
УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением 
 министерства 

 образования и науки                         
Хабаровского края 

 

           от " 15 " марта 2017 г. №342  

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций, составляющих практическую базу фе-
деральной стажировочной площадки по мероприятию "Модернизация тех-

нологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом посредством разработки концеп-

ций модернизации конкретных областей, поддержки региональных про-
грамм развития образования и поддержки сетевых методических объедине-

ний" в 2017 году 
 

 

№ 
п/п Образовательные организации Предметные области (учеб-

ный предмет)/направление 
 

1 2 3 

1. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изу-
чением предметов художественно-
эстетического цикла № 23 (г. Комсо-
мольска-на-Амуре) 

"Искусство" (изобразитель-
ное искусство)/интеграция 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образова-
ния 

2. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 1 
г. Комсомольска-на-Амуре 

"Математика и информатика" 
(математика), "Естественно-
научные предметы" (физика) 

3. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Центр образования 
имени Героя Советского Союза       
А.П. Маресьева "Открытие" (г. Ком-
сомольск-на-Амуре) 

"Технология" (технология) 

4. Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя школа № 27 
г. Комсомольска-на-Амуре 

"Естественно-научные пред-
меты" (химия, физика) 

5. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Гимназия 
№ 5" г. Хабаровска 

"Иностранные языки" (ино-
странные языки: английский, 
японский) 

6. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Гимназия 
№ 4" г. Хабаровска 

"Иностранные языки" (ино-
странные языки: китайский, 
корейский) 

7. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Гимназия 
№ 8" г. Хабаровска 

"Иностранные языки" (ино-
странные языки: корейский 
язык), "Общественно-
научные предметы" (история) 

8. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение кадетская 
школа № 1 имени Ф.Ф. Ушакова  
г. Хабаровска 

"Общественно-научные 
предметы" (обществознание, 
история), "Физическая культу-
ра и основы безопасности жиз-
недеятельности" (физическая 



2 

1 2 3 
культура) /реализация про-
граммы формирования уни-
версальных учебных действий 
(далее – УУД) 

9. Краевое государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Краевой центр образования" 

"Математика и информатика" 
(математика, алгебра, геомет-
рия), "Общественно-научные 
предметы" (география, обще-
ствознание), "Технология" 
(технология), "Иностранные 
языки" (немецкий), "Есте-
ственно-научные предметы" 
(химия, физика, биология) 

10. Краевое государственное казенное 
общеобразовательное учреждение, 
реализующее адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы 
"Школа-интернат № 12 (г. Вяземский 
Вяземского муниципального района) 

"Технология" (технология) 
/обновление содержания и 
реализация адаптированных 
образовательных программ 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 

11. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей 
"Вектор" г. Хабаровска 

/реализация программы фор-
мирования УУД 

12. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 68                
г. Хабаровска 

/обновление содержания и 
реализация основных адапти-
рованных общеобразователь-
ных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ 

13. Краевое государственное бюджетное 
учреждение "Хабаровский центр пси-
холого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

/методическая, специализи-
рованная психолого-
педагогическая, логопедиче-
ская, дефектологическая, ме-
дицинская, юридическая по-
мощь специалистам общеоб-
разовательных организаций 

 

 

 

 
Начальник управления 
общего образования                                                                    В.Г. Хлебникова 
 
 


