
Выписка из протокола 

организационного комитета 

 конкурсного отбора организаций на присвоение статуса  

региональной инновационной площадки 

№ 2             от 04.02.2014 

 

Решили:  
1. допустить к участию во втором этапе конкурсного отбора 42 организации:  

 

СПИСОК  

организаций, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора на статус 

региональной инновационной площадки 

 
Муниципальное 

образование 
Организация 

г. Ярославль муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской центр развития образования (2 проекта) 

г. Ярославль муниципальное образовательное  учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 67  

г. Ярославль государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области «Институт развития образования» (3 проекта) 

г. Ярославль государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области «Ярославский автомеханический колледж» (ГПОУ  ЯО «Ярославский  

автомеханический колледж») 

г. Ярославль муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметом «Провинциальный 

колледж» 

г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 99  

г. Ярославль муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр «ЛАД» 

г. Ярославль муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение  детский  сад 

комбинированного  вида  № 109  

г. Ярославль муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 

г. Ярославль муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №187 

г. Ярославль муниципальное дошкольное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 171  

Ростовский МР муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы 

Ростовский МР муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 17  

Ростовский МР муниципальное образовательное учреждение Семибратовская средняя 

общеобразовательная школа 

Ростовский МР государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ярославской области Ростовский педагогический колледж 

г. Рыбинск муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 99 

г. Рыбинск муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 

г. Рыбинск государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Рыбинский полиграфический колледж 



г. Рыбинск муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 20 

г. Рыбинск государственное образовательное автономное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

педагогический колледж 

г. Рыбинск муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

г. Рыбинск муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 

г. Рыбинск муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44 

Тутаевский МР муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 4 «Буратино» 

Тутаевский МР муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Информационно-образовательный центр» (2 проекта) 

Тутаевский МР муниципальное общеобразовательное учреждение  МОУ средняя 

общеобразовательная школа №3  

Тутаевский МР муниципальное образовательное  учреждение Константиновская средняя 

общеобразовательная школа  

Тутаевский МР муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Тутаевский МР муниципальное образовательное учреждение Павловская основная 

общеобразовательная школа имени А.К.Васильева 

Угличский МР муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Берёзка» 

Угличский МР муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества г.Углича 

Угличский МР муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени 63-го Угличского пехотного полка 

Угличский МР государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ярославской области Угличский индустриально-педагогический 

колледж 

Первомайский 

МР 

муниципальное образовательное учреждение Скалинская основная 

общеобразовательная школа 

Гаврилов-

Ямский МР 

муниципальное образовательное учреждение Великосельская средняя 

общеобразовательная школа  

Любимский МР муниципальное общеобразовательное учреждение Любимская основная 

общеобразовательная школа 

Пошехонский 

МР 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1  

Некоузский МР муниципальное общеобразовательное учреждение  Некоузская средняя 

общеобразовательная школа 

 

2. отказать в участии во втором этапе конкурсного отбора следующим организациям: 

 муниципальному образовательному учреждению Рахмановская основная 

общеобразовательная школа Переславского МР по причине отсутствия 

рекомендации МОУО;  

 муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

комбинированного вида №109 г. Рыбинска по причине несоблюдения сроков 

подачи заявки. Документы поданы 03.02.2014. 

 

 


