
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению 
министерства 

образования и науки 
Хабаровского края 

от "__" __ 2018 г. №__ 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, которым присвоен статус  
"Краевой центр трансфера технологий"  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Тема инновационной 
 деятельности 

 

1 2 3 

1.  Краевое государственное бюджет-
ное общеобразовательное учрежде-
ние, реализующее адаптирован-
ные основные общеобразователь-
ные программы "Школа-интернат 
№ 12" г. Вяземский 

Непрерывное профессионально 
ориентированное образование "Аг-
рошкола" как механизм реализа-
ции федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) 

2.  Краевое государственное казен-
ное общеобразовательное учре-
ждение, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы "Школа № 4" 
г. Амурска 

Механизмы преемственной реали-
зации федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта начального общего образо-
вания для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и федерального государственного 
образовательного стандарта ос-
новного общего образования на 
институциональном уровне 

3.  Краевое государственное казен-
ное общеобразовательное учре-
ждение, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы "Школа № 2" 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Современные механизмы реали-
зации федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта начального общего образо-
вания обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, направленные 
на профессиональную ориента-
цию и социализацию школьников 

4.  Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 4                          
г. Комсомольска-на-Амуре 

Педагогическое сопровождение раз-
вития одаренных обучающихся 

5.  Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 37                          
г. Комсомольска-на-Амуре 

Технология коучинга как средство 
самоопределения обучающихся на 
уровне основного и старшего об-
щего образования 

6.  Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Центр образо-

Организация деятельности есте-
ственнонаучного образовательно-



1 2 3 
вания имени Героя Советского Со-
юза А.П. Маресьева "Открытие" г. 
Комсомольска-на-Амуре 

го центра в рамках реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов до-
школьного и общего образования 

7.  Краевое государственное казен-
ное общеобразовательное учре-
ждение, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы "Школа-
интернат № 1" г. Хабаровска 

Современные механизмы реали-
зации федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта образования глухих обуча-
ющихся 

8.  Краевое государственное казен-
ное общеобразовательное учре-
ждение, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы "Школа-ин-
тернат № 2" г. Хабаровска 

Деятельность образовательной ор-
ганизации как ресурсного центра 
методической и консультативной 
помощи педагогам общеобразова-
тельных организаций края, роди-
телям по вопросам получения об-
разования обучающимися с ОВЗ 
по зрению 

9.  Краевое государственное бюджет-
ное общеобразовательное учрежде-
ние, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы "Школа-интернат № 5" 
г. Хабаровска 

Современные механизмы реализа-
ции федерального государственного 
образовательного стандарта обра-
зования обучающихся с РАС, тя-
желыми и множественными 
нарушениями развития, ориенти-
рованные на освоение жизненно-
профессиональных компетенций 

10.  Краевое государственное бюд-
жетное учреждение Хабаровский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи 

Создание центра развития и ран-
ней профессиональной ориента-
ции детей дошкольного и младше-
го школьного возраста 

11.  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение детский сад № 43 г. Совет-
ская Гавань 

Внедрение ФГОС ДО в практику 
работы образовательной органи-
зации по экологическому направ-
лению и ранней профориентации 
дошкольников 

12.  Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение "Лицей № 1" 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Система работы с одаренными и 
высокомотивированными обуча-
ющимися  

13.  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение ка-
детская школа № 1 им. Ф.Ф. Уша-
кова г. Хабаровска 

Обновление содержания и техно-
логий развития метапредметных 
компетенций 

14.  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
лицей "Вектор" г. Хабаровск 

Смысловое чтение как ресурс по-
вышения качества предметного 
образования 

15.  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 2 с. Хурба Комсомольского 
муниципального района 

Использование учебно-научного 
комплекса НАНОЭДЬЮКАТОР в 
междисциплинарной работе уча-
щихся 

16.  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
с. Лончаково Бикинского муници-
пального района 

Создание единой образовательной 
среды на основе ценностей отече-
ственной культуры (на основе про-
граммы "Социокультурные исто-
ки") 
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17.  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 3 г. Амурска 

Открытая образовательная среда 
как условие развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

 

 
Заместитель начальника управления –  
начальник отдела общего образования                                              Ю.В. Зотова 
 
 


