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Приложение № 1 
к приказу АНОО ИПОП «Эврика» 

№01/фэп от 15.02.07г. 
 

№ 
п\п 

№ пр. 
Статус 

Город Образовательное учреждение Тема проекта 

 
Сибирский Федеральный округ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

 
1 5-Б 

КФЭП-99 
ФЭП-00, 
ОТЧЕТ-
01,02,04,06 

г.Барнаул Учебно-научный педагогический комплекс 
«Детский сад-школа-ВУЗы» (на базе 
Барнаульского высшего педагогического 
училища (колледжа) 
Сейчас: 
МОУ гимназия № 79 

Управление развитием учебно-научно-
педагогического комплекса (дошкольное 
образовательное учреждение-школа-
педколледж-ВУЗы) 

2 8-Б 
КФЭП-99 
ФЭП-00, 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,06 
 

г.Бийск 1. Федеральное государственное 
унитарное предприятие Федеральный  
научно-производственный центр «Алтай»; 
2. Бийский технологический институт; 
3. Алтайский политехнический колледж 
при Алтайском государственном 
техническом университете; 
4. Бийский лицей Алтайского края; 
5. Реальная гимназия г.Бийска; 
6. Региональный благотворительный 
фонд по развитию и поддержке 
одаренных детей «Албико» 

Создание интегративного центра 
«непрерывного образования» 

3 183\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

г.Камень-на-Оби КГОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Каменский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
отклонениями в развитии 

Воспитание семьянина в условиях 
детского дома (по семейному типу) 

4 277\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

г. Барнаул МОУ гимназия № 123 Гуманитаризация профессионально-
педагогической деятельности учителя 

5 226\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

г. Бийск КГОУ СПО Бийский педагогический 
колледж 

Формирование личностной готовности 
будущего педагога к  реализации в   
профессиональной деятельности 
системного подхода к человеку через  
модель вариативного образования 
Тема-2005 
Совершенствование профессиональной 
подготовки педагога на основе 
человекоцентричного подхода 

6 98\02 
АКОИ-00 
КФЭП-01 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г. Барнаул ГОУ Барнаульский строительный колледж Формирование оптимальных условий 
для образования специалистов новой 
формации, адекватных современным 
требованиям потребителей образования 

7 58/03 
КФЭП-03 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

ЗАТО Сибирский  МОУ средняя общеобразовательная 
школа ЗАТО СиБирский 

Конструирование и реализация модели 
культурологической школы в условиях 
военного городка 

 
Южный Федеральный округ, АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

 
8 51\03 

ФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,05,06 

С. Сасыколи ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей Сасыкольский 
детский дом Харабалинского района 

Социальная компетентность выпускника 
детского дома как важнейшая доминанта 
в системе воспитательной работы 

9 47/03 
КФЭП-03 
ФЭП-05 

Г. Астрахань МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 136 «Остров сказок» 

Воспитание основ гражданской 
компетенции у старших дошкольников в 
условиях многонационального региона 

10 48\03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,05 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

Г. Астрахань МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 57 «Родничок» 

Формирование коммуникативной 
культуры дошкольников в условиях 
развивающей среды 

11 108/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Астрахань МОУ дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования  № 1 

Формирование ключевых 
компетентностей воспитанников в 
образовательном процессе в 
учреждениях дополнительного 
образования детей 

12 109/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Астрахань МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 91 «Пчелка» 

Развитие психосберегающих технологий 
как способ сохранения и укрепления 
здоровья детей в дошкольном 
учреждении в целях своевременного 
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формирования готовности к школе 
 
 

Центральный Федеральный округ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

13 51-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
01-ГК-01 
24-ГК-02 
01-ГК-04 
01-ГК-05 

г.Брянск МОУ  «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с гимназическими классами» 
Сейчас 
МОУ «Гимназия № 4» 

Подростковая школа 
Госконтракт-01,02: 
Проектирование Подростковой школы 
как школы взросления 
Госконтракт-04 
СОП Проектирование Подростковой 
школы как школы взросления 
Госконтракт-05 
Подростковая школа как школа 
взросления 

 
Сибирский Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ  

 
14 17-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Улан-Удэ Министерство образования и науки 
Республики Бурятия 

Новые технологии управления 
инновационными процессами в 
развитии национально-региональной 
системы образования 

15 25-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,05,06 
27-ГК-2005 

г.Улан-Удэ ГОУ НПО Профессиональный лицей № 16 Создание модели учебного заведения 
начального профессионального 
образования, ведущего комплексную 
подготовку специалистов 
туристического сервиса 
Госконтракт-2005 
Разработка модели учреждения НПО как 
инвестиционно - привлекательного 
объекта сферы образования 
Тема-2006 
Организация ресурсного центра НПО по 
комплексной подготовке специалистов 
для сферы сервиса и туризма 

16 33-Б 
КФЭП-98 
ОТЧЕТ-99,00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-02,06 

г.Улан-Удэ МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 19 

Школа диалога национальных культур 

17 38-Б 
гр.2 
КФЭП-99 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

с.Удинское МОУ Удинская средняя школа Хоринского 
района 

Создание школьного фермерского 
хозяйства как  одной из форм 
этнического природопользования в 
качестве средства социально-
экономического развития сельского 
сообщества 

18 39-Б 
КФЭП-99 
ОТЧЕТ-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 
61-ГК-02 
04-ГК-04 
49-ГК-05 

с.Бургуй МОУ Бургуйская общеобразовательная 
средняя школа Закаменского района 

Сельская общеобразовательная школа-
мастерская как средство 
самоорганизации местного 
сообщества. 
Госконтракт-02:  
Проектирование сельской школы как 
школы социального партнерства 
Госконтракт-04 
Школа социального партнерства как 
пространство общежития 
Госконтракт-05 
Сельская школа – лаборатория  
гражданского воспитания и 
социального проектирования 

19 41-Б 
гр.2 
КФЭП-99 
ФЭП-
00,01,02,05,06 

г.Улан-Удэ МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 33 
(гимназия № 33) 

Развитие творческого и 
интеллектуального потенциала 
школьника в условиях непрерывного 
образования 
Тема-2006  
Управление  развитием творческого и 
интеллектуального потенциала 
школьника в условиях непрерывного 
образования 

20 44-Б 
КФЭП-98 
ОТЧЕТ-99,00,01 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-04,06 

г.Северобайкальс
к 

Школа-комплекс туристско-
экологического образования 

Личность у Байкала - экологически 
ответственная и социально 
адаптированная 
Новая тема: 
Образовательное путешествие как исток 
развития образовательного туризма в 
Северобайкальске 

21 46-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,06 

с.Барагхан Барагханский социально-педагогический 
комплекс 

Социальная самореализация личности 
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22 315\00 
КФЭП-01 
ОТЧЕТ-02,03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-06 

с. Сосново-
Озерское 

МОУ Сосново-Озерская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

Этнокультурное и профессиональное 
самоопределение сельских школьников 
в условиях двукультурности среды 

23 20/1-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
58-ГК-02 
05-ГК-04 

г.Улан-Удэ МОУ начальная школа-детский сад № 92 
«Медвежонок» 

Госконтракт-02,04: 
Системное развитие 
образовательного пространства 
дошкольного учреждения на основе 
идей школ культурно-исторического 
типа 
Тема-2005 
Создание образовательной среды в 
комплексе «начальная школа-детский 
сад» на основе концепции школы 
культурно-исторического типа 
Тема-2006 
Современный проблемный урок в 
начальной школе. Технология, 
подготовка, анализ 

24 28-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
03-ГК-01 
74-ГК-02 

г.Улан-Удэ МОУ лингвистическая гимназия № 3 Личностно-ориентированное 
образование.  
Национальный культурно-
образовательный комплекс «МиКЭБИ» 
Госконтракт-01,02: 
Создание педагогических условий 
личностно-ориентированного 
образования 
Тема-2006 
Создание информационно-ресурсного 
центра «Инглосас» 

25 47-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
04-ГК-01 
62-ГК-02 
03-ГК-04 
19-ГК-05 

г.Улан-Удэ МОУ Бурятская гимназия № 29 Разработка, формирование и 
апробирование модели национальной 
гимназии как инновационного 
образовательного учреждения 
Госконтракт: 
Модель гимназического образования на 
семиотической основе 
Госконтракт-04 
Семиотическая модель гимназического 
образования 
Госконтракт-05 
Модель образовательного центра для 
реализации эксперимента по 
содержанию и структуре общего 
образования в условиях перехода от 
учреждения к организации 

26 13/05 
ФЭП-05 
47-ГК-05 
ОТЧЕТ-06 

г. Улан – Удэ МДОУ  «Начальная школа-детский сад 
№ 108» 

«Взаимодействие +» 
Госконтракт-2005 
Разработка  модели  организационно - 
управленческого, финансово - 
экономического, нормативно - 
правового участия Попечительского 
совета  в развитии  образовательного 
учреждения  начальной школы - 
детского сада  № 108 на 
муниципальном  уровне 

27 ФЭП 
57-ГК-02 
ОТЧЕТ-03,04,06 

г. Улан – Удэ МОУ средняя общеобразовательная 
школа  № 9 

Школа самореализации и развития. 
Госконтракт-03: 
Создание педагогического сообщества 
и коэволюционное развитие его 
участников, как условие построения 
практики развивающего обучения 

28 144\01 
КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-06 

г.Улан-Удэ МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» (Школа межкультурного 
образования) 

Экспериментальная программа развития 
новых форм Российского образования в 
современных социально-экономических 
условиях на базе школы 
межкультурного образования 

29 22/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Бичура Управление образования администрации 
Бичурского района 
 

Разработка модели центра социально-
педагогического партнерства 

30 39-Б 
гр.8 
КФЭП-99 
ОТЧЕТ-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 
61-ГК-02 
04-ГК-04 
49-ГК-05 

с.Бургуй Бургуйская средняя школа Закаменского 
района 

Сельская общеобразовательная школа-
мастерская как средство 
самоорганизации местного сообщества 
Госконтракт-02: 
Проектирование сельской школы как 
школы социального партнерства 
Госконтракт-04 
Школа социального партнерства как 
пространство общежития 
Госконтракт-05 
Сельская школа – лаборатория 
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гражданского воспитания и социального 
проектирования 
Тема-2006 
Социально-образовательная ассоциация 
«Школа социального партнерства» 

 
Центральный Федеральный округ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
31 62-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
45-ГК-02 

г.Воронеж МОУ гимназия № 6 Гуманистическая воспитательная 
система - центр воспитательного 
пространства гимназии. 
Госконтракт-02:  
Разработка и апробация целевых 
программ работы с педагогами и 
семьей как субъектами 
воспитательной системы 
образовательного учреждения с целью 
совершенствования воспитательного 
пространства образовательного 
учреждения 
Тема-2005 
Воспитательная система гимназии – 
центр воспитательного 
пространства 

 
Южный Федеральный округ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
32 56-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-99, 
00,01,02,03,04,0
5 
05-ГК-01 
17-ГК-02 

г.Михайловка ГОУ СПО Михайловский педагогический 
колледж  
 

 

Михайловский учебно-научно-
воспитательный комплекс как форма 
интеграции учебно-воспитательного 
процесса 
Госконтракт-01,02: 
Учебно-научно-педагогический 
комплекс как форма интеграции 
непрерывного педагогического 
образования 

33 54/05 
КФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Волжский МОУ средняя общеобразовательная школа № 
37 с углубленным изучением отдельных 
предметов 

Индивидуальная образовательная 
траектория в школе как территории 
здоровья 
Тема-2006 
Построение и реализация 
индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся в школе как 
территория здоровья 

34 64/05 
КФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 
 

Г. Волжский МОУ средняя общеобразовательная школа № 
14 «Зеленый шум» 

Проект «Центр поддержки 
самообразования» 
Формирование ключевых компетенций 
субъектов образовательного процесса 
через создание Центра поддержки 
самообразования 

35 111/05 
КФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Волжский МОУ дополнительного образования детей 
Дворец творчества детей и молодежи 

Организация Центра профессиональной 
ориентации, самоопределения и 
психологической адаптации молодежи 
«Успех» 

 
Северо-Западный Федеральный округ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
36 13\01 

ФЭП-01 
ОТЧЕТ-02,06 

пгт.Шексна Шекснинская специальная школа для детей с 
девиантным поведением 

Оптимизация организационно-
методологической базы процессов 
реабилитации и интеграции подростков 
с девиантным поведением в общество 

37 123\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г.Вологда ГОУ «Вологодский детский дом №1» Социальная адаптация выпускников 
детского дома 

 
Сибирский Федеральный округ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
38 65-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Ангарск МОУ «Ангарский лицей № 2»  Организационно-педагогические 
условия реализации модели 
личностного роста участников 
образовательного взаимодействия 
Тема-2005 
Ключевые компетентности как новый 
тип образовательных результатов в 
контексте экзистенционально-
гуманистического подхода 
Тема-06 
Реализация модели личностного роста в 
контексте экзистенционально-
гуманистического подхода участников 
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образовательного взаимодействия в 
контексте  

39 69-Б 
ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-99, 
00,01,03,06 

г.Иркутск МОУ для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей санаторного типа 
«Санаторный семейный детский дом № 5» 

Создание системы социально-
психологического сопровождения в 
процессе компенсирования состояния 
депривации у воспитанников детского 
дома 

40 71-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Усть-Илимск Управление образования администрации 
г.Усть-Илимска 

«Пайдеяполис - XXI век» (Превращение 
образования в приоритетную сферу 
жизнедеятельности города и средств его 
развития) 

41 79-Б 
КФЭП-99 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 
28-ГК-03 
10-ГК-04 
25-ГК-05 

г.Усть-
Илимск 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» 

«Родник» 
Реализация идей открытого 
гуманитарного социально-
педагогического сообщества на базе 
инновационного образовательного 
учреждения 
Госконтракт-03: 
Развитие открытого гуманитарного 
социально-педагогического 
сообщества на базе инновационной 
школы 
Госконтракт-04 
Реализация идей открытого 
гуманитарного социально-
педагогического сообщества на базе 
инновационной школы 
Госконтракт-05 
Реализация открытого гуманитарного 
образовательного сообщества на базе 
инновационной школы 

42 80-Б 
КФЭП-99 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 
24-ГК-05 
 

г.Усть-
Илимск 

МДОУ Центр развития ребенка детский сад 
№ 18 «Дюймовочка» 

Создание среды личностного роста 
детей в комплексе «ДОУ - начальная 
школа» 
Госконтракт-05 
Организация предметно-развивающей 
среды и личностно-ориентированный 
подход в воспитании ребенка 

43 81-Б 
КФЭП-99 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-05 
ОТЧЕТ-06 

г.Усть-Илимск МОУ «Начальная школа - детский сад 
компенсирующего вида» 

Внедрение модели индивидуальной и 
дифференцированной помощи  детям с 
нарушением зрения  
Тема-2005 
Создание условий для личностного 
развития слабослышащего ребенка в 
современном обществе 

44 326\00 
КФЭП-00-РС 
ОТЧЕТ-01,02,03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-05,06 
15-ГК-05 

г.Усть-
Илимск 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» 

Саморазвитие личности как 
содержание образования «Наш мир и 
мы» 
Госконтракт-05 
Саморазвитие личности как 
содержание образования 

45 244\00 
КФЭП-00 
ОТЧЕТ-04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

с. Каразей МОУ Центр образования «Каразей» Создание модели социально-
профессиональной компетентности и  
переподготовки учителя сельской 
школы в условиях рыночной экономики 

46 26\01 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 
Рек.АЭШ-03 

г.Иркутск 1. Главное управление общего и 
профессионального образования 
администрации Иркутской области 
2. ГОУ Областной центр образования 

Проектирование информационно-
образовательного пространства на базе 
технологий дистанционного 
образования 
Тема-2005 
Построение вариативного пространства 
перспективных образовательных 
программ в Байкальском регионе через 
формирование новых экономических 
отношений 
Тема-06 
Развитие региональной сети ГОУ ОЦО 

47 67-Б 
ФЭП-97 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
06-ГК-01 
21-ГК-02 
31-ГК-03 
07-ГК-04 
23-ГК-05 

г.Усть-
Илимск 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» 

«Проект-2001-10» 
Госконтракт-01,02:  
Система непрерывного 
допрофессионального и 
профессионального образования в 
условиях общеобразовательной школы 
(создание, функционирование и 
развитие) 
Госконтракт-03,04: 
Создание системы непрерывного 
профессионального образования в 
условиях общеобразовательной школы 
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Госконтракт-05 
Создание системы непрерывного 
профессионального образования в 
условиях общеобразовательной школы 

48 70-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,06 
08-ГК-01 
11-ГК-02 
11-ГК-04 

г.Иркутск МОУ экспериментальная школа полного дня 
№ 47 с гуманитарно-эстетической 
направленностью 
Новое название: 
МОУ Центр образования № 47 

Разработка и моделирование единого 
здоровьеохранного пространства в 
новой школе - школе Развития, 
Здоровья, Взросления 
Госконтракт-01,02: 
Разработка и моделирование единого 
здоровьесохранного образовательного 
пространства в образовательном 
учреждении 
Госконтракт-04 
Разработка и моделирование единого 
здоровьесохранного образовательного 
пространства в условиях новой 
школы: Школы развития, взросления, 
здоровья 

49 30\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г.Иркутск 1. Главное управление образования 
Иркутской области 
2. ООО «НПО ЭЛТЭК» 
Новое название--2005 

1. Главное управление общего и 
профессионального образования 
Иркутской области 

2. НОУ лицей № 36 ОАО РЖД 

Разработка новых педагогических 
технологий и технических средств 
обучения по основам безопасности 
жизнедеятельности для учащихся  5 – 10 
классов, педагогов и взрослого 
населения 
Тема-2005 
Формирование культуры здоровья 
одаренных детей 

50 21/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Саянск МОУ гимназия № 1 Педагогические аспекты 
информационной безопасности 
личности 

   

 
Южный Федеральный округ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
51 83-Б 

ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
6 
71-ГК-02 

г.Нальчик ГОУ  «Прогимназия № 34» Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской 
республики 

Создание непрерывного 
образовательного комплекса. 
Госконтракт-02:  
Модель национально-регионального 
компонента непрерывного дошкольного 
и начального общего образования для 
создания условий нового качества 
обучения и воспитания 

52 84-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
39-ГК-02 
13-ГК-04 
20-ГК-05 

г.Тырныауз МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 

Организация разновозрастных клубов 
по интересам с использованием 
коллективных способов обучения 
(вместо групп продленного дня). 
Госконтракт-02: 
Школа полного дня на базе 
разновозрастных клубов с 
использованием коллективных 
способов деятельности 
Госконтракт-04 
Организация разновозрастных клубов 
по интересам 
Госконтракт-05 
Школы полного дня на базе 
разновозрастных клубов 

53 17\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г. Нальчик Республиканская гимназия-интернат № 1 КБР 
с начальной профессиональной подготовкой 

Нравственное воспитание 
старшеклассников в национальной 
культуротворческой гимназии-интернате 
Новая тема-05: 
Модель поликультурного 
образовательного пространства 

54 04/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Тырныауз МОУ «Лицей № 1» Управление качеством образования на 
школьном уровне с использованием 
информационных технологий 
Новая тема-05: 
Создание сетевой муниципальной 
профильной старшей школы 

55 18/05 
КФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Тырныауз МОУ «Гимназия» Модель гимназии индивидуального 
выбора на основе интеграции основного 
(общего) и дополнительного 
образования в режиме полного дня 

56 80/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Тырныауз МОУ «Начальная школа – детский сад № 1» Создание районного ресурсного 
координационно-диагностического 
центра по отработке модели 
адаптивного образовательного 
учреждения в группах неполного дня 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Северо-Западный Федеральный округ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

57 86-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Калининград ГМОУ Калининградская областная средняя 
школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Создание модели программы 
комплексной реабилитации и 
социально-трудовой адаптации детей-
сирот в условиях интернатного 
учреждения 
Новая тема: 
Допрофессиональная подготовка детей-
сирот с задержкой психического 
развития в условиях интернатного 
учреждения 

 
Дальневосточный Федеральный округ, КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
58 90-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г.Петропавлов
ск-Камчатский 

Учебно-воспитательный комплекс «Детский 
сад - школа – гимназия № 33» 
Сейчас: 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 33 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
 

Последовательность и преемственность 
в развитии индивидуальных 
способностей ребенка 5-17 лет в 
условиях отдаленных территорий 

59 91-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-00,01, 
02,03,04,05,06 

г.Петропавлов
ск-Камчатский 

МОУ «Средняя муниципальная 
общеобразовательная школа № 42» 

Развитие ребенка в условиях 
педагогического процесса школы-центра  
гармонизации личности 

 
Сибирский Федеральный округ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
60 96-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
,00,01,04,05,06 

г.Новокузнецк МОУ средняя общеобразовательная школа № 
56 

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности 
ученика в адаптивной школе 

61 97-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,
06 

г.Ленинск-
Кузнецкий 

Муниципальная гуманитарная гимназия № 12 
Сейчас 
МОУ «Гимназия № 12» 

Формирование системы развивающего 
досуга учащихся через использование 
культурного пространства города  как 
образовательного 
Тема-2006 
Развивающий досуг как личностный 
образовательный ресурс в системе 
профессионального обучения и способ 
здоровьесбережения обучающихся 

62 101\01 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

г.Новокузнецк МОУ  «Открытая  (сменная) 
общеобразовательная школа № 4» 

Модель образовательного процесса как 
условия социально-профессиональной 
адаптации молодежи в условиях 
открытой (сменной) 
общеобразовательной школы 
Тема-2006 
Модель образовательного процесса как 
условия социально-профессиональной 
адаптации молодежи 

63 52/04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Новокузнецк 
Г. Осинники 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Новокузнецка; 
2.  МДОУ «Детский сад № 115 
комбинированного вида»  
г. Новокузнецка; 
3. МОУ«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» г. Осинники; 
4. МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 54 «Малыш» г. Осинники 

Формирование здоровья и развитие 
личности детей и подростков в процессе 
физического воспитания познавательно-
развивающей направленности в 
образовательных учреждениях юга 
Кузбасса 

 
Приволжский Федеральный округ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
64 99-Б 

КФЭП-98 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
10-ГК-01 
01-ГК-02 
04-ГК-03 
15-ГК-04 
34-ГК-05 

г.Киров МОУ Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка 

Образовательные программы Вятской 
гуманитарной гимназии 
Госконтракт-01,02,03,04,05: 
Проектирование образовательной 
программы современной гимназии 
 

65 43/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Киров-
Чепецк 

МОУ «Гимназия № 1» Информационные технологии как 
средство повышения качества 
развивающего образования в 
общеобразовательных учреждениях 

 
Южный Федеральный округ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
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66 107-Б 

КФЭП-98 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Сочи МОУ ДОД Центр дополнительного 
образования детей Адлерского района 

Организационно-педагогические 
условия развития творческой 
индивидуальности ребенка в системе 
непрерывного дополнительного 
образования 
Тема-2005 
Психолого-педагогическое 
сопровождение педагога 
дополнительного образования в 
развитии его творческой 
инициативности 
Тема-2006 
Организационно-педагогические 
условия развития творческой 
индивидуальности ребенка в системе 
непрерывного дополнительного 
образования ЦДОД 

67 115-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г.Сочи МОУ средняя (полная) общеобразовательная 
школа № 80 
Сейчас: 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 
80 
 

Этнокультурный, этнопедагогический 
диалог в образовательном процессе 
школы 
Тема-2005 
Организация исследовательской 
деятельности учащихся в школе 
этнокультурного диалога 

68 137-Б 
КФЭП-99 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,04,05,06 

г.Краснодар МОУ Центр развития ребенка - детский сад № 
134 

Развитие социально-педагогических 
контактов детского сада 

69 125-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
11-ГК-01 
22-ГК-02 
16-ГК-04 

г.Краснодар МОУ гимназия № 71 
Сейчас: 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 71 
 
 

Самоэкспертиза как средство 
развития школы и участников 
образовательного процесса 
Госконтракт-01,02: 
Самоэкспертиза образовательной 
деятельности в пространстве школы 
Госконтракт-04 
Самоэкспертиза как средство 
развития школы и участников 
образовательного процесса 

70 119-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
14-ГК-01 
63-ГК-02 
17-ГК-04 

г.Сочи МОУ  «Лицей № 59» Построение новой организационной 
культуры развивающей школы через 
развитие культуры управления 
Госконтракт-01.02: 
Повышение проектной культуры 
руководителя образовательных 
учреждений 
Госконтракт-04 
Самая южная точка России 

71 126-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
16-ГК-01 
34-ГК-02 
20-ГК-04 
46-ГК-05 
 

г.Краснодар 
 

МОУ гимназия № 23 
 
 

 

Психолого-педагогическое обоснование 
выбора учебного заведения 
Госконтракт-01,02: 
Психолого-педагогическая поддержка в 
ситуации выбора 
Госконтракт-03,04: 
Выбор как средство обновления 
содержания образования 

72 130-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
18-ГК-01 
08-ГК-02 

г.Краснодар МОУ гимназия  № 69 Система обеспечения психолого-
педагогической и управленческой 
поддержки участников 
образовательного процесса 
Госконтракт-01,02: 
Школа педагогической поддержки  
Тема-2005 
Модель организации педагогической 
поддержки, направленной на 
саморазвитие личности 

 
Сибирский Федеральный округ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

 
73 156-Б 

ФЭП-98с гр  
ОТЧЕТ-99,00-
РС,01,02,03,04,
06 
60-ГК-02 
29-ГК-04 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 17  

Валеологический проект «Школа 
здоровья» 
Госконтракт-02:  
Организация адаптивно-развивающей 
деятельности в образовательном 
учреждении 
Госконтракт-04 
Адаптивно-развивающая 
деятельность в образовательном 
учреждении 
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74 162-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,03,04,05,0
6 

г.Красноярск Агентство образования администрации 
Красноярского края 

Организация сетевого взаимодействия в 
региональной системе управления 
образованием 

75 164-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-00-РС 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,06 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа № 
81 Кировского района 
Новое название: 
Прогимназия № 320 

Реабилитация детей с задержкой 
психического развития через 
построение системы социальных 
практик 
Тема-2006 
Ортогональный проект как институт 
проектирования сетевых 
образовательных программ (СОП) для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

76 167-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
72-ГК-02 

г.Красноярск МОУ  «Гимназия № 3» Октябрьского района Музейная педагогика в гимназии как 
средство формирования ценностного 
отношения к культурно-
историческому наследию. 
Госконтракт:  
Музейная педагогика как средство 
формирования ценностного 
отношения к культурно-
историческому наследию 

77 169-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,06 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа № 
101 Железнодорожного района 
Новое название: 
МОУ гимназия № 9 

Учебно-возрастное пространство школы 

78 133\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 
32-ГК-05 

г. Красноярск МДОУ детский сад общеразвивающего типа  
№ 263 

Событийные формы в воспитании и 
образовании детей дошкольного 
возраста 
Госконтракт-05 
Событийные формы в воспитании и 
образовании детей дошкольного 
возраста 

79 177-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г.Красноярск Управление образования администрации 
Свердловского района 

Создание архитектурно-педагогической 
среды 

80 178-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г.Красноярск Управление образования администрации 
Кировского района 

Формирование государственно-
общественного управления 
образованием в городском районе 

81 181\1-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
31-ГК-04 
55-ГК-05 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 102 с углубленным изучением отдельных  
предметов  
Сейчас: 
МОУ «Общеобразовательное учреждение 
гимназия № 10» 

Создание школы открытого 
образования 
Госконтракт-04 
Построение образовательных 
программ учащихся с использованием 
сетевых ресурсов 
Госконтракт-05 
Тема-2006 
Создание школы открытого 
образования 

82 160\01 
КФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,06 
ФЭП-04 

г.Красноярск МДОУ начальная школа-сад № 37 Обучение в начальной школе как 
условие подготовки учащихся к 
гимназическому образованию 

83 279\00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

г.  Красноярск МОУ лицей № 6 Создание школы индивидуального 
образования 
Новая тема: 
Школа индивидуального образования 

84 159-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-99,00-
РС,01,02,03,04,
05,06 
19-ГК-01 
07-ГК-02 
02-ГК-03 
12-ГК-05 

г.Железногор
ск 

Государственное образовательное 
учреждение Краевой центр образования 
краевая «Школа космонавтики» 
Новое название: 
Краевая государственная 
общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования с 
углубленным изучением отдельных 
предметов «Педагогический центр по 
работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью «Школа 
космонавтики»  

Создание системы работы с 
одаренными школьниками в регионе 
Госконтракт-01,02,03,05: 
Краевая система поиска и поддержки 
одаренных детей в условиях 
индивидуально ориентированного  
образования 
 
 

85 161-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
20-ГК-01 

г.Железногор
ск 
 

 

Муниципальное  оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении санаторно-лесная 
школа № 180 
Новое название: 

Проектирование индивидуального 
образовательно-реабилитационного 
пространства развития ребенка-
инвалида с тяжелыми 
комбинированными пороками в 
условиях образовательного 
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38-ГК-02 
28-ГК-04 
50-ГК-05 

Краевое государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся санаторном 
лечении «Жедезногорская школа» 

учреждения специального типа 
Госконтракт-01,02: 
Гибкая система образования и медико-
социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (управление, 
функционирование, развитие) 
Госконтракт-04 
Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение в 
образовательном процессе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся на 
индивидуальном обучении 
Госконтракт-05 
Гибкая система образования и медико-
социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (управление, 
функционирование, развитие)» 

86 154-Б 
ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-99,00-
РС,01,02,03,04,
05,06 
21-ГК-01 
49-ГК-02 
25-ГК-03 
25-ГК-04 
31-ГК-05 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 124 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла 
 
 

 

Создание архитектурно-
педагогической среды 
Госконтракт-01: 
Архитектоника педагогической среды. 
Проектирование образовательной 
деятельности средствами 
архитектурного пространства школы 
Госконтракт-02: 
Развитие инновационной 
деятельности образовательного 
учреждения в становлении 
государственно-общественного 
управления 
Госконтракт-03: 
Архитектоника образовательной 
среды 
Госконтракт-04 
Архитектоника педагогической среды 
Госконтракт-05 
Тема-2006 
Архитектоника образовательной 
среды 

87 160-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-99,00-
РС,01,02,03,04,
05,06 
23-ГК-01 
41-ГК-02 
11-ГК-03 
27-ГК-04 
16-ГК-05 

г.Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 71 Свердловского района 
Сейчас: 
МОУ лицей № 9 
 

 

Различные виды деятельности как 
предметность образования 
Госконтракт-01,02: 
Развитие инновационной 
деятельности в образовательном 
учреждении 
Госконтракт-03: 
Механизм взаимодействия 
инновационной школы с обществом как 
средство реализации идей концепции 
модернизации образования 
Госконтракт-04 
Выращивание механизма 
взаимодействия инновационной школы 
с обществом как средство реализации 
идей модернизации образования 
Госконтракт-05 
Взаимодействие инновационной школы 
с обществом с целью построения 
модели непрерывного образования от 
дошкольного до профессионального 
при ведущей роли дополнительного 
образования 

88 56\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г.Красноярск 1. Профессиональный лицей №16; 
2. МОУ специальная общеобразовательная 
(коррекционная) школа-интернат  № 5 VIII 
вида 
 

Социальная адаптация учащихся 
специальных (коррекционных) школ 
VIII вида через профессиональную 
подготовку в условиях 
профессионального лицея 

89 56/02 
ОТЧЕТ-05,06 
57-ГК-05 

г.Красноярск ГОУ НПО Профессиональный лицей № 16 Госконтракт-05 
Социальная адаптация учащихся в 
условиях Профессионального лицея 

90 116\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 
06-ГК-05 

г. Красноярск ГОУ профессиональный лицей № 56 Комплексный подход к обучению 
рабочих по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей», специалистов 
со средним профессиональным 
образованием по специальности 1705 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
Новая тема: 
Разработка и внедрение программ 
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узкой специализации при подготовке 
учащихся с учетом требований, 
предъявляемых современным рынком 
труда 
Госконтракт-05 
Разработка и внедрение программ 
узкой специализации при подготовке 
учащихся с учетом требований, 
предъявляемых современным рынком 
труда 

91 109\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 
41-ГК-05 

г. Красноярск ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 11» Социальная интеграция школьников с 
нарушением  
слуха через профессиональное 
обучение в системе непрерывного 
образования (специализированная 
школа для глухих-ПЛ-ВУЗ) 
Госконтракт-05 
Темы-2006 
1.Оформление социально-
экономического заказа на 
профессиональное образование, путем 
сканирования профессий через детей, 
школьников (различного социального 
статуса) и взрослых (бизнес 
структуры, родители, 
преподаватели)» 
2. Построение модели инновационной 
деятельности НПО с привлечением 
различных институтов 

92 16/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05 
ФЭП-05 
45-ГК-05 
ОТЧЕТ-06 

г. Красноярск ГОУ НПО профессиональный лицей № 41 Разработка и апробация 
специальности «Консультант по 
стилю» для среднего 
профессионального образования 
Госконтракт-05 
Разработка модели инновационной 
деятельности учреждений 
профессионального образования, для 
подготовки конкурентно – способных  
специалистов, востребованных на 
рынке труда 
Новый проект-2006 
Создание многопрофильного 
ресурсного центра на базе ГОУ ПЛ № 41 

93 60/05 
ФЭП-05 
54-ГК-05 

Г. Канск ГОУ НПО Профессиональный лицей № 12  
 

Госконтракт-05 
Разработка и внедрение программ 
узкой специализации при подготовке 
учащихся с учетом требований, 
предъявляемых современным рынком 
труда 
По приказу: 
Отработка модели, создание методики и 
апробация специальности «Консультант 
по стилю» для подготовки конкурентно – 
способных кадров, востребованных на 
рынке труда 

94 11/04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 

г. Красноярск МОУ «Общеобразовательное учреждение 
лицей № 11» 

Проект «Школа успеха» (Воспитание 
успешного человека) 

95 57/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Красноярск МОУ средняя общеобразовательная школа № 
84 с углубленным изучением отдельных 
предметов 
 

Создание образовательных условий для 
развития школьника средствами 
культуры в рамках проекта 
«Толерантная школа – мосты в 
будущее» 

96 19/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-05 

г. Красноярск Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение Вечерняя 
(сменная) школа № 6 «Школа достижения 
успеха» 

Получение нового качества образования 
средствами разнообразия форм 
организации образовательного процесса 
как условие успешности личности 
«Школа достижения успеха» 
Тема по приказу: 
Проект «Образование – колыбель 
жизненного успеха» консолидация 
различных форм организации учебного 
процесса – необходимое условие 
становления нового качества 
образования успешной личности 

97 79/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Зеленогорск ГОУ Профессиональный лицей № 35 Модель непрерывной подготовки 
специалистов НПО-СПО с учетом 
потребностей рынка труда малого 
города 

 
Уральский Федеральный округ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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98 37/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Курган МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
10» 

Школа адаптивного образования 

99 59/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 
ФЭП-05 

П. 
Чашинский 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Кетовский детский дом 
«Родничок» 

Управление процессом воспитания в 
патронатной семье посредством 
мониторинга развития детей 
Тема-2005 
Патронатное воспитание как форма 
сохранения и укрепления семьи в 
регионе на базе детского дома 

100 09/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Шадринск ГОУ специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии 1, 5 
вида «Шадринская школа-интернат № 11» 

Развитие связной самостоятельной речи 
на основе аудиовизуального курса 
верботонального метода 

101 68/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Шадринск ГОУ СПО Шадринский медицинский колледж Реализация профессиональной 
направленности воспитательного 
процесса посредством волонтерского 
движения «Помоги себе сам» 

 
Дальневосточный федеральный округ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
102 230\00 

КФЭП-01 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г. Магадан МДОУ Центр  развития ребенка - детский сад № 
13 

Ровесническое образование как 
инновационный педагогический процесс 
в дошкольном учреждении 

 
Приволжский Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ (Министерство образования) 

 
103 116\00 

КФЭП-00 
ФЭП-01, 
ОТЧЕТ-
02,03,04,06 

г.Саранск МОУ Луховская средняя общеобразовательная 
школа  c углубленным изучением отдельных 
предметов 
(Луховский сельский лицей) 

Организация индивидуальной 
образовательной деятельности 
учащихся в сельском образовательном 
учреждении нового типа 

104 169\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

г.Саранск МОУ  гимназия № 20 Синтез духовно-нравственных качеств и  
эмоционально-ценностных отношений к 
действительности в процессе 
становления личности школьников 

105 172\00 
КФЭП-00 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-03,04,06 

г.Саранск МОУ гимназия № 12 Создание коммуникативной 
образовательной среды в условиях 
лингвистической гимназии 

 
МОСКВА  

 
106 192-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,
04,06 
25-ГК-01 
29-ГК-02 

г.Москва 
 
 
 
 

Центр образования № 109 Школа адаптации 
Госконтракт-01,02: 
Теоретические основы и практическая 
реализация модели адаптивной школы 

 
Центральный Федеральный округ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
107 199-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-00,01 
Эксперимент 
завершен-2003 
46\03 
гр.2 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,06 

г.Павловски
й Посад 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя  школа № 1 

Работа с одаренными детьми 
Новая тема: 
Интегративные формы управления при 
переходе образовательного учреждения 
в новый статус (Лицей) 

108 201-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 

г.Дзержинск
ий 

Муниципальная гимназия № 5 Личностно-ориентированное 
образование, направленное на развитие 
социально-значимых качеств учащихся 

109 201\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,05,06 

г. Жуковский МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 12 

Школьный  экспериментальный 
студийный  театр: закономерности 
становления, развития, 
преемственности 

110 41/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

Г. Талдом МОУ Лицей «Школа искусств» Инновационные технологии интеграции 
образовательного процесса 
Тема-2006 
Инновационные технологии 
интегрированного обучения на основе 



 13 

литературно-художественного цикла 
 

Северо-Западный Федеральный округ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

111 177\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05.06 

д.Шуя Муниципальная общеобразовательная 
основная  школа № 14 

Школа в национальном парке как 
межрегиональный центр экологического 
образования и воспитания 
Тема-06 
Создание модели межрегионального 
экспедиционного центра 
экообразования 

112 65\01 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г.Боровичи 1. Отдел образования администрации 
г.Боровичи 
2. МОУ «Детский дом-школа» для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
Сейчас: 
МОУ «Детский дом-школа для детей-сирот и 
детей. Оставшихся без попечения родителей» 

Обновление содержания специального 
образования как условие становления 
личности умственно-отсталого 
воспитанника специальной 
(коррекционной) школы-интерната 8 
вида 
Тема-2005 
Патронатное воспитание как 
перспективная форма решения 
проблемы социального сиротства 

 
Приволжский Федеральный округ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
113 210-Б 

ФЭП-97 
ОТЧЕТ-00  
104\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-04,06 
38-ГК-04 

г.Нижний 
Новгород 

Нижегородская городская педагогическая 
гимназия 
Сейчас: 
МОУ гимназия № 80 

Культурно-образовательные центры в 
реализации проектов инновационного 
движения и выхода в мировое 
образовательное пространство 
Госконтракт-04 
Воспитание мультикультурной позиции 
гимназистов в процессе реализации 
гуманитарных проектов 

114 58\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,06 
37-ГК-04 

г.Нижний 
Новгород 

МОУ лицей № 87 Моделирование воспитательной 
системы инновационного учебного 
заведения (гимназии), реализующего  
концепцию «Школа здоровья» 
Госконтракт-04 
Моделирование воспитательной 
системы инновационного учебного 
заведения реализующего концепцию 
«Школа здоровья» 

115 169\01 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,06 
14-ГК-02 

г.Нижний 
Новгород 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 
186 «Авторская академическая школа» 

Модель профориентационного 
профильного пространства старшей 
школы. 
Госконтракт-02:  
Модель профориентационного 
профильного пространства старшей 
школы 

116 143\01 
КФЭП-01 
59/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

г.Нижний 
Новгород 

МОУ лицей № 40 Организация школьной ступени системы 
непрерывной подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов в области 
фундаментальной и прикладной физики 
Тема-2005 
Сетевой физико-математический 
ресурсный центр на базе лицея № 40 

117 141\02 
КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03.04 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-
04,05,06 

г.Нижний 
Новгород 

МОУ гимназия № 53 Становление системы школьного 
дополнительного образования в 
инновационном образовательном 
учреждении 
Тема-2004: 
От свободы выбора к ответственности 
решения (самоопределение через 
культурно-образовательные практики) 

 
Приволжский Федеральный округ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
118 37\00-Б 

ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

Г.Оренбург ГОУ ВПО Оренбургский государственный 
университет 

Разработка модели единого 
образовательного пространства 
Оренбургской области 
 

119 32\03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

Г. 
Бугуруслан 

МОУ «Гимназия № 1» Модель сетевого ресурсного центра 
общего образования в условиях 
гимназии малого города 

 
Сибирский Федеральный округ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
120 221-Б р.п.Нововар Нововаршавская гимназия Ориентация обучающихся в гимназии 
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ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
29-ГК-01 
30-ГК-02 
07-ГК-03 
40-ГК-04 
37-ГК-05 

шавка 
 

на созидание как фактор 
стабильности и развития села 
Госконтракт-01,02,03,04,05: 
Сельская школа как культурно-
образовательный центр 
 

121 101/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Ермак МОУ «Ермаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Модель дошкольного образования в 
условиях разнопоселения 

122 102/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Победа ОУ «Победовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Проект «Образовательная программа 
поселения» 

123 103/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

П. 
Большегрив
ский 

МОУ «Болшегривская средняя 
общеобразовательная школа» 

Школа как муниципальный ресурсный 
центр предпрофильного и профильного 
образования в условиях сельского 
поселения 

 
Приволжский Федеральный округ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ   

 
124 227-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,-
5,06 
30-ГК-01 
35-ГК-02 
03-ГК-03 
41-ГК-04 
04-Гк-05 

г.Заречный 
 

 

НОУ гимназия «Дидакт и 
АНОО «Авторская экспериментальная школа 
Инновационный центр подготовки кадров 
«Дидакт» 
 
 

 

Принципы и пути построения всех 
ступеней общеобразовательной 
школы на технологии развивающего 
образования 
Госконтракт01,02: 
Создание индивидуальных 
образовательных программ на основе 
проектной деятельности 
Госконтракт-03, 04: 
Технология проектирования 
индивидуальных образовательных 
программ 
Госконтракт-05 
Проектирование индивидуальных 
образовательных программ 

 
Приволжский Федеральный округ, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
125 78\00 

ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,03,06 
 

г.Пермь МОУ школа № 15 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного цикла 
Новое название: 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 
15 

1. Подростковая школа - историко-
театральный центр по изучению 
славянской культуры 
2. Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и методов 
обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Содержание и организация контрольно-
оценочной деятельности в 
подростковой школе (в рамках сети 
школ системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова) 
Тема школы: 
«Поляризация» учебного пространства 
как средство развития контрольно-
оценочной деятельности 

126 49/04 
КФЭП-04 
43-ГК-04 
ОТЧЕТ-06 
 

Г.Пермь НОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Европейская школа «Ex professo» с 
углубленным изучением социально-
гуманитарных предметов» 
 

Госкотракт-04 
Развитие моделей общественного 
детского управления школой 
Тема-2006 
Разработка инновационного учебно-
методического комплекса (ИУМК) 
«Выбор профессионального 
маршрута» 

127 58/04 
КФЭП-04 
44-ГК-04 
ОТЧЕТ-05 
58-ГК-05 
 

Г.Пермь МОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» Госкотракт-04 
Создание виртуального 
образовательного центра 
Госконтракт-05 
Модель культурно-образовательного 
центра на основе технологий 
дистанционного образования 

128 22/04 
КФЭП-04 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 
 

С. Бабка 1. МДОУ «Центр развития ребенка – Бабкинский 
детский сад»; 
2. МОУ дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества  «Алые паруса»; 
3. МОУ Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа 

Социализация развития сельских детей 
в условиях образовательного 
учреждения нового типа 
Тема-2005 
Становление социальной успешности 
сельских детей 
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Дальневосточный Федеральный округ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  
 

129 6\02 
КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-
04,05,06 

г.Уссурийск МОУ гимназия № 29 Способы обучения учащихся и учителей 
рефлексии в условиях учебно-
воспитательного процесса гимназии 

 
Южный Федеральный округ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
130 277-Б 

КФЭП-98 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-99 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,05.06 

г.Ростов-на-
Дону 

Классический лицей № 1 при Ростовском 
государственном университете 
Сейчас: 
МОУ лицей № 1 «Классический» при 
Ростовском государственном университете 

Контекстный подход как фактор 
профессионального самоопределения 
педагога классического лицея  

131 280-Б 
КФЭП-98 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-01, 
02,03,04,06 

г.Волгодонск МОУ дополнительного образования детей 
школа искусств «Детский центр духовного 
развития» 

Создание культурно-образовательного 
пространства как условие духовного 
развития личности  
Новая тема: 
Культурно-образовательное 
пространство школы искусств как 
условие духовного развития личности: 
проектирование, создание и развитие 

132 282-Б 
ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
33-ГК-02 
46-ГК-04 

г.Красный 
Сулин 

МОУ дополнительного образования детей 
«Ггородской центр внешкольной работы 
«Досуг» 

Интеграция общего и 
дополнительного образования как 
средство  создания единого 
образовательного и социокультурного 
пространства небольшого города с 
целью развития личности ребенка.  
Госконтракт-02: тема та же 
Образовательное пространство 
дополнительного образования как 
среда развития социокультурных 
компетенций у подрастающего 
поколения 

133 283-Б 
ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,06 
20-ГК-03 
 

г.Каменск-
Шахтинский 

МОУ лицей № 5 Создание модели муниципального 
образовательного учреждения как 
градообразующего фактора 
Госконтракт-03: 
Создание муниципального 
образовательного учреждения как 
градообразующего фактора 

134 284-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
31-ГК-02 
14-ГК-03 
45-ГК-04 

г.Ростов-на-
Дону 

МОУ средняя общеобразовательная школа 
«Эврика-Развитие» 

Построение образовательной модели 
возрастного движения школьников, 
соответствующей концепции 
Л.С.Выготского и возрастной 
периодизации Д.Б.Эльконина и 
В.В.Давыдова. 
Госконтракт-02:  
Конструирование переноса способа 
проектирования образования на другие 
виды деятельности 
Госконтакт-03: 
Конструирование  способа переноса 
проектирования образования на другие 
виды деятельности 
Моделирование индивидуального 
образования как технологии 
Госконтракт-04 
Поиск адекватных форм предъявления 
результатов развития 

135 175\01 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,06 

Г.Ростов-на-
Дону 

1. Ростовский государственный педагогический 
университет 
2. Экономико-правовой колледж РГПУ 
3. Экономический лицей № 14 
4. МОУ средняя общеобразовательная школа № 
76 с углубленным изучением предметов сферы 
дополнительного образования 
 
Сейчас только 
МОУ «Экономический лицей № 14» 

Подготовка профессиональных кадров в 
системе многоуровневого 
образовательного регионального 
комплекса «Школа-колледж-ВУЗ» 
Тема-06 
Реализация модели корпоративной 
системы непрерывного экономического 
образования в комплексе «Школа-
колледж-ВУЗ» 

 
Северо-Западный Федеральный округ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

 
136 239-Б 

ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0

г.Санкт-
Петербург 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 
411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка 

Учитель в образовательном 
пространстве культуротворческой 
школы 
Госконтракт-02: 
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4,05,06 
51-ГК-02 

Учитель в культуротворческой школе 
Тема-2005 
Новая школа России 
«Культуротворческая модель» 

137 240-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,06 

г.Санкт-
Петербург 

Муниципальный учебно-педагогический 
комплекс «Белогорье» № 555 

Образовательное учреждение кросс-
культурных инициатив 

138 245-Б 
ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
6 

г.Санкт-
Петербург 

ГОУ среднего (полного) образования «Гимназия 
№ 271» Красносельского района 

Человекосберегающее обучение - 
образовательный процесс в XXI веке 

139 246-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04.0
5,06 
25-ГК-02 
48-ГК-04 
36-ГК-05 

г.Санкт-
Петербург 

НОУ частная общеобразовательная школа 
«Унисон» 

Школа как центр интеграции 
основного, дополнительного и 
домашнего образования 
Госконтракт-02: 
Подготовка специалистов по 
организации работы с педагогическими 
партнерами 
Госконтаркт-04,05: 
Школа как центр интеграции 
основного, дополнительного и 
домашнего образования 

140 85\00 
КФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,03,04,06 

г.Санкт-
Петербург 

ГОУ (среднего) полного общего образования 
гимназия № 293 Красносельского района 
Сейчас 
ГОУ «Гимназия № 293» 

Накопление и использование учебного 
потенциала субъектов 
образовательного процесса в практике 
работы гимназии 
Тема-2006 
Создание центра творческой 
самореализации субъектов 
образовательного процесса гимназии 

141 200\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,06 
55-ГК-02 

г.Санкт-
Петербург 

ГОУ  начальная школа-детский сад № 687 
Центрального района Санкт-Петербурга 
«Центр реабилитации  ребенка» 

Психолого-медико-педагогическая 
коррекция детей с разными 
синдромами аутизма 
Госконтракт-02:  
Психолого-медико-педагогическая 
коррекция детей с разными 
синдромами аутизма 

142 106\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

г.Санкт- 
Петербург 

ГДОУ компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии детский сад № 53 
Центрального р-на «Консультативно-
практический Центр по абилитации детей со 
зрительной патологией дошкольного возраста» 

Профилактика, абилитация и коррекция 
отклонений в развитии дошкольников с 
тяжелой зрительной патологией, как 
условие их социальной адаптации в 
семье и обществе 
Тема-06 
Программа развития и социализации 
незрячих и слабослышащих детей 

143 61/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

г.Санкт- 
Петербург 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 
350 Невского административного района Санкт-
Петербурга 

Акмеология качества учителя и ученика 
как субъектов образовательного 
процесса 
Тема-2006 
Школа как саморазвивающаяся система 
(школа высоких достижений) 

 
Приволжский Федеральный округ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
144 256-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
31-ГК-01 
19-ГК-02 
21-ГК-03 
47-ГК-04 
52-ГК-05 

г.Самара 
 
 

 

МОУ средняя общеобразовательная  школа № 
114 
 

1. Модель школы развивающего 
образования 
Госконтракт-01,02: 
Подготовка методистов-
проектировщиков развивающего 
образования  
Госконтракт-03: 
Создание развивающего 
педагогического пространства через 
проектирование собственной 
технологической культуры педагога 
Госконтракт-04 
Программа подготовки методистов-
проектировщиков развивающего 
обучения (система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова) 
2. Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и 
методов обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Содержание и организация контрольно-
оценочной деятельности в 
подростковой школе (в рамках сети 
школ системы развивающего обучения 
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Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова) 
Тема школы: 
Внеурочная деятельность подростков 
как средство развития контрольно-
оценочной самостоятельности 
Госконтракт-05 
Модель  подростковой  школы 
(Развитие  рефлексивного  
пространства  изменений  подростка  
в  активной  деятельности)» 

145 32/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Самара МОУ Лицей философии планетарного 
гуманизма 

Школа толерантности: учебно-
методические концепты тематических 
разработок предметных областей 
современного образовательного 
пространства (пролицейские классы-
лицей(общеобразовательная школа)-вуз 

 
Приволжский Федеральный округ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
146 270-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,06 

г.Энгельс МОУ «Музыкально-эстетический лицей 
им.А.Г.Шнитке» 

Создание системы образования, 
способствующей интенсивному 
творческому развитию и раннему 
самоопределению и самореализации 
через творчество 

147 32/04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

Г. Красный 
Кут 

Негосударственная общеобразовательная   
гимназия-интернат № 5 ОАО «Российские 
железные дороги» 

Экспериментальная апробация и 
доработка природосообразной модели 
обучения грамоте 

 
Дальневосточный Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 
148 273-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
99,01,02,05,06 

С.Намцы Намский педагогический колледж Разработка стандартов и его 
национально-региональных 
компонентов квалификации «Учитель 
технологии и дизайна» 
Новое название: 
Разработка стандарта специальности 
«Технология и дизайн» 

149 289\00 
КФЭП-00 
ОТЧЕТ-01 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

С. Хара МОУ Харанская средняя общеобразовательная 
школа-лицей здоровья и спорта 

Валеологизация образовательного  
процесса в условиях сельской школы-
лицея здоровья и спорта 

150 91\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,04, 06 

Г. Нерюнгри 
П.Плановый  

Экспериментальная специализированная 
школа-интернат  «Арктика» с углубленным 
изучением предметов гуманитарно-
культурологического профиля 

Модель межрегиональной школы-
гимназии народов Севера «Арктика» 
Тема-2006 
Школа малочисленных народов Севера: 
в сообществе языков и культур 

151 32\02  
КФЭП-02 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,06 

С. 
Верхневилю
йск  

Муниципальное среднее (полное) 
общеобразовательное учреждение 
Верхневилюйская  средняя школа №2 
Муниципального образования 
«Верхневилюйский улус» 

Проектирование индивидуально-
учебного плана 

152 66\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-05,06 

С.Ытык-
Кюель 

Улусное управление образования 
Сейчас: 
Управление образования МО «Таттинский улус» 

Развитие улусной системы образования 
через организацию сетевого 
взаимодействия  

153 107\02 
КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03,04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

С.Майя МОУ Майинская гуманитарная 
общеобразовательная школа  

Создание Майинской улусной 
гуманитарной школы, основанной на 
технологии индивидуальной 
деятельности через диалог 

154 75\03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

С. Чурапча ДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
«Кэскил» 

Культурное развитие педагога как 
условие «врастания» ребенка в культуру 
(в условиях улуса) 
Новая тема: 
Культуротворчество детей и взрослых в 
дошкольном учреждении, построенном 
по общинному принципу 

155 36\03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Кыйы МОУ Тыарасинская средняя 
общеобразовательная школа им М.Н.Турнина 

Государственное общественное 
управление образованием в условиях 
сельской местности 

156 76\03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 

С. Майя АНО Центр образовательных технологий 
«Мэнэ-школа» 

Развитие образовательной системы 
через разработку, апробацию  и 
внедрение новых образовательных 
технологий 

157 04/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 

С. Хаптагай МОУ Хаптагайская средняя 
общеобразовательная школа 

Индивидуальное профилирование в 
школе-библиотеке как фактор духовного 
развития личности 
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158 41/05 
КФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Килянки МОУ Кытанахская художественно-эстетическая 
средняя общеобразовательная школа им. В.С. 
Яковлева 

Художественно-эстетическая 
деятельность детей и взрослых как 
ресурс развития села 

 
Уральский Федеральный округ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
159 152\01 

ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 
08-ГК-03 
49-ГК-04 
33-ГК-05 

г.Верхняя 
Пыжма 
пос.Исеть 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» 

Создание условий обеспечения 
личностного роста и развития 
жителей поселка на основе 
этнокультурных традиций 
Госконтракт-03: 
Построение новой практики через 
общественное управление 
образованием на основе осознания 
разрыва связи времен 
Госконтракт-04 
Создание условий обеспечения 
личностного роста и развития 
жителей поселка на основе 
этнокультурных традиций 
Госконтракт-05 
Построение новой практики через 
общественное управление 
образованием на основе осознания  
разрыва связи времен в культуре 
Тема-2006 
Создание условий обеспечения 
личностного роста и развития 
жителей поселка на основе 
этнокультурных традиций 

160 258-Б 
ФЭП-97 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
33-ГК-01 
06-ГК-02 
13-ГК-03 
51-ГК-04 
02-ГК-05 
 

г.Екатеринб
ург 

МОУ гимназия № 205  «Театр» 
 
 

 

Модель школы творческого развития и 
самореализации личности ребенка в 
период детства. 
Госконтрак-01: 
Театральная педагогика как средство 
создания развивающей 
образовательной среды» 
Госконтракт-02: 
Модель школы творческого развития и 
самореализации личности ребенка в 
период детства 
Госконтракт-03: 
Театральная педагогика как средство 
создания развивающей 
образовательной среды 
Госконтракт-04 
Театральная технология как средство 
создания развивающей 
образовательной среды 
Госконтракт-05 
Театральная педагогика как средство 
создания развивающей 
образовательной среды 

161 260-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
34-ГК-01 
69-ГК-02 
26-ГК-03 
52-ГК-04 
22-ГК-05 

г.Екатеринб
ург 
 
 

МОУ гимназия № 94 
 

 

Вероятностное образование как 
основа формирования детской 
субъективности, нового учебного 
содержания и особого уклада школьной 
жизни 
Госконтракт-01,02: 
Подготовка педагогов 
вероятностного образования в 
условиях открытых культурно-
информационных сред 
Госконтракт-03, 04: 
Подготовка педагогов открытого 
(вероятностного) типа на основе 
моделирования избыточных 
информационных сред в различных 
образовательных областях 
Госконтракт-05 
Создание условий для реализации 
модуля вероятностного образования в 
диалоге с  целостным 
образовательным комплексом 
гимназического типа 

 
Сибирский Федеральный округ, ТАЙМЫРСКИЙ (Долгано-Ненецкий) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

 
162 60\03 

КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,05 
ФЭП-05 

г. Дудинка Управление образования Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа 

Модель этнического культурно-
образовательного пространства как 
условие формирования этнического 
самосознания коренных народов 
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ОТЧЕТ-06 Таймыра 
 

Центральный Федеральный округ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
 

163 27\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-
02,03,04,05,06 

г.Тамбов Государственное учреждение начального 
профессионального  образования 
Профессиональное  училище № 17 при 
Тамбовском государственном техническом 
университете 

Педагогическая технология 
непрерывного профессионального 
образования как основа формирования 
образовательного комплекса 
«Профессиональное училище - 
Технический университет»  
Новая тема: 
Реализация принципов личностно-
ориентированного обучения при 
использовании дистанционных 
образовательных технологий в 
начальном профессиональном 
образовании 
Тема-2006 
Формирование методологических основ 
моделирования системы 
дистанционного обучения непрерывной 
профессиональной подготовки на 
основе  информационных технологий 

 
Приволжский Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

 
164 82\00 

ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 
18-ГК-03 
53-ГК-04 
13-ГК-05 

г.Набережн
ые Челны 

НОУ  «Центр образования  прогимназия лицей 
гувернерского типа обучения» 

1. Формы организации совместной 
деятельности учащихся и педагогов в 
педагогическом процессе и их 
использование в системе образования 
(групповых форм обучения и 
воспитания в школе и системы 
развивающего обучения) 
Госконтаркт-03: 
Создание развивающего пространства 
для современных подростков 
Госконтракт-04 
Разработка и создание разных форм 
развивающих пространств сетевого 
типа для современных подростков 
2. Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и 
методов обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Концентрированное обучение в 
основной школе как основной способ 
организации образовательного 
процесса (в рамках сети школ системы 
развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова) 
Тема школы: 
Внеучебные виды деятельности 
учащихся в подростковой школе 
развивающего обучения 
Госконтракт-05 
Формы организации совместной 
деятельности учащихся и педагогов в 
педагогическом процессе и их 
использование в системе образования 

 
Центральный Федеральный округ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
165 52/02 

ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 
17-ГК-05 
 

г. Тверь НОУ «Русская школа» 
Тверское негосударственное 
образовательное учреждение-комплекс 
дошкольного и начального общего 
образования «Русская школа» 

Акмеология школы родной культуры 
Госконтракт-05 
Акмеология школы родной культуры 

 
Уральский Федеральный округ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ и ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
166 296\00 

ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,06 

Г. Тюмень Муниципальная начальная 
общеобразовательная  школа № 70 «Школа 
сотворчества 

Комплексная  реабилитация учащихся в 
условиях начальной  школы 
валеологической направленности 

167 297\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-02,03,06 

Г. Тюмень Муниципальная гимназия № 12 Разработка модели образовательного 
учреждения «Гимназия  XXI века как 
центр  культуры и образования» 

168 1\00 г.  Муниципальная общеобразовательное Разработка психолого-педагогических 
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ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

Нефтеюганс
к 

учреждение «Лицей» оснований управления процессом 
проектирования жизненных траекторий 
учащихся в условиях монопрофильного 
города 
Тема-2006 
Разработка модели консолидации 
педагогического сообщества в деле 
воспитания старшеклассников 
монопрофильного города 

169 102\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,05,06 

Г.Сургут ДОУ детский сад № 47 «Гусельки» Управления 
детских дошкольных учреждений «Сургут-
нефтегаз» 

Диалог как средство развития 
мировоззренческих представлений 
детей старшего дошкольного возраста 

 
Центральный Федеральный округ, ТУЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
170 68\00 

ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 
06-ГК-03 
54-ГК-04 

г.Новомосков
ск 

МОУ специальная (коррекционная) школа-
интернат № 2  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 7 и 8 
видов 

Гуманистическая воспитательная 
система сиротского учебного 
заведения как определяющий фактор 
социально-адаптированной личности 
аномального ребенка 
Госконтракт-03,04: 
Развитие воспитательной системы 
школы-интерната  как условие 
формирования гражданско-правового 
воспитывающего пространства 
образовательного учреждения 
 

 
Сибирский Федеральный округ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
171 292-Б 

ФЭП-97 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
38-ГК-01 
05-ГК-01 
32-ГК-03 
55-ГК-04 
02-ГК-05 

Пос. 
Светлый 

ОГОУ «Губернаторский Светленский лицей « 
 

Художественно-эстетическое 
образование в школе, проблемы и пути 
решения. «От учебной программы - до 
модели школы» 
Госконтракт-01,02,03,04: 
Построение эффективной 
многоуровневой модели 
художественно-эстетического 
образования 
Госконтракт-05 
Многоуровневая система творческого 
развития учащихся. Модель школы 

172 293-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
39-ГК-01 
40-ГК-02 
58-ГК-04 
35-ГК-05 

Г. Томск МОУ средняя общеобразовательная школа  
«Эврика-Развитие» 
 

1. Школа индивидуальной 
образовательной траектории 
Госконтракт-01,02: 
Обеспечение уровня общего 
образования средствами 
индивидуальных образовательных 
программ 
Госконтракт-04 
Реализация концепции 
индивидуализации в школьной 
практике 
2. Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и 
методов обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Концентрированное обучение в 
основной школе как основной способ 
организации образовательного 
процесса (в рамках сети школ системы 
развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова) 
Тема школы: 
Индивидуальные образовательные 
маршруты (ИОМ) учащихся в 
подростковой школе развивающего 
обучения 
Госконтракт-05 
Достижение современного качества 
образования средствами 
индивидуальных образовательных 
программ 

173 54/03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,05,06 

Г. Северск Муниципальное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 80» 

Стимулирование достижения успеха 
учащимися в образовательном 
пространстве школы 

174 65/03 
КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04 
ФЭП-04 

Г. Северск Муниципальное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 86» 

Обогащение образовательного 
пространства школы и 
интеллектуального опыта ребенка 
Новая тема: 
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ОТЧЕТ-06 Школа гуманитарной культуры 
175 55/03 

КФЭП-03 
ОТЧЕТ-04,05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Томск 1. Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники; 
2. Центр довузовской подготовки «Школьный 
университет» (Тусур) 
Сейчас: 
Образовательный центр «Школьный 
университет» (ТУСУР) Томского 
государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники 

Программа реализации профильных 
классов по направлению 
«Информационные технологии» 
Тема-2005 
Разработка модели учебно-
методического сопровождения в рамках 
организации  продленных классов по 
направлению «Информационные 
технологии» 

176 51/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Северск МОУ Северская гимназия Программа гуманитарного 
сопровождения образовательных 
инициатив: интеграция ресурсов 
открытого образования 
Тема-2006 
Разработка системы мониторинга 
компетентных результатов 

177 11/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Вертикос МОУ Вертикосская средняя 
общеобразовательная школа 

Формирование гражданской 
инициативности в школе – социально-
культурном центре села 

178 56/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Томск МОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» Разработка модели интегрированной 
образовательной среды в 
дополнительном образовании 

 
Сибирский Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 
179 302-Б 

ФЭП-99 с гр 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
15-ГК-02 
60-ГК-04 

г.Кызыл Специализированный учебно-научный центр 
Республики Тыва 
Новое название: 
Государственный лицей Республики Тыва 

Специализированный учебно-научный 
центр субъекта Российской 
Федерации. 
Госконтракт-02, 04:  
Разработка и моделирование системы 
образования для интеллектуально 
одаренных детей в 
специализированном учебно-научном 
центре субъекта Федерации 

180 304-Б 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-04,05,06 

г.Кызыл Кызылкская  общеобразовательная школа № 9 
с гимназическими классами 
 

Модель содержания образования 
национальной школы 
Новая тема: 
Образовательная программа «Центр 
Азии» и его развитие в системе учебной 
деятельности национальной гимназии 
Тема-2005 
Модель содержания дополнительного 
образования как центра творчества и 
досуга детей и юношества в гимназии 

181 20/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

С. Кара-Холь МОУ Кара-Хольская средняя 
общеобразовательная школа 

Содержание образования профильной 
школы – фактор стратегии социально-
экономического развития села 

182 88/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Ак-
Довурак 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 Становление профильной школы с 
учетом региональных особенностей и 
потребностей 

 
Приволжский Федеральный округ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

 
183 320-Б 

КФЭП-98 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-00,01, 
02,06 

г.Ульяновск МОУ Гимназия № 1 им.В.И.Ленина Создание, становление и развитие 
системы работы со способными и 
одаренными детьми в условиях 
гимназии 
Тема-2006 
Построение инновационного 
воспитательного пространства как 
условие социального становления 
учащихся гимназии 

184 241\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

г. Ульяновск МОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 65 с углубленным изучением культурологи 

Создание поликультурной среды в 
условиях массовой школы через 
многообразие деятельности взрослых и 
детей 
Тема-2005 
Профессионально-ориентированная 
культурологическая подготовка 
учителей в системе взаимодействия ИПК 
ПРО и общеобразовательной школы 

185 3\02 
КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-
04,05,06 

г.Ульяновск МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 4» 

Формирование образовательного 
учреждения открытого типа на базе 
школы взрослых 
Новая тема: 
Диверсификация вечерней школы в 
условиях социальных перемен 
Тема-06 
Инновационная модель повышения 
квалификации работников школьного 
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реабилитационного образования 
186 4\02 

КФЭП-02 
ОТЧЕТ-03,04 
ФЭП-03 
ОТЧЕТ-06 

г.Ульяновск МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

Предметно-поточная организация 
обучения 
Новая тема: 
Предпрофильное обучение на основе 
предметной организации учебного 
процесса в основной школе 

187 07/04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 

г.Ульяновск МДОУ   Центр развития ребенка детский сад 
№ 111 «Рябинушка» 

Этнокультурный и этнографический 
диалог в дошкольном образовании в 
условиях соприкосновения трех 
мировых культур: славянской, финно-
угорской и тюркской 
 

 
Приволжский Федеральный округ, РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ  

 
188 315-Б 

ФЭП-97 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
42-ГК-01 
18-ГК-02 
61-ГК-04 
18-ГК-05 

г.Ижевск 
 
 
 

 

МОУ  «Гуманитарный лицей» 
 

 

Гуманитарный лицей как 
полипроектное образовательное 
пространство 
Госконтракт-01,02:  
«Школа индивидуального образования» 
как перспективная модель 
гуманитарной старшей школы 
Госконтракт-04 
Школа индивидуального образования 
Госконтракт-05 
Старшая школа 

189 316-Б 
ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
43-ГК-01 
03-ГК-02 
23-ГК-03 
63-ГК-04 
39-ГК-05 

г.Ижевск 
 
 

МОУ Ижевская гимназия №  56 Возникновение и развитие 
образовательных программ в условиях 
единого образовательного 
пространства 
Госконтракт-01,02,03,04,05:  
Возникновение и взаимодействие 
образовательных программ в условиях 
единого образовательного 
пространства 
 

 
Дальневосточный Федеральный округ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

 
190 306-Б 

ФЭП-98 с гр 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 
44-ГК-01 
04-ГК-02 
01-ГК-03 
64-ГК-04 
07-ГК-05 

г.Хабаровск 
 

МОУ экспериментальный Центр 
педагогической реабилитации детей 
Новое название: 
МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции г.Хабаровска 

Организация целостного 
педагогического процесса, 
способствующего педагогической 
реабилитации средовой адаптации 
ребенка с девиантным поведением 
Госконтракт-01,02,03:  
Подготовка педагогов к работе с 
несовершеннолетними с девиантно-
криминальным поведением 
Госконтракт-04 
Организация целостного 
педагогического процесса, 
способствующего педагогической 
реабилитации, средовой адаптации 
ребенка с девиантным поведением 
Госконтракт-05 
Подготовка педагогов к работе с 
несовершеннолетними с девиантно-
криминальным поведением 

 
Читинская область, Агинский Бурятский Автономный округ  

 
191 325-Б 

ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,02,03,04,05,0
6 

П.Агинское МОУ Агинская средняя школа № 1 1. Создание национальной 
культурологической школы с 
востоковедческим направлением 
2. Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и методов 
обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Особенности построения учебно-
методических комплектов в основной 
школе и их использование для решения 
задач возраста (в рамках сети школ 
системы развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова) 
Тема школы: 
Изменение состава УМК в зависимости 
от возраста учащихся (от 5 к 9 классу) 
Тема-2005 
Проект образовательного процесса 
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инкультрации личности в национальной 
культурологической школе 
востоковедческого направления 

 
Уральский Федеральный округ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

 
192 330-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г.Челябинск Муниципальный лицей № 11 Управление качеством образования на 
основе психолого-педагогических 
исследований условий развития 
творческой индивидуальности учителя 
и ученика 
Тема-2005 
Создание организационной 
содержательной модели 
региолнализации образовательного 
процесса в условиях сетевого 
многопрофильного лицея 

193 332-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
12-ГК-02 
26-ГК-05 

г.Челябинск ГОУ НПО Челябинский технологический 
колледж сервиса Южно-Уральского 
государственного университета 

 Создание системы управления 
качеством профессионального 
образования в области сервиса 
Госконтракт-02: 
Модель личностно-ориентированного 
образования (подготовка педагогов-
технологов) 
Госконтракт-05 
Разработка и апробация 
инновационной модели деятельности 
ТКС ЮУрГУ, реализующего 
преемственные образовательные 
программы начального и среднего 
профессионального образования в 
области сервиса в рамках сетевого 
взаимодействия инновационных 
экспериментальных площадок 
Тема-2006 
Квалификационно-компетентностная 
модель подготовки специалистов 
социально-культурного сервиса и 
туризма в соответствиис 
международными тенденциями 
глобализации образования в условиях 
непрерывного образования 

194 334-Б 
ФЭП-99 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
6 

г.Челябинск Муниципальное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77 
Ленинского района 
Сейчас: 
МОУ лицей № 77 

Совместная продуктивная деятельность 
учащихся, учителей и родителей как 
условие соразвития педагогического 
коллектива и каждой личности в 
многопрофильной гимназии 

195 62\00 
КФЭП-00 
ФЭП-01 
ОТЧЕТ-02,06 

г.Троицк МОУ № 13 (лицей) Формирование направленности  
личности в условиях дидактического 
синтеза содержания  
естественнонаучного образования 
биологического вида в  лицее 

196 272\00 
ФЭП-00 
ОТЧЕТ-
01,02,03,04,05,0
6 

г.  
Магнитогорск 

МОУ ДОД Центр эстетического  воспитания 
детей «Детская картинная галерея» 

Методическое и дидактическое 
обеспечение открытой образовательной 
программы в части реализации 
образовательной, методической, 
выставочной деятельности «Детская 
картинная галерея» 
Тема-2005 
Освоение культуротворческой позиции 
учащихся как основной составляющей 
образования 

197  Г. 
Магнитогорск 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 
18 
 

Разработка и экспериментальная 
апробация содержания, форм и методов 
обучения в основной школе 
образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова: 
Разработка предметного содержания 
подростковой школы (в рамках сети 
школ Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) 
Тема школы: 
Критерии оценки уровня учебной 
самостоятельности подростка (на 
примере географии) 

198 24/04 
КФЭП-04 
ОТЧЕТ-06 

Г. Троицк ГОУ среднего профессионального 
образования «Троицкий педагогический 
колледж» 

Становление специалиста по 
коррекционной педагогике в процессе 
обучения в колледже на основе 
личностно-компетентностного подхода 

199 36/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Челябинск НОУ Челябинский гуманитарный институт Создание системы подготовки 
специалистов европейского уровня в 
сфере социально-культурного сервиса и 
туризма 
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Центральный Федеральный округ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
200 45\02 

ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,06 

г. Ярославль Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 

Образовательный округ – сетевое 
профильное образование: создание 
«образовательного округа» 
как механизма интеграции ресурсов 
образовательных и социально-
культурных учреждений в городском 
микрорайоне для повышения качества 
образования в условиях кадрового и 
бюджетного дефицита  

201 340-Б 
ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
00,01,02,03,04,0
5,06 
45-ГК-01 
43-ГК-02 
22-ГК-03 
65-ГК-04 
59-ГК-05 

г. Ярославль 
 

Государственное учреждение Ярославской 
области «Центр телекоммуникаций и 
информационных систем в образовании» 

Определение и апробация основных 
направлений развития и 
распространения современных 
технологий в системе среднего 
образования 
Госконтракт-01,02,03, 04,05: 
Телекоммуникационная деятельность 
в образовательном учреждении 
 

202 108\02 
ФЭП-02 
ОТЧЕТ-
03,04,06 

г.Ярославль ГОУ Ярославской 
области Центр детско-юношеского 
технического творчества 

Профильная подготовка сельских 
школьников в условиях регионального 
ресурсного центра 

 
Уральский Федеральный округ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

 
203 343-Б 

ФЭП-98 
ОТЧЕТ-
99,00,01,02,03,0
4,05,06 

г. Новый 
Уренгой 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия 

Организация образовательной 
деятельности как организация 
пространства выбора 
Новая тема: 
Создание в гимназии пространства 
выбора для учащихся, педагогов  и 
родителей через интеграцию основного 
и дополнительного образования 

204 25/04 
ФЭП-04 
ОТЧЕТ-05,06 

Г. Новый 
Уренгой 

МДОУ Центр развития ребенка  -   детский сад 
«Мальвина» 

Развитие новой вариативной формы 
дошкольного образования на основе 
родственных отношений 
 

205 25/05 
ФЭП-05 
ОТЧЕТ-06 

Г. Муравленко МОУ средняя общеобразовательная школа 
 № 7 

Разработка и реализация модели 
многопрофильной школы в условиях  
малого северного города 
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