
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 16.12.2020 г. № 191
г. Красноуфимск

Об утверждении результатов конкурсного отбора проектов
по трансформации образовательной среды в образовательных организациях 

городского округа Красноуфимск

В соответствии с Положением о конкурсном отборе проектов по трансформации 
образовательной среды в образовательных организациях городского округа Красноуфимск, 
руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, утверждённым решением 
Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4 (с изменениями и 
дополнениями), в целях развития образовательного пространства на основе модели 
проектного управления образовательной организацией

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с протоколом подведения итогов конкурсного отбора проектов по 
трансформации образовательной среды в образовательных организациях (прилагается) 
определить победителями следующие образовательные организации:
- в номинации «Пространство как продуктивная лаборатория»:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (проект «Создание зоны коворкинга 
«Время действовать»),
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №16» (проект «Организация модели “STEAM - лаборатории» как 
образовательного универсального трансформируемого пространства в условиях 
дошкольного учреждения»)
- в номинации «Учебный процесс за пределами кабинета»:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития воспитанников» ( проект «Уличная 
метеорологическая площадка как средство изменения предметно-пространственной седы 
вне группового помещения для организации познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями шкал МКДО 
детей от Здо 7 лет»),
- в номинации «Учебный процесс за пределами кабинета»:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития воспитанников» (проект «Единая физкультурно
музыкальная среда для гармоничного развития дошкольного детства: мобильно 
трансформируемая модель «Умный МИР»),



2. Руководителям образовательных организаций - победителей конкурсного отбора проектов 
по трансформации образовательной среды, обеспечить:
- долю софинансирования за счет внебюджетных средств образовательной организации не 
менее 15 % от суммы гранта,
- публичную презентацию образовательного пространства в рамках проекта не позднее 
30 сентября 2021 года.
3. Директору МАУ «Централизованная бухгалтерия системы учреждений образования» 
Симаржовой Т.В. обеспечить доведение средств до образовательных организаций - 
победителей в 2021 году и контроль их целевого использования.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.



Итоговый протокол оценивания проектов в рамках конкурсного отбора по трансформации образовательной среды 
«Умная среда-2021»

11 роект Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Эксперт 6 Эксперт 7 Эксперт 8 Эксперт 9 Эксперт
К)

Итого: Место:

Направление «Пространство как продуктивная лаборатория»

МДОУ СШ 3
«Звуколаб»

28 24 22 21 24 25 20 17 23 19 202

МДОУ СШ 2
«Создание зоны
коворкинга «Время
действовать»

29 27 27 28 29 27 29 23 30 30 251 побед 
итель

МАДОУ детский сад 5
«LigroGame»

26 13 20 15 23 18 20 16 16 24 176

МАДОУ детский сад 18
Интерактивная детская
лаборатория «Наураша -

26 21 22 17 28 15 22 12 21 28 195

МАДОУ детский сад 16 
«Организация модели
“STEAM - лаборатории»

28 26 19 27 29 27 19 19 27 29 223 побед
итель

Направление «Учебный процесс за пределами кабинета»

МАДОУ детский сад 6
«Уличная

метеорологическая 
площадка

29 29 19 29 22 30 24 25 28 30 236 побед
итель

МАДОУ детский сад 1
«Лесенки-веревочки»

24 25 18 24 29 16 18 16 26 21 193

Направление «Общее пространство для самовыражения и общения»

МАДОУ детский сад 7
Модель «Умный МИР»

27 22 18 21 22 13 19 9 22 29 208 побед 
итель


