
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 

от 20.01.2015  № 9/п 

 

 

О базовых школах  

 

По итогам конкурсного отбора на основании представления 

общественно-профессионального экспертного органа для участия в 

реализации городского проекта «Педагогические кадры города Красноярска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, базовых 

площадок городского проекта (приложение 1). 

2. Директору МБУ «Красноярский информационно-методический центр», 

Гревцовой И.В.: 

 сформировать состав координационной группы по управлению 

базовыми площадками проекта и представить в главное управление 

на утверждение в срок до 1 февраля 2015г;  

 организовать работу с базовыми школами по эффективной 

реализации, мониторингу и оценке эффективности школьных 

проектов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя-начальника отдела анализа и мониторинга главного 

управления образования, Зимина Е.Ю. 

 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования        А.В. Храмцов 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Анна Иннокентьевна 

226-13-46 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу лавного управления образования  

администрации г.Красноярска   

 от          №      

 

Список образовательных учреждений, базовых школ по реализации 

городского проекта «Педагогические кадры города Красноярска» 
 

1.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» 

2.  муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей  № 6 «Перспектива» 

3.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 139» 

4.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 144» 

5.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» 

6.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 115» 

7.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 143» 

8.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 98» 

9.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» 

10.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

11.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» 

12.  муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 15» 

13.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

14.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечернее 

(сменное) общеобразовательное учреждение центр образования № 1» 

15.  муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32» 

16.  муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2» 

17.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 10» 

18.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 9 «Лидер» 

19.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов  имени академика Ю.А. Овчинникова» 



 


