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ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по отбору базовых школ  

для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности  

в начальной/основной школе с использованием возможностей Глобальной 

школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы 

г. Красноярск 18.10.2019 

 

Чиганова 

Елена Анатольевна 

(председатель) 

 –  канд. пед. наук, MEd, ректор краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования» (далее – КК ИПК) 

Кондратюк  

Анна Владимировна 

(секретарь) 

 –  ст. преподаватель центра образовательных 

стандартов и профессионального развития КК ИПК 

Члены комиссии 

Андреева  

Светлана Юрьевна 

 –  канд. пед. наук, проректор по учебно-методичес-

кой работе КК ИПК 

Бутенко 

Андрей Викторович 

 –  канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей  

и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ, советник ректора 

КК ИПК 

Залега 

Юлия Михайлова 

 –  MEd, заведующий центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

Зубковская  

Ирина Борисовна 

 –  канд. биол. наук, проректор по управлению 

квалификациями и профессиональным развитием 

КК ИПК 

Игумнова 

Лариса Ивановна 

 –  MEd, первый проректор КК ИПК 

Ильина 

Нина Фёдоровна 

 д-р. пед. наук, проректор по научно-методической 

и внебюджетной деятельности, ученый секретарь 

Ученого совета КК ИПК 
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Повестка заседания 

Утверждение списка общеобразовательных организаций для участия в 

апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы. 

Слушали Кондратюк А. В., секретаря конкурсной комиссии, о 

количестве заявок, поданных на конкурс по отбору базовых школ для участия  

в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения  

технологии проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной 

школе с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн  

лаборатории в условиях построения цифровой образовательной среды школы. 

Решили: 

Допустить к участию в конкурсе все поданные конкурсные заявки 

(Приложение 1). 

Слушали Чиганову Е. А., председателя конкурсной комиссии,  

о результатах экспертизы конкурсных заявок, поданных на Конкурс. 

Решили: 

Утвердить список общеобразовательных организаций для участия  

в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе  

с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории  

в условиях построения цифровой образовательной среды школы  

(Приложение 2). 

Основания для принятия решения  

− Положение о Конкурсе (утверждено приказом КК ИПК  

«Об организации и проведении регионального конкурса по отбору базовых 

школ для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности  

в начальной/основной школе с использованием возможностей Глобальной 
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школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы» № 271 от 10.09.2019 года), 

− результаты экспертизы конкурсных заявок общеобразовательных 

организаций (Приложение 3). 

Председатель конкурсной комиссии:  _____________________  Чиганова Е. А. 

Секретарь конкурсной комиссии:  _______________________ Кондратюк А.В. 

Члены комиссии 

Андреева Светлана Юрьевна  _______________________________  

Бутенко Андрей Викторович  _______________________________  

Залега Юлия Михайловна  _______________________________  

Зубковская Ирина Борисовна  _______________________________  

Игумнова Лариса Ивановна  _______________________________  

Ильина Нина Фёдоровна  _______________________________  

Приложения:  

Приложение 1. Список общеобразовательных организаций, подавших 

заявки на конкурс по отбору базовых школ для участия в апробации 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием 

возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения 

цифровой образовательной среды школы – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Список общеобразовательных организаций, отобранных 

для участия в апробации инновационных моделей обучения  

в сфере внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности  
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в начальной/основной школе с использованием возможностей Глобальной 

школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы – 1 экз. на 1 стр.  

Приложение 3. Результаты экспертизы заявок, поданных на конкурс  

по отбору общеобразовательных организаций для участия в апробации 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в начальной/основной школе  

с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории  

в условиях построения цифровой образовательной среды школы – 1 экз. на 2 стр.  
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Приложение 1.  
к протоколу заседания конкурсной комиссии по утверждению общеобразовательных  

организаций для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой образовательной среды школы 

Список общеобразовательных организаций, подавших заявки на конкурс 

по отбору базовых школ для участия в апробации инновационных моделей 

обучения в сфере внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы. 

Основная школа 

1. МАОУ Гимназия № 1, г. Канск; 

2. МАОУ Гимназия № 1, г. Сосновоборск; 

3. МАОУ Гимназия № 2, г. Красноярск; 

4. МАОУ Лицей № 8, г. Назарово; 

5. МБОУ «Озерновская СОШ № 47», Енисейский район; 

6. МБОУ Большеулуйская СОШ, Большеулуйский район; 

7. МБОУ Гляденская СОШ, Назаровский район; 

8. МБОУ Грузенская СОШ, Балахтинский район; 

9. МБОУ Краснополянская СОШ, Назаровский район; 

10. МБОУ Крутоярская СОШ, Назаровский район; 

11. МБОУ Маловская ООШ, Ирбейский район; 

12. МБОУ Подтесовская СОШ № 46 им. В. П. Астафьева, 

Енисейский район; 

13. МБОУ Преображенская СОШ, Назаровский район; 

14. МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова, 

Емельяновский район; 

15. МБОУ Сохновская СОШ, Назаровский район; 

16. МБОУ СШ № 37, г. Норильск. 

Начальная школа 

1. МБОУ Лицей № 10, г. Красноярск; 

2. МБОУ «Озерновская СОШ № 47», Енисейский район; 

3. МБОУ Балахтинская СШ № 1 им. Героя Советского Союза 

Ф. Л. Каткова, Балахтинский район; 

4. МБОУ Грузенская СОШ, Балахтинский район; 

5. МБОУ Новоалтатская СОШ, Шарыповский район; 

6. МБОУ Преображенская СОШ, Назаровский район. 
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Приложение 2.  
к протоколу заседания конкурсной комиссии по утверждению общеобразовательных  

организаций для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой образовательной среды школы 

Список общеобразовательных организаций, отобранных для участия  

в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы. 

№ Образовательная организация Муниципалитет Итого баллов 

за экспертизу 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1 МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярск 89 

2 МАОУ Лицей № 8 г. Назарово 87 

3 МБОУ Солонцовская СОШ 

им. Генерала С. Б. Корякова 

Емельяновский 

район 

82 

4 МБОУ Маловская ООШ Ирбейский район 77 

5 МБОУ Большеулуйская СОШ Большеулуйский 

район 

77 

6 МАОУ Гимназия № 1 г. Канск 72 

7 МБОУ Преображенская СОШ Назаровский район 72 

8 МБОУ «Озерновская  

СОШ № 47» 

Енисейский район 64 

9 МБОУ Грузенская СОШ Балахтинский 

район 

64 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 МБОУ Лицей №10 г. Красноярск 92 

2 МБОУ Преображенская СОШ Назаровский район 82 

3 МБОУ Грузенская СОШ Балахтинский 

район 

64 

4 МБОУ Новоалтатская СОШ Шарыповский 

район 

62 
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Приложение 3.  
к протоколу заседания конкурсной комиссии по утверждению общеобразовательных  

организаций для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой образовательной среды школы 

Результаты экспертизы заявок, поданных на конкурс по отбору 

общеобразовательных организаций для участия в апробации инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы. 

№ Образовательная организация Муниципалитет Итого баллов 

за экспертизу 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1 МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярск 89 

2 МАОУ Лицей № 8 г. Назарово 87 

3 МБОУ Солонцовская СОШ 

им. Генерала С. Б. Корякова 

Емельяновский 

район 

82 

4 МБОУ Маловская ООШ Ирбейский район 77 

5 МБОУ Большеулуйская СОШ Большеулуйский 

район 

77 

6 МАОУ Гимназия № 1 г. Канск 72 

7 МБОУ Преображенская СОШ Назаровский район 72 

8 МБОУ «Озерновская  

СОШ № 47» 

Енисейский район 64 

9 МБОУ Грузенская СОШ Балахтинский 

район 

64 

10 МБОУ Крутоярская СОШ Назаровский район 49 

11 МБОУ СШ № 37 г. Норильск 47 

12 МБОУ Краснополянская СОШ Назаровский район 44 

13 МБОУ Подтесовская СОШ 

№ 46 им. В. П. Астафьева 

Енисейский район 39 

14 МБОУ Гляденская СОШ Назаровский район 39 

15 МАОУ Гимназия № 1 г. Сосновоборск 28 

16 МБОУ Сохновская СОШ Назаровский район 24 
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№ Образовательная организация Муниципалитет Итого баллов 

за экспертизу 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 МБОУ Лицей № 10 г. Красноярск 92 

2 МБОУ Преображенская СОШ Назаровский район 82 

3 МБОУ Грузенская СОШ Балахтинский 

район 

64 

4 МБОУ Новоалтатская СОШ Шарыповский 

район 

62 

5 МБОУ «Озерновская  

СОШ № 47» 

Енисейский район 49 

6 МБОУ Балахтинская СШ №1 

им. Героя Советского Союза 

Ф. Л. Каткова 

Балахтинский 

район 

32 

 


