
ПРИЛОЖЕНИЯ 

к КОНЦЕПЦИИ ЗАЯВКИ 

Ярославской области  

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений 

 

Приложение 1  

Тематика программ повышения квалификации педагогов  

и других целевых групп 
№ Предметная 

область, 

целевая 

группа  

Тематика программ ППК Целевая группа 

1 Физика 

 

ФГОС: модернизация технологий и 

содержания обучения. Физика 

Учителя / преподаватели  

физики 

2 Химия ФГОС: модернизация технологий и 

содержания обучения. Химия 

Учителя / преподаватели  

химии 

3 Биология ФГОС: модернизация технологий и 

содержания обучения. Биология 

Учителя / преподаватели  

биологии 

4 Иностранны

й язык 

Особенности методики обучения 

немецкому как второму иностранному 

языку после английского 

Учителя / преподаватели  

иностранных языков 

 

Особенности методики обучения 

английскому как второму иностранному 

языку после немецкого и французского 

Учителя / преподаватели  

иностранных языков 

Система оценивания образовательных 

результатов по иностранному языку 

Учителя / преподаватели  

иностранных языков 

5 Технология  Содержание и методика обучения 

учащихся построению образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Учителя технологии 

Предмет «Технология» и образовательный 

туризм  

Учителя технологии 

6 Физическая 

культура 

Реализация адаптированной программы по 

физической культуре в рамках ФГОС 

Учителя / преподаватели  

физической культуры 

Реализация инновационной модели 

содержания и структуры школьного 

физкультурного образования в рамках 

школьного спортивного клуба  

Учителя / преподаватели  

физической культуры 

Сетевые формы организационно-

методического обеспечения и 

Учителя / преподаватели  

физической культуры 



сопровождения процесса гражданско-

патриотического воспитания средствами 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС 

7 Информацио

нно-

библиотечн

ые центры 

Сетевое взаимодействие школьных 

информационно-библиотечных центров 

Команды 

образовательных 

организаций 

Информационно-библиотечный центр 

образовательной организации 

Команды 

образовательных 

организаций 

Технико-технологическое сопровождение  

информационно-библиотечных центров 

Специалисты по 

информационным 

технологиям  

8 Формирующ

ее 

оценивание 

Формирующее оценивание в школе  Учителя, методисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Проектирование образовательной 

деятельности на основе формирующего 

оценивания   

Учителя, методисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

9 Формирован

ие 

метапредмет

ных 

компетенци

й педагогов 

Метапредметные компетенции педагога Учителя, руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

10 Адаптирова

нные 

образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

для детей с 

ОВЗ 

Внеурочная деятельность обучающихся с 

ОВЗ как составляющая адаптированных 

основных образовательных программ: 

эффективные практики инклюзивного 

образования 

Учителя, руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

11 Руководител

и ОО 

Реализация ООП на основе программно-

целевого управления 

Руководители 

образовательных 

организаций, резерв 

руководителей, 

методисты, специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Коллективное проектирование ООП как 

инструмент развития организационной 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций, резерв 

руководителей, 

методисты, специалисты 



дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 

Приложение 2  

Перечень методических материалов по модернизации содержания и 

технологий предметных областей. 
№ Предметная 

область, 

целевая 

группа  

Тематика методических материалов Целевая группа 

1 Физика Модернизация содержания и технологий 

обучения физике в соответствии с ФГОС 

Учителя / преподаватели  

физики 

2 Химия Модернизация содержания и технологий 

обучения химии в соответствии с ФГОС 

Учителя / преподаватели  

химии 

3 Биология Модернизация содержания и технологий 

обучения биологии в соответствии с ФГОС 

Учителя / преподаватели  

биологии 

4 Иностранный 

язык 

Обучение немецкому как второму 

иностранному языку после английского  

Учителя / преподаватели  

иностранного языка 

Подготовка образовательных организаций 

к введению второго иностранного языка 

Учителя / преподаватели  

иностранного языка, 

руководители 

образовательных 

организаций  

Система оценивания образовательных 

результатов по иностранному языку 

Учителя / 

преподаватели  

иностранного языка 

5 Технология  Предметная область «Технология» как 

ресурс профессионального 

самоопределения школьников 

(содержание, формы, организация, 

механизмы взаимодействия с партнёрами) 

Учителя технологии 

Предмет «Технология» и образовательный 

туризм 

Учителя технологии 

6 Физическая 

культура 

Модернизация технологий и содержания 

обучения предметной области 

«Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  

Учителя / преподаватели  

физической культуры 

Формирование гражданско-

патриотической компетенции школьников 

средствами физической культуры 

Учителя / преподаватели  

физической культуры 

7 Информацио

нно-

библиотечны

е центры 

Сетевое взаимодействие школьных 

информационно-библиотечных центров 

Руководители 

образовательных 

организаций, методисты 

ММС, школьные 



команды 

8 Формирующ

ее 

оценивание 

Использование формирующего 

оценивания в учебном процессе 

Учителя, методисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Учимся формирующему оцениванию 

(Рабочая тетрадь) 

Учителя, методисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Формирующее оценивание в школе  Учителя, методисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

9 Формирован

ие 

метапредмет

ных 

компетенций 

педагогов   

Метапредметные компетенции педагога Учителя, руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Формирование и оценивание 

метапредметных компетенций педагога в 

дополнительном профессиональном 

педагогическом образовании 

Учителя, руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

10 Адаптирован

ные 

образователь

ные 

программы 

общего 

образования 

для детей с 

ОВЗ 

Реализация спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности в 

образовании детей с ОВЗ 

Учителя, специалисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ 

посредством внеурочной деятельности 

Учителя, специалисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Допрофессиональная и профессиональная 

подготовка детей с ОВЗ и ментальными 

нарушениями во внеурочной деятельности 

Учителя, специалисты, 

руководители 

образовательных 

организаций 

11 Руководител

и ОО 

Реализация ООП на основе программно-

целевого управления 

Руководители 

образовательных 

организаций, резерв 

руководителей, 

методисты, специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 



образования 

Коллективное проектирование ООП как 

инструмент развития организационной 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций, резерв 

руководителей, 

методисты, специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

12 Профессиона

льные 

общественны

е сообщества 

Новые модели общественно-

профессиональных объединений  

Учителя, руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

специалисты 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 

Приложение 3 

Сетевые и профессиональные сообщества в рамках проекта 
№ Предметная 

область, 

целевая 

группа  

Сетевые сообщества 

 Физика  Региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей 

физики  

 Химия  Региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей химии 

 Физика, 

Химия, 

биология, 

технология 

 Экспертное сообщество по предметам естественно-научного цикла 

(химия, биология, физика) и технологии  

 Иностранный 

язык 
 Виртуальное методическое объединение учителей иностранного 

языка Ярославской области  

 Информацио

нно-

библиотечны

е центры 

 Экспертное сообщество педагогов и руководителей ОО-участников 

региональной сети школьных ИБЦ   

 Формирующ

ее 

оценивание 

 Сообщество педагогов по внедрению технологий формирующего 

оценивания 

 Адаптирован

ные 

образователь

ные 

 Сообщество педагогов, занимающихся театрализованной 

деятельностью с детьми с инвалидностью, 

 Сообщество педагогов адаптивной физической культуры и 

параолимпийских видов спорта  



программы 

общего 

образования 

для детей с 

ОВЗ 

 Сообщество педагогов, занимающихся профессиональной 

ориентацией и допрофессиональной подготовкой детей с ОВЗ и 

ментальными нарушениями 

 Руководител

и ОО, 

педагоги, 

методисты 

ММС 

 Сообщество педагогов по диссеминации продуктов инновационных 

проектов 

 

Приложение 4 

Межрегиональные мероприятия с привлечением предметных ассоциаций  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

1 Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» Апрель, 2017 

2 Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» Апрель, 2018 

3 Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация 

содержания и технологий обучения физике»  

Апрель-май, 

2017 

4 Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация 

содержания и технологий обучения химии»  

Апрель-май, 

2017 

5 Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация 

содержания и технологий обучения биологии»  

Апрель-май, 

2017 

6 Межрегиональный семинар-совещание «Организация обучения 

иностранному языку как второму» 

Апрель-май, 

2017 

7 Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация 

содержания и технологий обучения предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС и направлениями социально-

экономического развития региона 

Апрель-май, 

2017 

8 Межрегиональный семинар-совещание «Построение 

образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения школьников: содержание, 

формы, организационные аспекты обучения» 

Апрель-май, 

2017 

9 Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация 

технологий и содержания обучения предметной области 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС»  

Апрель-май, 

2017 

10 Межрегиональный семинар «Достижение метапредметных и 

личностных результатов посредством формирующего оценивания» 

Апрель-май, 

2017 

11 Межрегиональный семинар «Промежуточная и итоговая 

аттестация на основе формирующего оценивания» 

Апрель-май, 

2017 

12 Межрегиональный семинар «Метапредметные компетенции 

педагога» 

Апрель-май, 

2017 

13 Межрегиональный семинар «Внеурочная деятельность в 

инклюзивном образовании: опыт, проблемы, потенциал» 

Апрель-май, 

2017 

14 Межрегиональный семинар «Программно-целевое управление в 

школе в условиях реализации ФГОС» 

Апрель-май, 

2017 



15 Межрегиональный семинар «Профессиональное сообщество по 

внедрению технологий формирующего оценивания» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

16 Межрегиональный семинар «Экспертное профессиональное 

сообщество  педагогов-участников региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центров» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

17 Межрегиональный семинар «Экспертное профессиональное 

сообщество по предметам естественно-научного цикла (химия, 

биология, физика)» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

18 Межрегиональный семинар  «Профессиональные объединения 

учителей иностранного языка» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

19 Межрегиональный семинар «От инноваций к педагогической 

практике» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

20 Межрегиональный семинар «Профессиональное сообщество 

педагогов, занимающихся театрализованной деятельностью с 

детьми с инвалидностью» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

21 Межрегиональный семинар «Профессиональное сообщество 

педагогов адаптивной физической культуры и параолимпийских 

видов спорта» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

22 Межрегиональный семинар «Сообщество педагогов, 

занимающихся профессиональной ориентацией и 

допрофессиональной подготовкой детей с ОВЗ и ментальными 

нарушениями» 

Сентябрь-

ноябрь, 2017 

23 Межрегиональная видеоконференция «Модернизация 

организационно - технологической инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек»  

Ноябрь, 2018 

24 Межрегиональный семинар-совещание «Эффективные практики 

модернизации содержания и технологий обучения физике» 

Январь -

февраль, 2018 

25 Межрегиональный семинар-совещание «Эффективные практики 

модернизации содержания и технологий обучения химии» 

Январь -

февраль, 2018 

26 Межрегиональный семинар-совещание «Эффективные практики 

модернизации содержания и технологий обучения биологии» 

Январь -

февраль, 2018 

27 Межрегиональный семинар-совещание «Система оценивания 

образовательных результатов по иностранному языку» 

Январь -

февраль, 2018 

28 Межрегиональный семинар-совещание «Предмет «Технология» и 

образовательный туризм» 

Январь -

февраль, 2018 

29 Межрегиональная видеоконфренция «Формирующее оценивание: 

свобода учиться» 

Январь -

февраль, 2018 

30 Межрегиональный семинар «Формирование и оценивание 

метапредметных компетенций педагога в дополнительном 

профессиональном педагогическом образовании» 

Январь -

февраль, 2018 

31 Межрегиональный семинар-совещание «Формирование 

гражданско-патриотической компетенции школьников средствами 

физической культуры» 

Январь-

февраль, 2018 

32 Межрегиональный семинар-совещание "Эффективные практики 

организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов" 

Январь -

февраль, 2018 

33 Межрегиональный семинар-совещание «Планирование и 

прогнозирование образовательных результатов на основе 

программно-целевого управления» 

Январь -

февраль, 2018 



34 Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом»  

Примерная тематика малых конференций: 

1. Модернизация содержания и технологий по формированию 

образовательных результатов  

2. Роль профессиональных сообществ в совершенствовании 

качества образования 

3. Модернизация организационно - технологической 

инфраструктуры и обновления фондов школьных 

библиотек 

Декабрь, 2018 

 

Приложение 5 

Организации-соисполнители программы деятельности 

стажировочной площадки  

 

Условные обозначения: 

МИП-муниципальная инновационная площадка 

МРЦ-муниципальный ресурсный центр 

ГИП –городская инновационная площадка 

БП-базовая площадка 

РИП-региональная инновационная площадка 

 

В рамках учебного предмета «Физика»: МОУ физико-математический 

лицей, г. Углич (РИП); МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

г. Рыбинска (РИП); ГАУ культуры Ярославской области культурно-

просветительский центр имени В.В. Терешковой; Музей «Космос» - филиал 

Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника; ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании» - 

дистанционные технологии в обучении физике. 

В рамках учебного предмета «Химия»: МОУ СОШ № 58 г. Ярославля 

с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла; 

МОУ СОШ № 11 г. Ярославля, (РИП); МОУ лицей №2 г. Рыбинска  (РИП); 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» г. Рыбинска (РИП); 

Государственный историко-архитектурный музей-заповедник в городе 

Ярославле; Музей истории города Ярославля; ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании»; ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (РИП); ОАО «Научно-производственный центр 

по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли «Недра» 

В рамках учебного предмета «Биология»: МСОУ СОШ  № 58 г. 

Ярославля с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла; Гимназия №2 г. Ярославля; МОУ СОШ п. 

Ярославка; лицей №2 г. Рыбинска (РИП); МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» г. Рыбинска (РИП); Государственный историко-

архитектурный музей-заповедник в городе Ярославле, Музей истории города 

Ярославля;ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 



образовании» - дистанционные технологии в обучении биологии, сетевые 

образовательные экологические проекты; ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского; ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

В рамках предметной области «Иностранные языки»: МОУ 

Гимназия №1, №2, №3 г. Ярославля; МОУ СШ №4 имени Н.А. Некрасова с 

углублённым изучением английского языка г. Ярославля; МОУ СШ №37 с 

углублённым изучением английского языка г. Ярославля; МОУ СОШ №42 

имени Н.П. Гусева с углублённым изучением французского языка г. 

Ярославля; МОУ СШ №43 имени А.С. Пушкина с углублённым изучением 

немецкого языка г. Ярославля; МОУ СШ №80 с углублённым изучением 

английского языка; МОУ Лицей №86 г. Ярославля; МОУ Красноткацкая СШ 

Ярославского МР; МОУ Лицей №2 г. Рыбинска, (РИП); МОУ «Гимназия г. 

Переславля-Залесского»;  МОУ Гимназия №1 г. Углича;  МОУ Лицей №1 

Тутаевского МР; МОУ Чебаковская СШ Тутаевского МР; МОУ 

Константиновская СШ Тутаевского МР; МОУ СОШ №3, №4 города Ростова; 

МОУ Хмельниковская СОШ; МОУ СШ №1 г. Гаврилов-Яма, (РИП); МОУ 

Борисоглебская СОШ №1; МОУ Некоузская СОШ, (РИП); МОУ 

Воскресенская СОШ Некоузского МР; МОУ Брейтовская СОШ,; МБОУ СШ 

№2 г. Пошехонье; МОУ Любимская ООШ 

В рамках учебного предмета «Технология»: СШ №58 г.Ярославля; 

СШ №12 г.Рыбинска; СШ № 6 г.Рыбинска, (РИП); СШ №1 г.Данилова, 

(РИП); МОУ СШ №76 г.Ярославль; МОУ СШ №12 г.Рыбинска; МОУ СШ 

№23 г.Рыбинск; МОУ Ананьинская ООШ Ярославского МР; МОУ 

Карабихская ООШ Ярославского МР; МОУ Воскресенская СОШ 

Некоузского МР; МОУ СОШ №76 г.Ярославль; МОУ СШ пос.Ярославка 

Ярославского МР, (РИП); МБОУ СОШ №1 г.Данилова, (РИП); ГУ ЯО Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; 

МОУ СШ №76 г.Ярославль; МОУ СШ №12 г.Рыбинска; МОУ СШ №23 

г.Рыбинск; МБОУ СШ №1 г.Данилова(РИП) 

В рамках учебного предмета «Физическая культура»: ГОУ ЯО 

Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); 

образовательные организации г.Ярославля: МОУ СОШ № 90, 99,7,28, 29, 31, 

33- входит в ТОП 200 лучших школ, 44, 48; г.Рыбинск: МОУ СОШ №12- 

Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере образования за 

2014 год за проект «Ярославская область – территория ГТО», 20- Лауреат 

премии губернатора Ярославской области в сфере образования за 2014 год за 

проект «Ярославская область – территория ГТО», 26; г.Тутаев: МОУ СОШ 

№3- Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере образования 

за 2014 год за проект «Ярославская область – территория ГТО», п.Некоуз: 

МОУ Некоузская средняя школа - Лауреат премии губернатора Ярославской 

области в сфере образования за 2014 год за проект «Ярославская область – 

территория ГТО» (РИП, БП) г.Гаврилов-Ям: МОУ Гаврилов-Ямская СОШ 

(РИП); г.Переславль-Залесский: МОУ СОШ №3, (РИП), 

В рамках создания новых эффективных практик реализации 

адаптированных образовательных программ, общего образования для 



детей с ОВЗ в т.ч. по совершенствованию организации внеурочной 

деятельности: Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (БП); МОУ СОШ № 76 г. Ярославля; 

Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района г. 

Ярославля; АНО Конно-спортивного клуба «Кентавр» (РИП, БП); МОУ ЦДТ 

«Горизонт»; (РИП, БП); ГОУ ЯО Гаврилов-Ямская школа-интернат (БП);  

МОУ СОШ № 2 г. Гаврилов-ЯМ; ГОУ ЯО Петровская школа-интернат; ГОУ 

ЯО Рыбинская школа-интернат № 2; МОУ СОШ №12 г. Рыбинска; МОУ 

СОШ № 3 г. Рыбинска; МОУ СОШ № 23 г. Рыбинска; МОУ СОШ № 6 г. 

Рыбинска; Глебовская СШ (Ярославский муниципальный район); ГОУ ЯО 

"Багряниковская школа-интернат" (БП); ГОУ ЯО Ярославская школа-

интернат № 7, 8, 9, 6; МОУ СОШ №3 г.Тутаев (РИП); МОУ СОШ №4 

г.Переславль-Залесский; МОУ СОШ №3 г.Переславль-Залесский (БП) 

В рамках развития региональной сети  информационно-

библиотечных центров на базе общеобразовательных организаций: МОУ 

гимназия  (г. Переславль-Залесский) (ГИП, ТОП-500); МОУ гимназия № 8 (г. 

Рыбинск), (РИП) ; МОУ лицей № 86 (г. Ярославль) (МИП, МРЦ, ТОП-500); 

МОУ Брейтовская СОШ (Брейтовский MP) (РИП); МОУ Борисоглебская 

СОШ № 1 (Борисоглебский MP) (МИП); МОУ Большесельская СОШ 

(Большесельский MP) (МРЦ); МОУ СОШ №6 (г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-

Ямский MP) (МИП); МБОУ СОШ № 2  (г. Данилов, Даниловский MP) (МИП, 

МРЦ); МОУ Любимская СОШ (Любимский MP)  (БП); МОУ Мышкинская 

СОШ  (Мышкинский MP) (РИП); МОУ Некоузская СОШ (Некоузский MP) 

(БП, МРЦ, МИП); МБОУ Некрасовская СОШ (Некрасовский MP); МОУ 

СОШ № 1(г. Пошехонье, Пошехонский MP) (МРЦ); МОУ Нагорьевская 

СОШ (Переславский MP)(БП); МОУ Пречистенская СОШ (Первомайский 

MP)(БП); МОУ Октябрьская СОШ (Рыбинский MP) (МРЦ); МОУ СОШ № 4 

(г. Ростов, Ростовский MP) (МИП); МОУ лицей № 1 (г. Тутаев, Тутаевский 

MP) (РИП); МОУ СОШ № 8 (г. Углич, Угличский  MP) (РИП); МОУ 

Сарафоновская СОШ (Ярославский MP) (МИП) 

 

 

В рамках разработки и реализации моделей и технологий 

формирующего оценивания учебных и воспитательных результатов 

образования: СОШ №1 Даниловского МР (РИП); Лицей №2 г. Рыбинска 

(ТОП-200) 

В рамках выработки новых подходов к созданию и реализации 

примерных основных образовательных программ основного общего 

образования : ГУ Центр оценки и контроля качества образования; МОУ 

«Санаторно-лесная школа №6»; ЯРОО «Лидеры сельских школ»; МОУ СОШ 

№80 с углубленным изучением английского языка г. Ярославля; МОУ ООШ 

№3 г. Переславля, (РИП); МОУ СОШ №56 г.Ярославль; МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»,  г.Рыбинск (РИП); МУ ДПО 

«Городской центр развития образования», (РИП); г. Ярославль, МОУ СОШ 

№2 г. Ярославля, (РИП); МОУ Лицей №2 г.Рыбинск, (РИП); МОУ СОШ №32 



г. Рыбинск; МОУ СОШ №8 г. Углича, (РИП); МОУ Провинциальный 

колледж, (РИП); МОУ Вощажниковская СОШ Борисоглебского МР; МОУ 

Константиновская СОШ Тутаевского МР, (РИП); МОУ СОШ №2, № 3,  №6, 

№7 г. Тутаева, (РИП); МОУ Дубковская СОШ Ярославского МР; МОУ СОШ 

№6 г. Рыбинска 

 

Приложение 6 

4.5. Дополнительные сведения  

4.5.1. Наличие в субъекте Российской Федерации опыта работы по 

вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС.  

Ярославская область является пилотным регионом по введению ФГОС. 

С 2007 года 5 школ Ярославской области начали внедрять ФГОС начального 

общего образования. 

Введение ФГОС осуществляется на основе регионального плана-

графика введения ФГОС (2010), плана-графика создания условий для 

введения ФГОС (2013), плана-графика введения ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, межведомственного комплексного плана по вопросам организации 

инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В регионе наработаны механизмы перехода на ФГОС, механизмы 

мониторинга и результатов и условий реализации ФГОС. Разработано более 

50 инструктивных и методических писем, более 30 методических 

рекомендаций и пособий по введению ФГОС. За это время 100 % 

педагогических и руководящих работников прошли обучение. 

В 2016 году Ярославская область стала Федеральной стажировочной 

площадкой по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС. В рамках деятельности стажировочной площадки 

разработаны методические рекомендации по модернизации содержания и 

технологий в рамках учебных предметов «математика», «технология», 

«география», «музыка», «изобразительное искусство», «история», 



«обществознание». В результате обобщен опыт Ярославской области по 

обновлению содержания рабочих программ в соответствии с предметными 

концепциями (или их проектами), сформулированы предложения в 

региональные концепции и планы их реализации, предложен перечень 

образовательных технологий наиболее результативных в смысле достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Другая часть пособий, разработанных в рамках деятельности 

стажировочной площадки, описывает механизмы введения ФГОС, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ, механизмы проектирования основной 

образовательной программы, разработки системы оценивания 

образовательных результатов.  

Опыт деятельности стажировочной площадки освещен в рамках 

Международного Форума «Евразийский образовательный диалог», серии 

межрегиональных вебинаров-совещаний. Общее количество участников 

более 1300 человек.  

Результаты работы по модернизации содержания и технологий в 

соответствии со ФГОС положены в основу дополнительных 

профессиональных программ. За 2016 год обучение по этим программам 

прошли более 1200 слушателей из 20 регионов РФ. 

4.5.2. Нормативная правовая база субъекта Российской Федерации  

в сфере общего (включая дошкольное) образования, в том числе по вопросам 

выбранной тематики, и планируемые меры правового регулирования 

деятельности: 

 Закон Ярославской области от 23 декабря 2013 г. № 74-з «О 

нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 09.03.2010 

№ 127/01-03 «О порядке введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на территории 

Ярославской области»; 



 Приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2010 

№ 596/01-03 «О создании Координационного совета департамента 

образования по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Постановление правительства ЯО от 2013 № 1739-п «О Порядке 

предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях»; 

 Постановление правительства ЯО от 26.12.2013 № 1738-п «Об 

утверждении Методики предоставления и распределения субсидии местным 

бюджетам на создание условий и осуществление присмотра и ухода за 

детьми в образовательных организациях; 

 Закон ЯО от 25.12.2014 N 85-з «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» (принят Ярославской областной 

Думой 12.12.2014) (в нормативе бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося начальной школы определено финансирование 10 

часов внеурочной деятельности, предусмотренных ФГОС и 6 часов в 

основной школе); 

 Приказ департамента образования от   31.01.2014  № 44/01-03 «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по созданию условия для введения 

и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на территории Ярославской области на 2014-

2016 гг.»; 

 Приказ департамента образования от   19.11.2014  № -33-нп «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников 

организаций Ярославской области, осуществляющих образовательную 

деятельность» (с регламентом); 

 Постановление правительства ЯО от 30.09.2014 № 957-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 23.01.2014 № 37-п»; 



 Постановление правительства ЯО от 23.01.2014 № 37-п «Об 

утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов 

бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному 

образованию детей и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и утратившими силу и частично 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; 

 Приказ ДО ЯО от 31.01.2014 № 44/01-03«Об утверждении плана-

графика мероприятий по созданию условий для введения и реализации 

ФГОС ДО на территории Ярославской области на 2014-2016 гг.»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области  от 31.12.2015 

№950/01-03 «О региональных ресурсных центрах в 2016 году»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 12.03.2015 

№218/01-03 «О признании образовательных организаций региональными 

стажировочными площадками»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 03.08.2015 

№560/01-03 «О комплексе мер по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию учителей русского языка и литературы 

Ярославской области»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 17.09.2015 

№638/01-03 «О региональном учебно-методическом объединении по общему 

образованию»; 

 Приказ ДО ЯО от 26.01.2016 №66/01-03 «О расширении сети 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 

(программы)»; 

 Приказ ДО ЯО от 29.02.2016 №141/01-03 «О признании 

образовательных организаций региональными инновационными 

площадками»; 

 Приказ ДО ЯО от 26.01.2016 №65/01-03 «Об организации и 

проведении конкурсного отбора образовательных организаций на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки»; 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/konkurs/2016/rip-2016/prikaz_290216-141.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/konkurs/2016/rip-2016/prikaz_290216-141.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/konkurs/2016/rip-2016/prikaz_290216-141.pdf


 Постановление Правительства ЯО от 12.08.2016 №0941-п. «Порядок 

предоставления гранта муниципальным и частным образовательным 

организациям ЯО, реализующим общеобразовательные программы, – 

победителям конкурсного отбора организаций по направлению 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновления фондов школьных библиотек»; 

 Приказ департамента образования  ЯО от 15.08.2016 № 387/01-03 «О 

проведении конкурсного отбора образовательных организаций по 

направлению «Модернизация организационно–технологической 

инфраструктуры»; 

 Приказ департамента образования ЯО от 29.08.2016 № 397/01-03  «О 

распределении гранта  муниципальным и частным образовательным 

организациям ЯО, реализующим общеобразовательные программы, – 

победителям конкурсного отбора организаций по направлению 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновления фондов школьных библиотек». 

4.5.3. Наличие в субъекте Российской Федерации условий по созданию 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания. В регионе создан  

инновационный комплекс ИнКо, в состав которого входят: региональные 

ресурсные центры (9 РРЦ по 19 направлениям), региональные 

инновационные площадки (184 ОО), базовые площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(40 ОО по 25 направлениям). Следует отметить рост (на 70 %) числа 

образовательных организаций, включенных в инновационную деятельность с 

108 ОО (2015 год) до 184 ОО (2016 год).  

4.5.4. Наличие в субъекте Российской Федерации опыта выполнения  

в субъекте Российской Федерации масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов в сфере образования, кадровый 

потенциал субъекта Российской Федерации в сфере общего образования. С 

2012 года в регионе реализуется Международный Форум «Евразийский 



образовательный диалог, в 2016 году приняли участие 676 человек из 56 

регионов РФ и 15 человек из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья 

(республика Беларусь, Азербайджан, Казахстан, КНДР, Австрия, Германия, 

Сербия). 

С 2016 г. ГАУ ДПО ЯО ИРО заключил соглашение о сотрудничестве с 

АНО E-Nano. В рамках сотрудничества проводится экспертиза и апробация 

образовательных ресурсов для школьников в сфере нано-технологий, в том 

числе онлайн-игр, дистанционных курсов и сетевых проектов. Сотрудники 

ИРО принимают участие в экспертизе и разработке образовательных 

ресурсов для образовательного проекта АНО E-Nano «Стемфорд». 

4.5.5. Наличие в субъекте Российской Федерации потребности в 

обеспечении необходимого уровня развития системы образования субъекта 

Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 

 1) в создании нового информационно-образовательного пространства 

региона – реализуется проект «Образовательный комплекс региона»;  

2) в развитии профессиональных объединений педагогов – создано 12 

сетевых сообществ  по предметным областям в 2016 году, в 2017 году 

планируется продолжить работу в уже существующих сообществах и  

создать 10 новых сетевых сообществ  по актуальным и проблемным 

вопросам, которые объединяют работников образования разных категорий и 

разных предметных областей;  

 3) в создании условий для реализации адаптированных программ – 

реализуется региональный проект по развитию инклюзивного образования. 

4.5.6. Количество общеобразовательных организаций в субъекте 

Российской Федерации, реализующих инновационные образовательные 

программы. В РСО реализуется 34 инновационных проекта (19 из них 

завершаются в 2016 году)  на базе 184 образовательных организаций, 

которым присвоен статус региональных инновационных площадок, что 

составляет 20% от общего количества образовательных организаций РСО,  

также реализуется 24 сетевых инновационных проектов, 21 из которых 



являются межмуниципальными. 

4.5.7. Количество образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых созданы 

современные материально-технические условия - 70 общеобразовательных 

организаций. 

4.5.8. Наличие в субъекте Российской Федерации практики по принятию 

управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов 

Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные 

независимые оценки качества учебных и воспитательных результатов в целях 

совершенствования содержания образования, основных образовательных 

программы общего образования. В регионе создан Центр оценки и контроля 

качества образования (ЦОиККО), разработана региональная система оценки 

качества образования (РСОКО), результаты мониторинга используются в 

образовательном процессе. Ежегодно результаты мониторинговых 

исследований в Ярославской области обобщаются в аналитико-

статистических сборниках ЦОиККО. Результаты мониторинговых 

исследований широко обсуждаются на Коллегии департамента образования, 

августовском педагогическом совете, серии совещаний с муниципальными 

органами управления образованием, с руководителями образовательных 

организаций, педагогическими работниками. Предложения и управленческие 

решения, выработанные в ходе этих мероприятий, вносятся в дорожные 

карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования. Значимой 

частью этих документов становится комплекс мер, направленный на 

совершенствование образовательных результатов. К числу таких мер на 

2016-2017 год относятся следующие: 

 реализация региональных проектов по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами (совместно с АПКиППРО), школ в 

неблагоприятных социальных контекстах (совместно с ВШЭ); 



 корректировка программ повышения квалификации в соответствии с 

результатами мониторинговых исследований; 

 издание сборников методических писем, включающих аналитические 

отчёты, анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ и методические рекомендации по 

подготовке обучающихся для учителей-предметников; 

 проведение серии педагогических субботников (представление в 

муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, 

лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов); 

 реализации программы повышения квалификации управленческих 

команд образовательных организаций «Управление образовательным 

процессом по результатам ГИА» для перехода в эффективный режим работы; 

 реализация программ повышения квалификации для учителей, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

кластера; 

 организация стажировочных площадок на базе школ, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты в рамках кластера.  

Эффективность и результативность предпринятого комплекса мер 

широко обсуждается на территории Ярославской области, на совещаниях и 

конференциях Рособрнадзора, Федерального института педагогических 

измерений и др. По мере необходимости предложенные мероприятия 

дополняются, корректируются. 

4.5.9. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемые 

субъектом Российской Федерации на софинансирование региональных 

программ – нет.  

 

Приложение 7 

Опыт выполнения в регионе масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов по тематике развития 

образования 



N Наименование 

проекта\ 

мероприятия 

Статус 

проекта\ 

меропри

ятия  

Коли

честв

о 

участ

ников

, в 

т.ч. из 

др. 

регио

нов 

Объем 

и 

источн

ик 

финанс

. 

проект

а\ 

меропр

иятия 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

1 2011-2012гг. 

Комплекс мер по 

модернизации 

системы общего 

образования в 

Ярославской 

области. 

7 июля 2011 года  

утвержден 

Указом 

Губернатора 

области,  

направлен на 

реализацию 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» и 

повышение 

заработной 

платы учителей 

федерал

ьный 

проект 

 в 2011 

году 

субсид

ия  

состав

ила 135 

млн. 

736 

тысяч 

рублей 

в 2012 

году  

1.Совершенствовани

е условий 

образовательного 

процесса.  

Современными 

техническими 

средствами  

оборудованы: 646 

кабинетов школ 

области (все первые 

классы), 5 пилотных 

школ по внедрению 

ФГОС, 7 

профильных школ -

кабинеты химии, 9 

школ – кабинеты 

физики, в 25 школ из 

всех МР поставлены 

комплекты 

современного 

спортивного 

оборудования. В 

каждом МР -  школа 

для дистанционного 

обучения, 

лсуществляется 

целенаправленная 

закупка учебников. 

2. Подготовлены 

команды тьюторов 

на муниципальном 

уровне, обучены 

педагоги 

1.Муниципраль

ные тьюторы  

организовали и  

провели 

обучение 

педагогов . 

2. Активное 

использование 

современных 

технических 

средств 

обучения в 

образовательно

м процессе. 

3.В каждом 

муниципальном 

районе 

появился центр 

дистанционног

о обучения для 

обучающихся. 

Реализация 

проекта с 

Телешколой. 

2 2011-2012 гг. 

«Развитие 

электронных 

образовательных 

Интернет-

ресурсов нового 

поколения, 

включая 

культурно-

федерал

ьный 

проект 

490 

чел. 

 Обучение тьюторов 

и учителей-

предметников 

(дистанционно и 

очно) 

использованию 

ресурсов единой 

национальной 

коллекции в учебном 

Подготовлено 

более 450 

учителей-

предметников 

по работе с 

электронными 

ресурсами , в 

том числе с 

единой  



познавательные 

сервисы, систем 

дистанционного 

общего и 

профессиональн

ого обучения (e-

learning), в том 

числе для 

использования 

людьми с 

ограниченными 

возможностями» 

процессе. национальной 

коллекцией.  

Появился 

первый опыт 

массового  

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий.   

3 2012 2017гг  В 

рамках 

реализации 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования на 

2013-2020 годы» 

по направлению 

«Поддержка 

школ, 

работающих в 

сложных 

социальных 

контекстах» 

реализуется 

проект 

 «Разработка и 

внедрение 

региональной 

стратегии 

помощи школам, 

работающим в 

сложных 

социальных 

контекстах и 

показывающим 

низкие 

образовательные 

результаты».  

Научное 

руководство - 

Центр 

социально-

экономического 

развития школы 

Института 

образования 

межреги

ональны

й проект 

20 

образ

овате

льны

х 

орган

изаци

й 

РСО 

1 млн. 

руб 

1.Разработаны 

критерии и 

показатели оценки 

эффективности 

реализации 

Программ перехода 

в эффективный 

режим работы»; 

2.созданы 

региональные и 

школьные КОУч-

команды (команды 

обучающихся 

учителей) по 

отработке новых 

приемов и методов 

работы учителя в 

целях повышения 

качества 

преподавания; 

3.отрабатывается 

модель работы школ 

–консультантов по 

вопросам школьного 

импрувмента 

(создание 

муниципальных 

ресурсных центров); 

4. прошли  

повышение 

квалификации 

руководители ОО по 

программе 

«Разработка 

программ перехода в 

эффективный режим 

работы», педагоги по 

программе «ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

Результаты 

проекта 

внедряются в 

деятельность  

образовательны

х организаций , 

подключивших

ся к реализации 

проекта. 

Опыт работы 

Ярославской 

области по 

проекту был 

представлен на 

международной 

конференции 

(февраль 2015 

г., г.Москва), на  

круглом столе, 

организованно

м ЦК ОНФ 

(июнь 2015г., 

г.Москва), на 

межрегиональн

ом семинаре в 

г.Петрозаводск

е (Карельская 

республика, 

июнь 2015 г.). 

Заключен 

договор  о 

сотрудничестве 

с ГАУ ДПО 

республики 

Карелия 

Карельским 

институтом 

развития 

образования. 

 



НИУ «Высшая 

школа 

экономики». 

процесса  на основе 

со-бытийного 

подхода» и т.д. 

4 2016 г. 

Проект-

победитель 

конкурсного 

отбора на 

получение 

субсидии в 

рамках 

мероприятия 2.4. 

ФЦПРО 

«Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии  

с новым ФГОС» 

Федерал

ьный 

проект 

102 

образ

овате

льные 

орган

изаци

и 

регио

на 

4 696 

000 

1. Разработаны и 

реализованы 

предложения по 

модернизация 

содержания и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

результатов в рамках 

предметной области 

(история, 

обществознание, 

математика, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

география) 

2. Создана 

региональная сеть 

школьных 

информационно-

0библиотечных 

центро (20 ШИБЦ и 

региональный центр) 

3. Проведено 

повышение 

квалификации 

учителей по 

метапредметным 

компетенциям ( 

более 1300 человек 

из 12 регионов РФ)  

4. Созданы 12 

сетевых и 

профессиональных 

сообществ 

5. Созданы условия 

для реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в 

образовательных 

организациях 

Результаты 

проекта 

внедрены в 

деятельность 

образовательны

х организаций 

региона, 

распрорстранен

ы в 12 регионах 

РФ (через 

курсы ПК, 

вебинары и 

семинары) 

Подготовлены 

14 

методических 

продуктов, 

распространен

ы в Ярославкой 

области и 12 

регионах РФ. 

Заключены 

договора с 

регионами, 

участниками 

федерального 

проекта – 

Алтайским 

краем, 

Калининградск

ой область, 

Вологодской 

область, 

Ивановской 

областью и др. 

 

5 2016 г. 

Грант в форме 

субсидии рамках 

реализации 

Федерал

ьный 

проект 

70 

образ

овате

льны

6 786 

414,14 

1. Создана сетевая 

инновационная 

площадка, 

объединяющая 

Результаты 

проекта 

распросранений 

в 



мероприятия 

Программы 3.1. 

«Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

детей» ФЦПРО 

по теме 

«Региональная 

сетевая 

инновационная 

площадка по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования 

детей на основе 

принципов 

неформального и 

информального 

образования» 

х 

орган

изаци

й 

государственные и 

негосударственные 

организации, 

реализующие 

программы ДОД, 

направленные на 

обновление 

содержания и 

технологий ДОД 

2. Разработаны и 

внедрены 

инновационные 

программы, проекты 

и технологии на 

основе принципов 

неформального и 

информального 

образования по 

актуальным 

направлениям  ДОД  

3. Создан 

методический 

портал 

«Дополнительное и 

неформальное 

образование, 

включающий в себя 

базы лучших 

практик, программ и 

технологий 

4. Разработан и 

внедрен пакет 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

педагогических и 

руководящих 

работников сферы 

ДОД 

образовательны

е организации 

Ярославской 

области, 35 

регионов РФ 

через 

семинары, 

вебинары 

(более 1400 

участников); 

Подготовлено и 

распространено 

11 

методических 

продуктов, в 

которых 

описаны 20 

лучших 

практик, 13 

программ и 

проектов, 25 

технологий  

Более 1000 

посетителей 

портала. 

Обучено в 

программах ПК 

более 250 

слушателей. 

Создано 4 

сетевых 

сообщества. 

 

 

6 2016 год 

Грант Русского 

географического 

общества на 

реализацию 

регионального 

социально – 

значимого 

интернет – 

проекта «Попади 

в десятку!» 

федерал

ьный 

37 

коман

д и 

индив

идуал

ьных 

участ

ников 

500 

000 

1. Вявлены и 

описаны в научном и 

художественном 

стилях 10 

уникальные 

географические 

места и/или объекты 

Ярославской 

области, не 

входящих в 

федеральные и 

региональные 

Результат

ы проекта 

использованы 

для разработки 

учебных 

экскурсий для 

обучающихся, в 

том числе в 

рамках учебных 

программ, 

разработки и 

организации 



реестры, и которые 

стали победителями 

проекта; 

2. Организованы 

выездные 

экспедиции к 

выявленным местам  

и/или объектам и их  

презентации 

3. Сформирован 

реестр уникальных 

географических 

мест, объектов 

Ярославской 

области, выявленных 

в ходе проведения 

Проекта; 

4. Разработаны 

макеты буклетов 

(открыток) 

географических 

мест, объектов 

Ярославской 

области; 

5. Разработаны 

методические 

рекомендации с 

учётом материалов 

Проекта для 

использования в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

образовательных 

организациях. 

экологических 

троп, 

обновления  

содержания 

учебных 

пособий 

«История 

Ярославского 

края, 

«Ярославская 

область. 

Природное и 

культурное 

наследие», 

«Литературное 

краеведение», , 

создания нового  

имиджа 

территорий, для 

разработки 

новых 

образовательных 

туристических 

маршрутов. 

 

 

  



Приложение 8. 

Резюме экспертов, привлеченных к реализации проекта и участия в деятельности стажировочной площадки 

ФИО (без 

сокращений) 

место работы должность докт
ор 

наук 

(если 
да, 

то -1) 

возрас
т 29-

45  

(если 
да, то -

1) 

канд
идат 

наук 

(есл
и да, 

то -

1) 

возраст 
29-45 

(если да, 

то -1) 

учит
ель 

в.к., 

побе
дите

ль 

конк
урса

, 

учас
тник 

прое

кта 
и 

т.п.  

Указать  конкурс, проект и т.п.  

Абросимова 

Наталия 

Владимировна 

Ярославская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Н. А. Некрасова 

заместитель 

директора 

    1 Руководитель проекта по созданию регионального центра по 

работе с книжными памятниками (в рамках ФЦП «Культура 

России»). 

Эксперт 1 и 2 всероссийских конкурсов инновационных 

проектов в сфере библиотечной работы. 

Александрова 

Елена 

Викторовна 

ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. 

Ушинского 

доцент кафедры 

химии, теории и 

методики 

преподавания химии  

  1    

Ансимова Нина 

Петровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

профессор кафедры 

общей и социальной 

психологии 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. Ушинского 

1    1 Лауреат  международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере 2014» (№ЛК00002034 от 01.10.2014) в 

номинации «Комплексное изучение человека: психология; 

социальные проблемы медицины и экологии человека» 

Дважды Лауреат  международного конкурса «Лучшая научная 

книга в гуманитарной сфере 2015» (№ЛК00002454 и 

№ЛК00002455 от 01.10.2015) в номинации «Комплексное 

изучение человека: психология; социальные проблемы 

медицины и экологии человека» 

Награждена грамотой Министерства образования и науки РФ,  

присвоено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

Грант Министерства образования РФ Компетентностный 

подход к подготовке научных кадров в высшей школе (2009 – 

2010) 

Грант Федерального агентства по образованию «Разработка 



методических основ для обеспечения оценки уровня 

квалификации педагогических кадров на основе 

профессионального стандарта педагогической деятельности» 

(2009) 

Лауреат конкурса на премию Губернатора Ярославской области 

в сфере образования 2011г. 

Аракчеева 

Светлана 

Алексеевна 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение  

"Санаторная 

школа-интернат 

№6"  

г. Ярославля, 

Городской центр 

развития 

образования 

заместитель 

директора по УВР,  

методист  

    1 Почётный работник общего образования 

Победитель приоритетного национального проекта 

"Образование" 

 

Артемова 

Татьяна 

Константиновна 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова 

доцент кафедры 

радиофизики 

  1    

Байбородова 

Людмила 

Васильевна  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

директор Института 

педагогики и 

психологии, зав 

кафедрой 

педагогических 

технологий, 

профессор 

1       1 Дважды лауреат премии Правительства РФ в сфере 

образования (2002 и 2007 гг.), лауреат премии губернатора 

Ярославской области «За заслуги в сфере образования» (2000), 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Награждена медалью К.Д. Ушинского. 

Балуева Елена 

Борисовна  

ГУ ЯО ЦОиККО начальник отдела          1 Лауреат Премии губернатора Ярославской области в сфере 

образования за 2014 год 

Басова Елена 

Игоревна 

ГОУ ЯО Гаврилов-

Ямская школа-

интернат 

директор     1 Знак «Заслуженный работник  Всероссийского общества 

слепых»    (2006) 

Грамота УВД по Ярославской области    (2007) 

 Почётная грамота департамента образования Ярославской 

области (2011) 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.) 

Учитель-тифлопедагог высшей квалификационной категории 

Белов Валерий 

Николаевич 

МОУ СШ №99 

г.Ярославля 

директор     1 Высшая кв. кат.; Почетная грамота Департамента образования 

Ярославской области 

Бесперстова 

Валентина 

Александровна 

МОУ Некоузская 

СОШ 

директор     1 Заслуженный учитель РФ 

Бойчук Наталья МОУ Гимназия №1 директор     1 Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ в 



Викторовна г.Ярославля рамках конкурса «Лучшие учителя России» 

Большакова 

Ольга Васильевна 

ГУ ЯО «Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки 

«Ресурс» 

заместитель 

директора 

        1 Научно-методическое руководство рядом проектов 

регионального, федерального и международного уровня: 

- Государственный контракт «Исследование передового 

педагогического опыта в области формирования 

информационной компетентности по федеральной целевой 

программе «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005 годы)»; 

- Договор с Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) 

на тему «Разработка рекомендаций по созданию региональных 

программ реструктуризации сети учреждений общего 

образования» 2004-2005гг.; 

-   Государственный контракт  с Министерством труда и 

социального развития РФ по  адаптации и реализации 

французской технологии оценки профессиональной 

компетентности в России, 2001-2003гг. и др.                                                                                 

Лауреат конкурса на премию Губернатора Ярославской области 

в сфере образования 2011г.;                                        

Большакова 

Ольга 

Владимировна 

МОУ Лицей №86 

г.Ярославля 

директор     1 «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (2011), победитель конкурса «Лучшие учителя 

России» в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006). 

Бородкина 

Наталья 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент кафедры 

начального 

образования 

  1 1 1 Руководитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования». 

 Научный руководитель РИП «Повышение мотивации к учению 

и познанию посредством применения технологии 

формирующего оценивания». 

 Соавтор проекта РИП «ФГОС: преемственность ДО, НОО и 

ООО на основе со-бытийного подхода»  

Брисюк  Елена 

Алексеевна  

ГОУ ЯО 

Петровская школа-

интернат 

Учитель начальных 

классов  

    1 II Всероссийский конкурс портфолио для педагогов «Горжусь 

своим учеником» (2 место) 

Общероссийский педагогический конкурс «Современные 

педагогические технологии на занятиях и уроках в начальной 

школе 2013-2014 учебного года» (3 место). 

Учитель высшей квалификационной категории 

Бушная Ольга 

Вячеславовна 

МОУ ДПО 

«городской центр 

развития 

образования», 

Ярославль 

директор         1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 



Важнова Ольга 

Геннадьевна 

МОУ СШ № 87 директор   1  1 Кандидат педагогических наук,  

заслуженный учитель РФ, 

лауреат премии губернатора Ярославской области 2003 года. 

Директор высшей квалификационной категории.  

Награждена значком «Отличник народного просвещения». 

Ванцаев Муса 

Синаевич 

ГОУ ЯО 

"Багряниковская 

школа-интернат 

директор      

1 

Заслуженный учитель России, медаль ордена "За заслуги перед 

отечеством  III степени" 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.). 

Высшая квалификационная категория 

Васильева Галина 

Станиславовна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинска 

учитель технологии         1 РИП «Инновационные механизмы реализации ФГОС на 

старшей ступени образования» 

Высочанская 

Наталья Петровна  

МОУ СОШ №4 им. 

Н.А. Некрасова с 

углублённым 

изучением англ. яз. 

г.Ярославля 

директор, учитель 

английского языка 

    1 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

«Отличник народного просвещения». 

Гайнутдинов 

Рашид 

Минасхатович 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент     1   1 Победитель городского конкурса на лучший проект 1993 г. , 

призер областного конкурса психологов 1997, с проектом класс 

Общеменеджерской подготовки на базе СОШ 84 -лучший 

проект 1993 г.; с проектом районной психологической службы - 

2 место областного конкурса психологов 1997. 

Научный руководитель РИП «Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт педагога как новые механизмы 

развития актуальных компетенций современного учителя» 

Галаева Оксана 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №1 

г. Данилова 

учитель начальных 

классов 

    1 Соисполнитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогов»,  

участник РИП «Повышение мотивации к учению и познанию 

посредством применения технологии формирующего 

оценивания»,  

участник МИП «Система поддержки одаренных детей»,  

региональный тьютор по введению ФГОС НОО. 

 

Гаспарян Игорь 

Сергеевич 

МОУ СОШ № 58 г. 

Ярославля 

учитель технологии         1 Муниципальный ресурсный центр по введению ФГОС ООО 

Георгица Ирина 

Михайловна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского, 

кафедра географии 

заведующий  

кафедрой, доцент 

    1 1  1 Председатель предметной комиссии ЕГЭ по географии, 

председатель предметно-методической комиссии 

муниципального этапа ВОШ по географии, председатель жюри 

регионального этапа ВОШ по географии 



Головлева 

Светлана 

Михайловна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

обюразования» 

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

математических 

дисциплин 

         1  Соисполнитель РИП «Развитие образцов субъектно-

ориентированного педагогического процесса в основной школе 

в рамках реализации ФГОС» 

Горшков 

Владимир 

Юрьевич 

ГУ ЯО Центр 

оценки и контроля 

качества 

образования 

начальник отдела     1   1 Лауреат премии Губернатора за работу «Системы оценки 

удовлетворенности образованием» (2013) 

Григорьева 

Ирина 

Валентиновна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора, учитель 

математики 

        1 Почетный работник общего образования, 

Руководство проектами РИП «Система оценивания 

планируемых результатов младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО»; «Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных результатов в 

основной школе»; «Практика управления образовательным 

процессом современной школы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования»; «Инновационные механизмы 

реализации ФГОС в старшей школе».  

Руководство проектами МИП «Становление индивидуальности 

потенциально одаренного ребенка в условиях школьного 

образования»; «Проектирование индивидуальных 

образовательных программ учащихся старшей школы в 

условиях введения ФГОС среднего общего образования». 

Автор проекта «Школа-центр дистанционной поддержки 

потенциально одаренных детей» в рамках регионального 

конкурса по разработке моделей сопровождения одаренных 

школьников.  

Двадненко Ольга 

Геннадьевна 

МОУ СОШ № 23 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель технологии 

        1 МИП по технологическому профилю в условиях 

межведомственного взаимодействия,  

РИП «Информационно-предметная среда как средство 

повышения профессионального мастерства педагога и развития 

творческого потенциала учителя и ученика», РИП «Сетевая 

библиотека – центр информационно-образовательного 

пространства»,  

соисполнитель РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов», приоритетный национальный 

проект «Образование» – дважды лауреат Премии Губернатора 

Ярославской области «За заслуги в сфере образования» 

Денисова Марина 

Викторовна 

Муниципального 

учреждения «Центр 

начальник 

методического 

    1 Соисполнитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922


обеспечения 

функционирования 

образовательных 

учреждений 

Даниловского 

муниципального 

района» 

отдела способ реализации дополнительного профессионального 

образования педагогов», региональный тьютор по введению 

ФГОС НОО 

 

Ежикова Марина 

Станиславовна 

 МОУ 

Великосельская 

СОШ 

директор       1 Почетный работник общего образования РФ, 2007 г. Грамота 

Министерства образования, 2000 г.  Лауреат премии 

губернатора Ярославской области в сфере иобразования за 2012 

г., значок «За заслуги в сфере  образования» — 2012 

год,  Памятный знак «патриот Гаврилов — Ямского 

муниципального района,  2015 г. 

Жаворонкова 

Лилия 

Викторовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

    1 Почетная Грамота министерства образования и науки РФ 

Почетная Грамота департамента образования Ярославской 

области 

Аспирант кафедры педагогических технологий ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Зайцева Наталия 

Владимировна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

      1 Лауреат областного конкурса «Учитель года – 97», член ГЭК 

Ярославской области при проведении ЕГЭ, член Ассоциации 

руководителей, педагогов-лидеров сельских образовательных 

организаций. Автор 24 научных и учебно-методических работ. 

Захарова Татьяна 

Николаевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент   1  1 Награждена Почетными грамотами Департамента образования 

Ярославской области (2003, 2008), Лауреат премии губернатора 

Ярославской области в сфере образования (2011). 

Золотарева 

Ангелина 

Викторовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

ректор 1    1 Заслуженный учитель РФ, член Европейской Ассоциации 

организаций неформального образования детей и молодежи; 

дважды лауреат премии Губернатора "За заслуги в сфере 

образования". 

С 2011 года – руководитель 8 федеральных проектов по 

заданию Министерства образования и науки РФ, в рамках 

ФЦПРО - 2011-2015 г.г., РГНФ - 2013-2014г.г., ФЦПРО 2016. 

Зубкова Лариса 

Анатольевна 

МОУ СОШ № 23 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора по УВР 

         1 МИП по технологическому профилю в условиях 

межведомственного взаимодействия,  

РИП «Информационно-предметная среда как средство 

повышения профессионального мастерства педагога и развития 

творческого потенциала учителя и ученика», РИП «Сетевая 

библиотека – центр информационно-образовательного 

пространства»,  

соисполнитель РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 



образовательных результатов» 

Зуева Марина 

Леоновна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

проректор    1 1 1 Дважды лауреат премии Губернатора "За заслуги в сфере 

образования". 

Победитель Всероссийского конкурса на лучшую 

методическую разработку в области творческого воспитания 

детей и подростков; Всероссийского Фестиваля науки и 

региональной выставки инновационных проектов научных 

школ региона «Инновации – ресурс будущего». 

Руководитель направления в рамках  стажировочной площадки 

по мероприятию 2.4 ФЦПРО 2016. 

Преподаватель высшей квалификационной категории. 

Иванова Наталья 

Львовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 

доцент кафедры  

кафедры теории и 

методики 

преподавания 

ботаники   

  1   Председатель экспертной комиссии региональной олимпиады 

по биологии 

Игнатьева Вера 

Юрьевна 

Физико-

математический 

лицей, г. Углич 

учитель физики     1 Учитель высшей кквалификационной категории, 

 Лауреат регионального этапа конкурса "Учитель года" 2013 

Игнатьева 

Марина 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №1 

г. Данилова 

Ярославской 

области 

 

учитель начальных 

классов 

    1 Соисполнитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогов»,  

участник РИП «Повышение мотивации к учению и познанию 

посредством применения технологии формирующего 

оценивания»,  

участник МИП «Система поддержки одаренных детей», 

региональный тьютор по введению ФГОС НОО 

Иерусалимцева 

Ольга Васильевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

кафедры 

инклюзивного 

образования 

 

    1 Почетная грамота департамента образования Ярославской 

области -2014 г. 

Благодарственное письмо  департамента образования 

Ярославской области -2015 г. 

Победитель всероссийского конкурса «Школа здоровья 2014, 

2015». 

Член совета регионального отделения всероссийского 

объединения учителей физической культуры Ярославской 

области  Аспирант кафедры ЯГПУ им К.Д.Ушинского 

Икина Наталья 

Евгеньевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №1 

заместитель 

директора по УВР 

    1 Руководство РИП «Повышение мотивации к учению и 

познанию посредством применения технологии формирующего 

оценивания», участник регионального проекта "Ярославская 

математическая школа", руководство МИП «Система 

поддержки одаренных детей». 



г. Данилова 

Ярославской 

области 

 

Карастелина 

Светлана 

Владимировна 

МУ ДПО 

"Информационно-

образовательный 

Центр" г. Рыбинск 

заместитель 

директора по ИТ 

    1 Член (участник) инновационных команд: 

региональной инновационной площадки «Механизмы 

использования ресурсов открытого информационно-

образовательного пространства на муниципальном уровне для 

достижения обучающимися новых образовательных 

результатов» (2014-2016 гг.); 

региональной инновационной площадки «Соорганизация 

деятельности субъектов образовательной практики в сетевой 

библиотеке» (2013 г.); 

региональной инновационной площадки «Сетевая библиотека – 

центр информационно-образовательного пространства» (2012 

г.); 

муниципального инициативного проекта «Открытый 

университет методической поддержки педагога» (2012 г.) 

Эксперт (член жюри): 

муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Учитель года 

России» и «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» 

региональный конкурс педагогов общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области «Новое информационное общество» (Ярославский 

филиал МЭСИ) 

федеральный тьютор программы Intel «Обучение для 

будущего» (сертифицированный) 

Караченина 

Наталья 

Адольфовна 

МОУ СОШ № 17 г. 

Рыбинск 

учитель физической 

культуры 

    1 Лауреат премии губернатора Ярославской области - 2015; 

Учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории 

Карпов Дмитрий 

Станиславович 

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий ЯГПУ 

  1    

Киселев Валерий 

Анатольевич 

МОУ СОШ №21 

имени А.М. 

Достоевского 

г.Ярославля 

директор   1  1 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Князева Анна 

Павловна  

Ярославское 

отделение ВОС   

председатель 

местного отделения 

  1 1  Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.) 

Козина Елена 

Николаевна 

МУ ДПО 

"Информационно-

образовательный 

директор         1 ФИП 2014 «Технологии достижения метапредметных 

результатов в рамках реализации ФГОС нового поколения»,  

РИП 2014 «Создание уровневой модели внедрения 



центр", г.Тутаев метапредметных технологий в образовательный процесс как 

средство реализации ФГОС» Участник Федеральной 

инновационной площадки на 2015-2019 г.г. "Ассоциация 

работников организаций в сфере образования "Инновационное 

развитие и сотрудничество в образовании" 

Комарова Ирина 

Павловна  

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

доцент кафедры 

экологии и зоологии 

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

  1    

Константинова 

Валентина 

Геннадьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента 

        1 Лауреат конкурса "Женщина года-97", призер международного 

конкурса учителей немецкого языка (организатор - Гете-

институт) 1999 г. 

Конюхова 

Наталья 

Николаевна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора 

        1 РИП 2012 «Проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования. Новые подходы к 

оцениванию достижений планируемых образовательных 

результатов в основной школе»,  

РИП 2014 «Инновационные механизмы реализации ФГОС на 

старшей ступени образования» 

Копейкина Мария 

Александровна 

МОУ СОШ № 23 г. 

Рыбинска 

директор          1 МИП по технологическому профилю в условиях 

межведомственного взаимодействия,  

РИП «Информационно-предметная среда как средство 

повышения профессионального мастерства педагога и развития 

творческого потенциала учителя и ученика»,  

РИП «Сетевая библиотека – центр информационно-

образовательного пространства»,  

соисполнитель РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов» 

Косилова Наталья 

Александровна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинск 

учитель русского 

языка и литературы 

    1 Почетный работник общего образования. 

Участие в проектах РИП «Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных результатов в 

основной школе»; «Практика управления образовательным 

процессом современной школы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

 

Коточигова Елена 

Вадимовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования, доцент 

  1  1 Эксперт регионального этапа всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху!» (2015-2016 гг.) 

Руководитель РИП «ФГОС: преемственность  

дошкольного, начального и  

основного общего образования на  

основе со-бытийного подхода» (2014-2016гг.) 



Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Реализация ФГОС дошкольного образования». 

Координатор (модератор) региональных профессиональных 

сообществ педагогов дошкольного образования «Современный 

детский сад: методическое обеспечение деятельности», 

«Профессиональное сообщество тьюторов по введению ФГОС 

ДО в Ярославской области». 

Член жюри регионального этапа конкурса «Воспитатель года» 

(2014-2016гг) 

член регионального учебно-методического объединения 

(РУМО) 

Кочегарова 

Светлана 

Валерьевна 

МОУ СОШ №20  директор      1 Почетный работник общего образования – 2014; 

Общественная государственная награда: «Медаль за вклад 

развития образования» - 2008; 

Почетная грамота департамента образования Ярославской 

области; 

Победитель приоритетного национального проекта 

«Образование»- 2008 ; 

Медаль «Знак ордена Макаренко» -2015; 

Лауреат премии губернатора –Ярославской области - 2015; 

Учитель физической культуры высшей категории. 

Кандидат в мастера спорта Росси по лыжным гонкам 

Кочешкова 

Наталья 

Евгеньевна 

МОУ СОШ № 58 г. 

Ярославля 

учитель технологии         1 Муниципальный ресурсный центр по введению ФГОС ООО 

Крикушина 

Любовь 

Михайловна 

МОУ СОШ №3 

г.Тутаев 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

    1 Лауреат премии губернатора –Ярославской области – 2015. 

 

Крупенникова 

Ирина 

Валентиновна  

ГОУ ЯО "Центр 

Помощи детям" 

педагог-психолог   1 1  Участник  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Педагог-психолог России 2012". 

Участник национального психологического конкурса "Золотая 

психея" - 2012 в номинации "Проект года в психологическом 

образовании". 

Выставка - конкурс "Психологические ресурсы образования" - 

Ярославль, 2013, диплом 2 степени. 

Высшая квалификационная категория. 

Крылова 

Светлана 

Сергеевна  

ГУ ЯО Центр 

оценки и контроля 

качества 

образования 

главный специалист         1 Лауреат Премии губернатора Ярославской области в сфере 

образования за 2000год, 2014 год 



Кувакина Елена 

Валентиновна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

заместитель 

руководителя центра 

информационных 

технологий 

    1 Эксперт региональных конкурсов: 

региональный этап всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху!» в номинации «Лучшая практика 

применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ» (2015-2016 гг.); 

«Использование ЭОР на предметах гуманитарного цикла» 

(2014 г.); 

«Интерактивные средства обучения в образовательном 

процессе (основная школа)» (2013 г.) 

Экспертиза учебных сетевых проектов, разработанных по 

технологии Программы Intel® «Обучение для будущего» для 

размещения в медиатеке сообщества Intel® Education Galaxy 

федеральный тьютор программы Intel «Обучение для 

будущего» (сертифицированный) 

координатор интернет-проектов ИРО, реализуемых на 

платформе Вики 

Эксперт образовательного проекта EDCOMMUNITY Компании 

Polymedia 

Эксперт всероссийского сообщества Intel® Education Galaxy 

Кудряшова Ольга  

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

Пошехонского МР 

 

 

 

директор     1 Член межмуниципального координационного совета (МКС). 

Член жюри районного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

Муниципальный координатор регионального сетевого проекта  

«Попади в десятку!» 

Организатор районного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала системы 

образования Ярославской области» - координатор  группы  

БАПО 

Кузнецова Ирина 

Александровна 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова 

профессор кафедры 

микроэлектроники 

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова,  

1      

Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

ГУ ЯО «Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки 

«Ресурс» 

директор     1   1 Руководитель или разработчик ряда международных, 

российский и региональных проектов: Мегапроект Института 

«Открытое общество» Развитие образования в России (2006-

2010), руководитель  российско-французского проекта по 

технологии оценки профессиональной компетентности (2002-

2005), руководитель  российско-французского проекта по 

признанию профессионального опыта (2005-2009); российско-



бельгийский проект по психологическому сопровождению 

(2005-2007), проект «Среднее образование» фонда Евразия 

(2005-2010 годы), руководитель  российско-шведского проекта 

по защите прав детей; руководитель  проекта НФПК по 

разработке методики создания Программы реструктуризации 

сети образовательных учреждений, руководитель разработки 

Программы кадрового обеспечения малого бизнеса (2009), 

Проект Минобрнауки России по разработке методики 

аттестации педагогических кадров (2010-2013); Проект 

Минобрнауки России по оценке качества педагогического 

образования; Проект Минобрнауки России по апробации 

стандарта деятельности педагога-психолога (2015-наст. время) 

и др.                                 Лауреат конкурса на премию 

Губернатора Ярославской области в сфере образования 2011г 

Курицына Ирина 

Вениаминовна 

МОУ 

Воскресенская 

СОШ Некоузского 

Мр 

учитель технологии     1 Приоритетный национальный проект «Образование» –лауреат 

Кук Надежда 

Алексеевна 

 

 

МУ «Центр 

обеспечения 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

г. Переславля-

Залесского» 

заместитель 

директора 

    1 Победитель V Межрегионального этапа XII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций за разработку и 

реализацию проекта «Конструирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» (2013 г.). 

Победитель VI Межрегионального этапа XIII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций за разработку и 

реализацию проекта «Педагогические приемы формирования 

регулятивных УУД на уроках в начальной школе», участник 

аукциона «Проект года» (2014). 

Эксперт регионального конкурса «Организация пространства 

учебных взаимодействий в сети Интернет» (2016 г.); член 

рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Развитие кадрового потенциала РСО» (направление «Развитие 

профессиональных сообществ в сфере образования») 

(2015 г.);член межмуниципального координационного совета 

методических служб (2015-2016 гг.); член профессионального 

(общественного) жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» (2014, 2015, 2016 гг.); 

председатель жюри Городского конкурса «Интерактивные 

средства обучения в образовательном процессе» (2015) 

Почётная грамота МОиН РФ (2012 г.), Почетная грамота 

Губернатора Ярославской области (2013 г.) 

Лаврентьева 

Ирина 

МОУ ДПО 

"Информационно-

заместитель 

директора 

      1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и 



Витальевна образовательный 

центр" г. Рыбинска 

преемственности на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Лапина Елена 

Юрьевна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинск 

учитель начальных 

классов 

    1 Участие в проекте РИП «Система оценивания планируемых 

результатов младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Лапина 

Маргарита 

Олеговна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинск 

учитель русского 

языка и литературы 

    1 Участие в проекте РИП «Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных результатов в 

основной школе» 

Лебедев Евгений 

Викторович 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

советник ректора   1 1 1 Участник ФИП «Формирование образовательного комплекса 

региона как условие развития пространства образовательных 

возможностей» 

Левина Ольга 

Германовна 

МОУ 

"Провинциальный 

колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

    1  1 РИП 2012 «Организационно-педагогическое сопровождение 

реализации проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода к 

федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения на этапе перехода к 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования», РСП 2014 

«Организационно-педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности старшеклассников в 

условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту общего 

образования» 

Лощакова Ольга 

Владимировна 

МОУ 

"Провинциальный 

колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

    1   1 РИП 2012 «Организационно-педагогическое сопровождение 

реализации проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода к 

федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения на этапе перехода к 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования», РСП 2014 

«Организационно-педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности старшеклассников в 

условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту общего 

образования» 

Маслеников 

Николай 

Васильевич 

МОУ Гимназия №2 

г.Ярославля 

директор     1 Почетная грамота Департамента образования Администрации 

Ярославской области (2003); победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации Приоритетного 



национального проекта «Образование» (2006); почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ (2006); 

Почетный работник общего образования РФ (2011). 

 

Маслов Дмитрий 

Егорович 

Ярославская школа-

интернат № 7 

учитель технологии     1 Заслуженный учитель  РФ, учитель высшей квалификационной 

категории 

Матвеев Алексей 

Владимирович 

МОУ СОШ № 29 г. 

Ярославля 

директор, учитель 

географии 

    1 1 1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Матина Людмила 

Ивановна 

МОУ СОШ 49 г. 

Ярославля 

учитель химии     1 Учитель высшей квалификационной категории, звание 

«Отличник народного просвещения» 

Мироненко 

Татьяна 

Викторовна 

МОУ 

Хмельниковская 

СОШ 

директор     1 Почётный работник общего образования 

Мозгова Наталья 

Васильевна 

МОУ СОШ № 80 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

г. Ярославля 

заместитель 

директора 

        1 Губернаторский грант (2007 г.) 

Мокшеев 

Владимир 

Анатольевич 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

ст. методист 

кафедры 

менеджмента 

     1 Лауреат премии губернатора Ярославской области «За заслуги 

в сфере образования» (2008 и 2013 гг.) 

Муравьева Ирина 

Геннадьевна 

МОУ Некрузская  

СОШ 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

    1 Лауреат премии губернатора Ярославской области - 2015 

 

Назарова Инна 

Григорьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой общей 

педагогики и 

психологи 

  1  1 Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению  

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

Координатор сообщества «РИП-Служба медиации-ИРО» 

Новожилова 

Наталия 

Ивановна 

Гимназия №1 г. 

Ярославля 

учитель химии     1 Учитель высшей квалификационной категории 

Орлов Владимир 

Юрьевич 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова 

зав. кафедрой 

органической и 

биологической 

химии 

1      

Отрошко Галина 

Валерьевна  

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

ст. преподаватель      1 Всероссийский  смотр-конкурс "Лучшая методика года", 

Москва (2 место, 2005) 



образования» I Всероссийский  заочный профессиональный педагогический 

Интернет-конкурс "Уроки и занятия с детьми, как показатель 

педагогического мастерства" – (диплом, 2012 год) 

Всероссийский  конкурс с международным участием "Лучшая 

идея 2013-2014 учебного года в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (Москва, 2 место, 

диплом) 

Почётная грамота департамента образования Ярославской 

области (2015 г.), Благодарность Ярославской областной Думы 

(2016 г) 

Учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Павлова Наталия 

Ивановна 

МОУ лицей №2 г. 

Рыбинска 

учитель химии     1 учитель высшей квалификационной категории. Полуфиналист 

Российско-американской программы профессионального 

обмена для преподавателей "Учителя – учителям" (LTMS), 

2008 г. 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 

Приоритетного национального проекта "Образование", 2008 г. 

Паутова Татьяна 

Вячеславовна 

ГОУ ЯО 

Петровская школа-

интернат 

учитель начальных 

классов 

    1 Общероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая инициатива 2013-2014 учебного года» ( 2 место, 

2014) 

 Общероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая инициатива 2013-2014 учебного года» (1 место) 

Учитель высшей квалификационной категории 

Пешкова Анна 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент кафедры 

естественно-

математических 

дисциплин  

  1    

Поздышева 

Галина 

Александровна 

МОУ СОШ №1 г. 

Гаврилов-Яма 

директор     1 Заслуженный учитель России 

Полищук 

Светлана 

Михайловна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

руководитель центра 

развития 

инновационной 

инфраструктуры 

        1 Региональный проект 2014 "Празвитие кадрового потенциала 

системы образования Ярославской области", 

Межрегиональный проект 2013  "Комплексная поддержка 

школ, раболтающих в сложных социальных контекстах". 

Региональный проект 2013 "Разработка и внедрение 

региональной стратегии помощи школам, работающих в 

сложных социальных контекстах" 

Попков Кирилл 

Николаевич 

Авиационный 

колледж,  

структурное 

подразделение 

ФГБОУ ВПО 

директор     1       



"РГАТУ имени П. 

А. Соловьева", г. 

Рыбинск  

Порошин Андрей 

Николаевич 

ГОУ СПО ЯО 

Рыбинский 

промышленно-

экономический 

колледж 

директор          1 Пилотная площадка по реализации проекта «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования». Пилотная площадка по реализации 

проекта «Профессиональная проба» для учащихся 8 классов 

общеобразовательных школ. Участник областной целевой 

программы «Модернизация профессионального образования в 

соответствии с приоритетными направлениями развития 

экономики Ярославской области на 2013 – 2015 г.г.» 

Потехин Николай 

Владимирович 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

руководитель центра 

информационных 

технологий 

    1 Эксперт (член жюри) региональных конкурсов: 

Регионального конкурса «Урок с использованием 

интерактивных средств обучения» (2011 г.). 

«Интерактивные средства обучения в образовательном 

процессе (основная школа)» (2013 г.). 

Заслуженный учитель РФ. 

Член рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Развитие кадрового потенциала РСО». 

Редченкова 

Галина 

Дмитриевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

руководитель 

информационного 

центра 

    1 Координатор (модератор) регионального сетевого сообщества 

учителей информатики (2014-2016 гг.). 

Координатор интернет-проектов ИРО, реализуемых на 

платформе Вики. 

Член рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Развитие кадрового потенциала РСО» (направление 

«Повышение  эффективности аттестации кадров в системе 

развития кадрового потенциала») (2014 г.). 

Эксперт (член жюри):  

регионального этапа всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху!» в номинации «Лучшая практика 

применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ» (2015-2016 гг.) 

очного этапа муниципального конкурса образовательных 

сайтов педагогов «Информационное окно» (г. Рыбинск) (2016 

г.) 

Ремнева 

Людмила 

Иосифовна 

МОУ СОШ №2 г. 

Ярославля 

заместитель 

директора по УВР  

        1 Учитель математики и физики высшей категории. Почетное 

звание Заслуженный учитель РФ нагрудный знак "Почетный 

работник общего образования РФ". 

Репин Ярослав 

Валерьевич 

ГОУ «Центр 

помощи детям» 

руководитель школы 

дистанционного 

образования 

    1 Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.). 

Соисполнитель стажировочной площадки по мероприятию 2.4 

ФЦПРО 



инвалидов 

Репина Алевтина 

Валентиновна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

проректор     1   1 Региональный проект 2014 "Празвитие кадрового потенциала 

системы образования Ярославской области" 

Рощина  

Галина 

Овсеповна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

заведующий 

кафедрой 

инклюзивного 

образования 

 

  1  1 Почётная грамота департамента образования Ярославской 

области  (2007, 2013, 2014 г.). 

Благодарственное письмо министерства образования и науки 

РФ (2015 г.). 

Лауреат премии Губернатора Ярославской области 2015 г. 

Председатель регионального отделения всероссийского 

объединения учителей физической культуры Ярославской 

области.  Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике 

СССР 

Румянцева 

Наталья 

Валерьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

доцент кафедры 

дополнительного и 

неформального 

образования 

  1 1 1 Почетный работник общего образования, Лауреат премии 

губернатора Ярославской области за заслуги в области 

образования. 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.). 

Координатор (модератор) региональных профессиональных  

интернет-сообществ педагогов ДОД: «Педагоги-режиссеры. 

быть или не быть?»; «Творчество и Личность». 

Координатор направлений «Музейная педагогика», 

«Театральная педагогика» в рамках реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) на 2016, Мероприятие 3.1 "Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования и воспитания детей" 

Русанова Лилия 

Сергеевна 

ГОУ «Центр 

помощи детям» 

заместитель 

директора 

    1 Почетная Грамота департамента образования Ярославской 

области (2015 г.), аспирант кафедры педагогических 

технологий ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Семенова Лидия 

Павловна 

МОУ СОШ №2 г. 

Ярославля 

 директор       1 Заслуженный учитель России, отличник народного 

просвещения, депутат муниципалитета Ярославля пятого 

созыва, соисполнитель РИП «Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт педагога как новые механизмы 

развития актуальных компетенций современного учителя» 

Семенова Ольга 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д.Ушинского 

доцент кафедры 

медико-

биологических основ 

спорта  

  1   Специалист в области адаптивной физической культуры, 

кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике 

Семко Елена 

Романовна 

МОУ 

"Провинциальный 

колледж" г. 

Ярославля 

директор     1   1 Лауреат премии Губернатора Ярославской области, 

заместитель председателя Оргкомитета Российского научного 

конференции школьников "Открытие". 

РИП 2012 «Организационно-педагогическое сопровождение 



реализации проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода к 

федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования»,  

РИП 2014 «Организационное, содержательное и финансовое 

обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения 

на этапе перехода к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования»,  

РСП 2014 «Организационно-педагогическое сопровождение 

реализации проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода к ФГОС 

общего образования» 

Серебренников 

Лев Николаевич 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д.Ушинского 

профессор кафедры 

дополнительного и 

технологического 

образования  

1       

Серова Надежда 

Леонидовна  

ГУ ЯО Центр 

оценки и контроля 

качества 

образования 

заместитель 

директора 

    1 Заслуженный учитель РФ 

Скрыгитель 

Игорь Иванович 

МБОУ СОШ №1 

г.Данилов 

учитель технологии     1 Конкурс «Учитель года» (2015 г) 

Смирнова 

Алевтина 

Николаевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

проректор   1  1 Заслуженный учитель РФ. 

Заместитель председателя регионального учебно-

методического объединения (РУМО). 

Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Введение и реализация ФГОС общего 

образования». 

Руководитель (координатор) регионального проекта по 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования (ФЦПРО) на 2016по мероприятию 2.4. 

Руководитель федерального проекта ИСО в Ярославском 

регионе (2005-2008 гг.) 

Член стратегической команды Ярославской области в 

мегапроекте Минобрнауки РФ «Реформирование образования 

России» (2001-2003 гг.) 

Соколова Ирина 

Юрьевна 

 

МУ «Центр 

обеспечения  

функционирования 

образовательных 

директор     1 Член межмуниципального координационного совета (МКС). 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского 



организаций 

Некоузского МР» 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

Координатор   РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации дополнительного профессионального 

образования педагогов» 

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала системы 

образования Ярославской области» - работа в группе  по 

конкурсному  движению 

Муниципальный проект «Развитие кадрового потенциала 

системы образования Некоузского МР» - разработка и 

реализация проекта. 

Соколова Ольга 

Николаевна  

МОУ СОШ № 3 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора по УВР 

    1 «Почетный работник общего образования» 

Соловьев Яков 

Сергеевич 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент кафедры 

начального 

образования 

 

  1 1 1 Участие в проектах РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования»», «ФГОС: преемственность 

ДО, НОО и ООО на основе со-бытийного подхода»  

Стрючкова Ирина 

Павловна 

МОУ СОШ № 23 г. 

Рыбинска 

учитель технологии     1 МИП по технологическому профилю в условиях 

межведомственного взаимодействия, РИП «Информационно-

предметная среда как средство повышения профессионального 

мастерства педагога и развития творческого потенциала 

учителя и ученика», РИП «Сетевая библиотека – центр 

информационно-образовательного пространства», 

соисполнитель РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов» 

Сухорукова 

Людмила 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского  

профессор кафедры 

медицины, 

биологии, теории и 

методики обучения 

биологии 

1    1 Автор Федеральной линии учебников, почетный работник 

Высшей школы 

Сысуева Лариса 

Юрьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

кафедры начального 

образования 

    1 Почетный работник общего образования, старший 

преподаватель кафедры начального образования ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, участие в проектах РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования»», «ФГОС: преемственность 

ДО, НОО и ООО на основе со-бытийного подхода», соавтор 

проекта МИП «Реализация ФГОС на основе использования 

технологии проблемного диалога с позиции непрерывности и 



преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием»», соавтор проекта РИП «Модель методического 

сопровождения применения технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях 

общего образования в условиях реализации ФГОС»  

Табунова Татьяна 

Александровна 

МОУ гимназия № 3 

г. Ярославля 

директор   1  1 Высшая квалификационная категория; Почетный работник 

общего образования (2006); Победитель Приоритетного 

национального проекта «Образование» (2012); медаль «250 лет 

переселения немцев в Россию» (2014 г) за вклад в изучение 

немецкого языка и сохранение истории и культуры российских 

немцев. 

РИП 2015 «Модель методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Тихомирова 

Ольга 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

начального 

образования 

  1  1 Руководитель РИП «ФГОС: преемственность ДО, НОО и ООО 

на основе со-бытийного подхода»,  

соавтор проекта РИП «Тьюторское е сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования»,  

член регионального учебно-методического объединения 

(РУМО); 

координатор РМО учителей начального образования «УНО»; 

координатор регионального ресурсного центра по направлению 

«Введение и реализация ФГОС общего образования: ФГОС 

начального общего образования» 

Эксперт регионального этапа всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху!» (2015-2016 гг.). 

Ткач Ольга 

Сергеевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д.Ушинского,  

доцент кафедры 

физической 

культуры  

  1   Специалист в области адаптивной физической культуры, 

мастер спорта СССР 

Трофимова Ольга 

Геннадьевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д.Ушинского,  

доцент кафедры 

теории и методики 

преподавания 

физической 

культуры  

  1    

Трубников 

Алексей 

Александрович 

Ярославский 

государственный 

медицинский 

доцент кафедры 

фармакогнозии с 

курсом ботаники  

  1 1   



университет  Заместитель декана 

фармацевтического 

факультета 

Фомичева Анна 

Николаевна 

МОУ 

"Провинциальный 

колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

  1  1 Учитель биологии высшей категории, 

РИП 2012 «Организационно-педагогическое сопровождение 

реализации проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода к 

федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения на этапе перехода к 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования», РСП 2014 

«Организационно-педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности старшеклассников в 

условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту общего 

образования» 

Усанина Наталья 

Сергеевна 

МОУ ДОД №109 

г.Ярославль 

заведующая    1   Награждена Почетными грамотами Департамента Ярославской 

области, Департамента образования Мэрии г.Ярославля, 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.) 

Успенская 

Светлана 

Владимировна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

Заместитель 

руководителя 

информационного 

центра 

    1 С 2009 года эксперт инновационного проекта «Международная 

Ярмарка социально-педагогических инноваций». 

Организатор и эксперт регионального конкурса библиотек 

образовательных организаций 

Фролова 

Светлана 

Борисовна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинск 

учитель начальных 

классов 

    1 Участие в проекте РИП «Система оценивания планируемых 

результатов младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО».  

Фуникова 

Татьяна 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

технический 

университет 

директор научно-

технической 

библиотеки 

    1  Грант на доступ к  полнотекстовой базе данных зарубежных 

диссертаций и авторефератов ProQu est; 

Грант на доступ  к патентным базам данных французской 

компании Questel.           

Хитров Валентин 

Александрович  

ГОУ ЯО 

"Багряниковская 

школа-интернат 

учитель физической 

культуры 

    1 Награждён Почетной грамотой Министерства образования РФ, 

учитель высшей квалификационной категории 

Хитрова Галина 

Владиславовна 

МОУ СОШ № 80 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

г. Ярославля 

директор, учитель 

английского языка 

        1 Высшая квалификационная категория. Заслуженный учитель 

РФ. Отличник народного просвещения. Почётная грамота 

Департамента образования Ярославской области 

Хмельницкая 

Алевтина 

МОУ ДПО 

«Информационно-

заместитель 

директора  

    1     РИП «Механизмы использования ресурсов открытого 

информационно-образовательного пространства на 



Юрьевна образовательный 

Центр» 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов» РИП «Сетевая библиотека – 

центр информационно-образовательного пространства» 

Цамуталина 

Елена Евгеньевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент     1  Руководитель направления стажировочной площадки ФЦПРО 

2016 по мероприятию 2.4. 

Руководитель базовой площадкой  ИРО «Разновозрастное 

обучение». 

Координатор РМО «ТЕМП» (учителя технологии) 

Цветкова Тамара 

Александровна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

руководитель 

издательского 

центра 

    1 Заслуженный учитель РФ 

Чешуина 

Екатерина 

Игоревна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

кафедры 

инклюзивного 

образования; 

 

    1 Благодарственное письмо  департамента образования 

Ярославской области  (2014 г.). 

Победитель всероссийского конкурса «Школа здоровья» (2014, 

2015) 

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Я-

патриот». 

Член совета регионального отделения всероссийского 

объединения учителей физической культуры Ярославской 

области. 

Чистякова Лариса 

Геннадьевна 

МОУ лицей № 2 г. 

Рыбинска 

заместитель 

директора 

    1 РИП 2012 «Проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования. Новые подходы к 

оцениванию достижений планируемых образовательных 

результатов в основной школе», РИП 2014 «Инновационные 

механизмы реализации ФГОС на старшей ступени 

образования» 

Шилов Иван 

Александрович 

МОУ СОШ №20 

г.Рыбинск 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

    1 Региональный конкурс «Лучший молодой руководитель» 

(2014). 

Почетная грамота департамента образования городского округа 

г.Рыбинск  (2014). 

Победитель всероссийского конкурса «Школа здоровья» 

(2014). 

Лауреат премии губернатора Ярославской области (2015). 

Учитель физической культуры высшей категории. 

Мастер спорта России по самбо. 

Шляхтина 

Наталья 

Владимировна 

МОУ Гимназия №1 

г. Ярославля 

зам. директора по 

УВР; учитель 

английского языка; 

 

    1 Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ.  

Конкурс «Лучшие учителя России». Председатель ЯРОО 

«Ассоциация учителей английского языка YARTEA» 

Шувалова 

Светлана 

Олеговна 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

директор   1  1 Заслуженный учитель РФ. 

Член регионального учебно-методического объединения 

(РУМО). 



Центр» РИП «Механизмы использования ресурсов открытого 

информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов»  

РИП «Сетевая библиотека – центр информационно-

образовательного пространства» 

Щербак 

Александр 

Павлович 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

доцент кафедры 

инклюзивного 

образования  

 

  1   

1 

Мастер спорта СССР- 

звание Почетного работника среднего профессионального 

образования; благодарности от Общероссйиского профсоюза 

образования и Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2012, 2013, 2014, 2016);  дипломы Российских 

образовательных форумов (2009, 2010, 2011, 2012);  диплом 

Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. Москва (2009); 

кубок губернатора Ярославской области (2001),  грамота и 

благодарственные письма  Департамента образования 

Ярославской области (1997, 2014, 2015), благодарственные 

письма ГОУ ЯО Института развития образования (2007, 2014);  

благодарственные письма  администрации Рыбинского 

муниципального округа (2002, 2005, 2015). 

Сопредседатель регионального отделения всероссийского 

объединения учителей физической культуры Ярославской 

области Всероссийского объединения учителей физической 

культуры Ярославской области. 

Мастер спорта СССР. 

Щербакова 

Наталья 

Валерьевна 

МОУ СОШ №15 г. 

Ярославля 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

     Высшая квалификационная категория. 

Всероссийские конкурсы:  

«Учитель «Сочи 2014»» (2014, лауреат); 

«Лучший урок SMART-2011» (2011, победитель); 

«Конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе» (2011, призер); 

«Интерактивная планета - 2010» (2010, финалист); 

«Новые педагогические практики с использованием нового 

оборудования» (2009, победитель); 

«Сетевая радуга» (2008, победитель);  

«Учитель – Учителю» в номинации «КМ-школа» на уроках» 

(2007, призер); 

«В фокусе – учебный проект» (2006, призер) 

Эксперт (член жюри) регионального «Интерактивные средства 

обучения в образовательном процессе (основная школа)» 

(2013 г.). 

Эксперт образовательного проекта EDCOMMUNITY Компании 



Polymedia 

Юдин Владимир 

Владимирович 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

доцент 1    1 Член стратегической команды Ярославской области в 

мегапроекте Минобрнауки РФ «Реформирование образования 

России» (2001 – 2003 гг.); член рабочей группы координации  

эксперимента Минобрнауки России по переходу на систему 

зачетных единиц в учебном процессе  (Приказ Минобрнауки 

РФ № 215 от 29 июля 2005 г.); научное руководство 

Программой образовательного лагеря для одаренных детей 

«Летний Лицей» (г.Рыбинск, 2003 – 2011 гг.); руководитель 

Программы развития МСО г.Рыбинска.   Лауреат премии 

Губернатора Ярославской области в сфере образования (2004, 

2009 гг.); руководитель Проекта развития электронных 

образовательных ресурсов ЯГПУ им. К.Д.Ушинского (с 2013г.), 

Научное руководство региональным Проектом «Развитие 

образцов субъектно-ориентированного педагогического 

процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» 

(ГОАУ ДПО Институт развития образования Ярославской 

области 2013-2016 гг.) 

Ягодкина Ольга 

Константиновна 

МОУ ДПО 

"Информационно-

образовательный 

центр" Тутаевского 

МР 

заместитель 

директора 

  1  1 ФИП 2014 «Технологии достижения метапредметных 

результатов в рамках реализации ФГОС нового поколения», 

РИП 2014 «Создание уровневой модели внедрения 

метапредметных технологий в образовательный процесс как 

средство реализации ФГОС» 

 

 

 



 


