
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению 
министерства 

образования и науки 
Хабаровского края 

от "__" __ 2018 г. №__ 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, которым присвоен статус  
"Краевой инновационный комплекс"  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Тема инновационной 
деятельности 

 

1 2 3 

1.  

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр дет-
ского творчества "Народные ремесла" 
г. Хабаровска  

Создание и реализация 
моделей детско-взрос-
лых сообществ как мик-
росреды воспитания и 
обучения детей и фор-
мирования позитивной 
социализации личности 
обучающегося в образо-
вательной среде 

2.  

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеский центр "Восхождение" г. Ха-
баровска 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 1 г. Вяземский 

4.  
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр раз-
вития детей и юношества" г. Хабаровска  

5.  

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дворец твор-
чества детей и молодежи "Северное сия-
ние" г. Хабаровска  

6.  

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр тех-
нического творчества "Техноспектр" г. Ха-
баровска 

7.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
развития творчества детей и юношества" 
п. Чегдомын   

8.  Краевое государственное казенное обще-
образовательное учреждение, реализую-
щее адаптированные основные общеоб-
разовательные программы "Школа № 1" 
г. Комсомольска-на-Амуре  

Создание эффективной 
модели профориентации 
и профподготовки обу-
чающихся с умственной 
отсталостью (интеллек-



2 

 

1 2 3 

9.  Краевое государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение, реали-
зующее адаптированные основные обще-
образовательные программы "Школа № 
3"г. Комсомольска-на-Амуре 

туальными нарушения-
ми) с учетом потребно-
стей рынка труда Хаба-
ровского края 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 18 г. Комсомольска-на-Амуре 

Формирование инженер-
ного мышления обуча-
ющихся посредством ре-
ализации сетевых обра-
зовательных программ 

11.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение Гимназия № 9 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре 

12.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 16 г. Комсомольска-на-Амуре 

13.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 14 г. Комсомольска-на-Амуре 

14.  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 6 
г. Комсомольска-на-Амуре 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение "Многопрофиль-
ный лицей" п. Чегдомын Верхнебуреин-
ского муниципального района 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Николаевска-
на-Амуре 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа с. Чля Николаев-
ского муниципального района 

18.  Краевое государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение "Хаба-
ровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания" 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4 п. Ванино 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение дополнительного 
образования "Детский технопарк "Кван-
ториум" г. Комсомольска-на-Амуре 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение с. Нижние Халбы 
Комсомольского муниципального района 

Расширение языковой сре-
ды и сохранение куль-
турного наследия корен-
ных народов Хабаров-
ского края (апробация 
образовательных про-
грамм по родному язы-
ку) 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 4 с. п. "Село Булава" Ульчского муни-
ципального района 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа с. Дада Нанайского 



3 

 

1 2 3 

муниципального района 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа с. Омми Амурского 
муниципального района 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа имени Понгсы Кон-
стантиновича Киле с. Ачан Амурского 
муниципального района 

 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с. Могилевка муни-
ципального района имени Лазо 

Разработка компонентов 
основных образователь-
ных программ в соответ-
ствии с моделью кадет-
ского образования в об-
разовательных организа-
циях края 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с. Казакевичево Ха-
баровского муниципального района  

28.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа с кадетскими 
классами № 22 г. Комсомольска-на-Аму-
ре 

 

29.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 19 п. Алонка Верхнебуреинско-
го муниципального района 

Разработка и внедрение 
регионального содержа-
ния образования в усло-
виях реализации ФГОС 
общего образования  30.  Краевое государственное автономное об-

щеобразовательное учреждение "Краевой 
центр образования" 

31.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение Гимназия № 45 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 9 г. Амурска 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 15 г. Николаевска-на-Амуре 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа имени Акима Сама-
ра с. Кондон Солнечного муниципально-
го района 

 

35.  Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние "Хабаровский педагогический кол-
ледж имени Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша" 

36.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
детского творчества "Гармония" г. Хаба-
ровска 
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37.  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 45 
г. Комсомольска-на-Амуре 

 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
п. Ягодный Комсомольского муници-
пального района 

39.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 14 г. Комсомольска-на-Амуре 

 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4 г. Николаевска-
на-Амуре 

Модель мультилинг-
вального (многоязыково-
го) образования в усло-
виях общеобразователь-
ной организации 41.  Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение "Гимназия № 1" г. Комсомоль-
ска-на-Амуре 

42.  Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение "Гимназия № 5" 
г. Хабаровска 

43.  Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение "Гимназия № 4" 
г. Хабаровска 

 

44.  Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение "Гимназия № 8" 
г. Хабаровска 

 

45.  Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Амурский гуманитарно-
педагогический государственный уни-
верситет" 

Современные модели про-
фессионального педагоги-
ческого самоопределения 
школьников 

46.  Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учре-
ждение "Хабаровский педагогический 
колледж имени Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша" 

47.  Информационно-методический центр уп-
равления образования администрации Со-
ветско-Гаванского муниципального райо-
на 

48.  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 6 городского 
поселения "Рабочий поселок Чегдомын" 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

49.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 53 г. Комсомольска-на-Амуре 

50.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 42 г. Комсомольска-на-Амуре 
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51.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 9 г. Амурска Амур-
ского муниципального района 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 3 рабочего посел-
ка Солнечный Солнечного муниципально-
го района  

53.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа поселка Березовый 
Солнечного муниципального района  

 

54.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа Нижетамбовского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района 

55.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением предме-
тов художественно-эстетического цикла 
№ 23 г. Комсомольска-на-Амуре 

Создание условий для ре-
ализации ФГОС в стар-
шей школе 

56.  Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 27 г. Комсомольска-на-Амуре 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 12 г. Хабаровска  

58.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 30 г. Хабаровска  

59.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 6 г. Бикина 

 

60.  Краевое государственное автономное обще-
образовательное учреждение "Краевой 
центр образования" 

 

61.  Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение, реали-
зующее адаптированные основные обще-
образовательные программы "Школа-ин-
тернат № 1" г. Хабаровска 

Развивающая образова-
тельная среда и социаль-
ное партнерство как сред-
ство социализации и са-
моопределения школь-
ников 62.  Краевое государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразова-
тельные программы "Школа-интернат 
№ 2" г. Хабаровска 

63.  Краевое государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение, реализу-
ющее адаптированные основные общеобра-
зовательные программы "Школа-интернат 
№ 6" г. Хабаровска 
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64.  Ресурсный центр федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский государ-
ственный университет" 

Формирование языковой 
культуры личности обу-
чающегося в полиэтни-
ческой образовательной 
среде 

65.  Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние "Хабаровский педагогический кол-
ледж имени Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша" 

66.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 16 г. Хабаровска  

 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 29 г. Хабаровска  

68.  Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 76 г. Хабаровска  

69.  Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа им. Героя России Пасса-
ра М. А. с. Сикачи-Алян Хабаровского 
муниципального района  

70.  Частное дошкольное образовательное 
учреждение билингвальный детский сад 
"Лесной Замок" г. Хабаровска 

71.  
 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
эстетического воспитания детей "Отрада" 
г. Хабаровска 

72.  Эльтун Марина Александровна, учитель 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Основная об-
щеобразовательная школа имени Григо-
рия Ходжера с. Верхний Нерген" 

 

73.  Акопян Сусанна Петросовна, педагог 
муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования г. Ха-
баровска "Центр детского творчества 
"Народные ремесла"  

 

74.  Ангина Анастасия Дмитриевна, препода-
ватель краевого государственного бюд-
жетного профессионального образова-
тельного учреждения "Николаевский-на-
Амуре промышленно-гуманитарный тех-
никум" 

 

 

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

https://yandex.ru/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_imeni_geroya_rossii_passara_maksima_aleksandrovicha_s_sikachi_alyan_khabarovskogo_munitsipalnogo_rayona_khabarovskogo_kraya/204760352722/#_blank
https://yandex.ru/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_imeni_geroya_rossii_passara_maksima_aleksandrovicha_s_sikachi_alyan_khabarovskogo_munitsipalnogo_rayona_khabarovskogo_kraya/204760352722/#_blank

