский край 

№ С-6 

от 30.10.2020 
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7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малиновская средняя школа» 

п. Малиновка 

Ачинский р-н 

Красноярский край 

№ С-33 

от 30.10.2020 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 73 имени ТК.Кравцова" 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-8 

от 30.10.2020 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

161» 

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

№ С-9 

от 30.10.2020 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

172» 

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

№ С-10 

от 30.10.2020 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

г. Дивногорск 

Красноярский край 

№ С-11 

от 15.10.2020 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 27 имени 

военнослужащего Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации А. Б. Ступникова» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-12 

от 30.10.2020 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Казачинская средняя общеобразовательная школа 

с. Казачинское 

Казачинский р-н 

Красноярский край 

№ С-32 

от 30.10.2020 

14 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

г. Дивногорск 

Красноярский край 

№ С-14 

от 30.10.2020 

15 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

г. Дивногорск 

Красноярский край 

№ С-15 

от 30.10.2020 

16 
Муниципальное бюджетное общелбразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №9 

г. Дивногорск 

Красноярский край 

№ С-16 

от 30.10.2020 

17 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.П. 

Астафьева 

г. Дивногорск 

Красноярский край 

№ С-17 

от 30.10.2020 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№175» 

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

№ С-18 

от 30.10.2020 

19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Астафьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Астафьевка 

Канский район 

Красноярский край 

№ С-19 

от 30.10.2020 

20 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №22 

г. Канск 

Красноярский край 

№ С-20 

от 30.10.2020 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

176» 

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

№ С-21 

от 30.10.2020 

22 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 152 им. А.Д. Березина» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-22 

от 30.10.2020 

23 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дзержинская средняя школа № 1»  

с. Дзержинское 

Дзержинский р-н 

Красноярский край 

№ С-29 

от 30.10.2020 

24 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 4  

г. Канск 

Красноярский край 

№ С-24 

от 30.10.2020 

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Филимоновская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Филимоново 

Канский район 

Красноярский край 

№ С-25 

от 30.10.2020 

26 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя школа №150 

имени Героя Советского Союза В.С.Молокова» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-26 

от 30.10.2020 

27 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-27 

от 30.10.2020 

https://конкурсшкол.рф/index/organization/id/70250/data/1
https://конкурсшкол.рф/index/organization/id/70250/data/1
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28 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

№ С-28 

от 30.10.2020 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦФО) 

29 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Рязани "Лицей № 4" 

г. Рязань 

Рязанская область 

№ Ц-1 

от 14.10.2020 

30 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода 

г. Белгород 

Белгородская 

область 

№ Ц-2 

от 30.10.2020 

31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Горловская средняя общеобразовательная 

школа» Скопинского муниципального района Рязанской 

области 

с. Горлово 

Скопинский район 

Рязанская область 

№ Ц-3 

от 30.10.2020 

32 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Б.И. Рябцева», г. Россоши 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области 

г. Россошь 

Россошанский 

район 

Воронежская 

область 

№ Ц-4 

от 30.10.2020 

33 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицею с. Долгоруково 

с. Долгоруково 

Липецкая область 

№ Ц-5 

от 30.10.2020 

34 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№1 Тутаевского муниципального района 

г. Тутаев 

Ярославская 

область 

№ Ц-6 

от 30.10.2020 

35 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 1» 

г. Кострома 

Костромская 

область 

№ Ц-7 

от 30.10.2020 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

города Лакинска Собинского района 

г. Лакинск 

Владимирская 

область 

№ Ц-8 

от 30.10.2020 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (СЗФО) 

37 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 

г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г. Сыктавкар 

Республика Коми 

№ СЗ-1 

от 30.10.2020 

38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

г. Апатиты 

Мурманская 

область 

№ СЗ-2 

от 30.10.2020 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ПФО) 

39 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Апастовская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан 

пгт. Апастово 

Апастовский район 

Республика 

Татарстан 

№ П-1 

от 30.10.2020 

40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 66 г. 

Пензы имени Виктора Александровича Стукалова 

г. Пенза 

Пензенская 

область 

№ П-3 

от 30.10.2020 

41 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

г. Чебоксары 

Чувашская 

Республика 

№ П-4 

от 30.10.2020 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (УФО) 

42 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 76 г. Челябинска» 

г. Челябинск 

Челябинская 

область 

№ У-1 

от 30.10.2020 
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43 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 53» 

г. Магнитогорск 

Челябинская 

область 

№ У-3 

от 30.10.2020 

44 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 26 

г. Серов 

Свердловская 

область 

№ У-5 

от 1.12.2020 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ДВФО) 

45 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Термальненская средняя школа» 

пос. Термальный 

Елизовский район 

Камчатский край 

№ Д-1 

от 30.10.2020 

46 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Хабаровский край 

№ Д-2 

от 30.10.2020 

 

 

 


