
Выписка из протокола заседания № 4 

организационного комитета 

конкурсного отбора организаций на присвоение статуса  

региональной инновационной площадки 

от 19.03.2018 

 

Присутствовали: Астафьева Светлана Викторовна, Золотарева Ангелина Викторовна, 

Синицын Игорь Сергеевич, Полищук Светлана Михайловна, Смирнова Алевтина Николаевна, 

Наумова Ольга Николаевна. 

 

Повестка дня:  

Подведение итогов III этапа конкурсного отбора организаций на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки. 

 

Решили:  

1. принять решение о признании образовательных организаций региональными 

инновационными площадками в связи с малым количеством участников конкурсного отбора 

(менее 20 организаций) на основании протокола экспертной комиссии. 

2. признать победителями конкурсного отбора организаций на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки организации, проекты которых поддержали более 50% 

экспертов. 

3. сформировать перечень организаций - победителей конкурсного отбора 

организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки (приложение 1) 

4. направить в департамент образования Ярославской области предложения о 

признании организаций по итогам конкурсного отбора региональными инновационными 

площадками. 

5. дополнительно включить в состав соисполнителей инновационных проектов 

2017-2019 г.г. образовательные организации (приложение 2). 

 

 

Секретарь   О.Н. Наумова 

 

 

Приложение 1.  

 

Перечень организаций - победителей конкурсного отбора образовательных 

организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки в 2018 году 

 

№ 

п\п 
Организации Тема проекта 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» г. Ярославля Региональная инженерная школа 

2 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский 

градостроительный колледж 

Соисполнители:  

1. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж индустрии питания 

Разработка и реализация сетевой 

модели непрерывного 

технологического образования для 

профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся с учетом перспектив 

социально-экономического развития 



2. Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Дубки 

региона 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «81» г. Ярославля 

Соисполнители: 
1. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского МР 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №1 Тутаевского МР 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 4 «Центр образования» Тутаевского МР 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. 63-го 

Угличского пехотного полка г. Углича  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Гаврилов-Яма 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коленовская средняя общеобразовательная школа 

Ростовского МР 

7. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

Формирование у детей 

компетентностей будущего как 

ресурс улучшения образовательных 

результатов 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» г. Ярославля 

Проект «МИКС» -  модернизация  

информационно-коммуникационной 

среды школы 

5 Муниципальное учреждение «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Ярославля 

Соисполнители: 
1. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» г. Ярославля 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» г. Ярославля 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 83» г. Ярославля 

4. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

"Витязь" г. Ярославля 

5. Государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Ярославской области «Ярославская школа-

интернат №6» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 158 г. Ярославля 

7. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 192 г. Ярославля 

8. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 226 г. Ярославля 

Создание муниципальной модели 

внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную 

деятельность образовательных 

организаций  

6 Государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославская школа - интернат № 

8» 

Модернизация технологий и 

содержания образования детей с 

умеренной умственной отсталостью 

в рамках ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

7 Государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7» 

Создание обучающей среды для 

детей после кохлеарной 

имплантации в образовательных 



организациях, реализующих 

программы дошкольного и 

начального общего образования 

8 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детский центр 

«Восхождение» г. Ярославля 

Соисполнители: 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

Технология изучения социального 

заказа на психологическую 

поддержку в дополнительном 

образовании 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9»  г. Переславля-Залесского 

Соисполнители: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа 

Мышкинского МР 

Инновационные механизмы 

достижения образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Левобережная средняя школа города Тутаева» 

Тутаевского МР 

Соисполнители: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» г. Ярославля 

2. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» г. Пошехонье 

Формирование и развитие базовой 

функциональной грамотности 

обучающихся как основы 

компетенций XXI века 

11 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

«Горизонт»  г. Ярославля 

Соисполнители: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина» г. 

Ярославля  

2. Сообщество родителей детей с РАС (аутизмом) г. 

Ярославля (НКО) 
3. Автономная некоммерческая организация конно-

спортивный клуб «Кентавр» (НКО) 

Сетевые программы и проекты для 

творческого развития детей с 

ментальными нарушениями 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

г. Рыбинска 

Формирование 

профориентационной 

компетентности школьников 

 
Приложение 2.  

 

Перечень организаций - соисполнителей инновационных проектов 2017-2019 г.г. 
 

Образовательные организации 

– соисполнители 

инновационных проектов 

(программ) 

Тема инновационного проекта 

(программы)  

Образовательная 

организация - РИП 

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

11 имени С.К. Костина г. 

Рыбинска 

Освоение и развитие 

социокультурных практик  как 

ресурса достижения 

обучающимися образовательных 

результатов с учетом требований 

ФГОС 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный Центр» г. 

Рыбинска 

Муниципальное образовательное 

учреждение Отрадновская 

общеобразовательная школа 

Комплексная модель организации 

профессионального обучения 

учащихся общеобразовательных 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 



Угличского МР учреждений муниципальных 

районов с использованием 

возможностей профессиональных 

образовательных организаций 

Ярославской области 

Угличский механико-

технологический колледж Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Углича 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей культурно-

образовательный центр «Лад» г. 

Ярославля 

Образовательная сеть «Детский 

технопарк» как ресурс 

формирования и развития 

инженерно-технических, 

исследовательских и 

изобретательских компетенций 

обучающихся 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный центр» 

Тутаевского МР 

 


