
Протокол  

организационного комитета 

 конкурсного отбора организаций на присвоение статуса  

региональной инновационной площадки 

№ 2             от 03.02.2015 

 

Присутствовали: Астафьева С.В., Репина А.В., Лебедев Е.В., Наумова О.Н., Полищук С.М., 

Смирнова А.Н. 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов организационного этапа конкурсного отбора организаций на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

Слушали: 

секретаря оргкомитета конкурса Наумову О.Н., которая познакомила членов 

организационного комитета с общими результатами I этапа.  

На участие в конкурсном отборе организаций на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки подано 13 заявок. Заявки представлены в печатном и электронном виде. 

Оргкомитет рассмотрел заявки на соответствие условиям конкурсного отбора, установленным 

Порядком. 

 

Решили:  
1. допустить к участию во втором этапе конкурсного отбора 11 организаций (приложение 1):  

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

 ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (проект «ФГОС: ранее выявление 

одаренных детей в спорте на основе использования генетических маркеров») по 

причине отсутствия рекомендации учредителя;  

 муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной 

школе № 43 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка по 

причине отсутствия текста инновационного проекта (программы) и рекомендации 

учредителя. 

3. уведомить организации о решении оргкомитета о допуске или отказе от участия в 

конкурсном отборе путем размещения на сайте ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования» в разделе «Конкурсы» в срок до 5 февраля 2015 г. (Наумова О.Н.) 

4. признать победителями конкурсного отбора образовательных организаций на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки образовательные организации, проекты 

(программы) которых получили по результатам 2 и 3 этапов не менее 130 баллов. 

 

 

 

Секретарь      О.Н. Наумова 

 

  



Приложение 1.  

СПИСОК  

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

региональной инновационной площадки 

 
ОО Тема проекта Соисполнители 

МОУ СОШ № 2 г. 

Ярославля 

Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт 

педагога как новые механизмы 

развития актуальных 

компетенций современного 

учителя 

 

МОУ СОШ № 66 г. 

Ярославля 

Развитие кадрового 

потенциала школьных служб 

медиации  

ФБГОУ  ВПО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет  им. К.Д. Ушинского» 

Государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

Развитие служб медиации в 

образовательных 

организациях Ярославской 

области 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав правительства ЯО 

Отделы по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  пилотных территорий 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского и 

юношеского технического творчества 

(г. Рыбинск) 

МОУ СОШ №13 г. Ярославля и ОО г. 

Рыбинска, г. Переславль –Залесского, 

РыбинскогоМР, г. Рыбинска 

МУЧ ЦЕНТР "СТИМУЛ", г. Тутаев 

детский дом ГОУ ЯО «Центр 

Духовного Возрождения» 

отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Угличского МР 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Городской 

центр развития 

образования 

Модель методического 

сопровождения применения 

технологии проблемного 

диалога в аспекте 

непрерывности и 

преемственности на всех 

уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

город Ярославль: 

МОУДО ГЦРО 

МОУ СОШ №№ 29, 49, 62,  ГОУ ЯО 

СКОШ № 38,  

МОУ специальная коррекционная 

начальная школа- детский сад № 158 

МДОУ№№ 1, 10, 15, 16, 50, 128, 241, 

109, 235, 179, 205, НОУ № 49  

Ярославский район:  

п. Щедрино МДОУ «Светлячок»,  п. 

Кузнечиха МДОУ «Кузнечик» 

город Рыбинск: 

ДОУ № 94, ДОУ № 106, МОУ СОШ 

№ 27 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение гимназия 

имени 

А.Л.Кекинаг.Ростова 

Организация внеурочной 

деятельности школьников на 

уровне основного общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 имени 

Формирование 

педагогических позиций 

школьников на этапе 

допрофессиональной 

подготовки 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 51 и 

муниципальное дошкольное 



А.А.Суркова образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 99 

города Рыбинска Ярославской 

области 

Ярославская 

региональная 

общественная 

организация возрождения 

русской культуры и 

традиций 

«Петропавловская 

слобода» 

Создание социально-

педагогического комплекса 

«Школа русской культуры» 

(на межведомственной основе) 

МОУ СОШ №40, МОУ ДОД ДЭЦ 

«Родник», Школа дистанционного 

обучения ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям», МОУ Городской Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения г. Ярославль, 

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания ЯО «Центр 

социальной помощи семье и детям», 

ЯОУНБ им. Некрасова 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

детского творчества 

«Горизонт» 

Неформальное образование 

детей (НФО) с ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами интеграции 

социальных институтов  

МОУ СОШ № 57, Комплексный 

центр социального обслуживания 

Ленинского района г. Ярославля, 

Автономная некоммерческая 

организация  Конно-спортивный 

клуб «Кентавр», ГОАУ ЯО 

«Институт развития образования». 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 15 «Алёнушка» 

Ярославского 

муниципального района 

Особенности организации  

инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях сельской местности 

 

Государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

Изучение и формирование 

социального заказа как 

условие увеличения охвата 

детей программами 

дополнительного образования 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского» 

Бизнес-инкубатор как 

средство реализации 

инновационного потенциала 

школьников старшего звена 

 

 


