
Протокол  

организационного комитета 

 конкурсного отбора организаций на присвоение статуса  

региональной стажировочной 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., Бережная С.К.   

Повестка дня:  

1. Подведение итогов организационного этапа конкурсного отбора организаций на 

присвоение статуса региональной стажировочной 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 8 заявок. Заявки представлены в печатном и электронном виде. 

Оргкомитет рассмотрел заявки на соответствие условиям конкурсного отбора, установленным 

Положением. 

 

Решили:  
1. допустить к участию во втором этапе конкурсного отбора 8 организаций (приложение 1):  

2. 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. 

 

 

 

Секретарь      О.Н. Наумова 

 

  



Приложение 1.  

СПИСОК  

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

региональной стажировочной площадки 

 
ОО Тема проекта Категория  

Муниципальное  

дошкольное  

образовательное  

учреждение  детский сад 

комбинированного вида 

№ 109 г. Ярославля 

Организация инклюзивного 

образования в учреждениях, 

реализующих программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Руководители  дошкольных  

образовательных  организаций  

разных  видов. 

Заместители  руководителей,  

методисты,  старшие  воспитатели. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Рыбинска 

Обучение детей с задержкой 

психического развития в 

условиях 

общеобразовательной школы 

Руководители образовательных 

организаций, заместители 

руководителей; педагоги, обучающие 

школьников с ЗПР разных возрастов; 

педагоги-психологи; 

учителя-логопеды. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Информационно - 

образовательный Центр» 

г.Рыбинска 

Проектирование электронных 

образовательных модулей в 

системе дистанционного 

обучения Moodle 

Педагогические работники 

общеобразовательных  

организаций 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Информационно - 

образовательный Центр» 

г.Рыбинска 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих субъектно-

ориентированный 

педагогический процесс 

Руководители и педагоги 

образовательных организаций 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Информационно - 

образовательный Центр» 

г.Рыбинска 

Соорганизация деятельности 

субъектов образовательной 

практики в Сетевой 

библиотеке для реализации 

задач ФГОС 

Инновационные команды 

общеобразовательных  организаций, 

работающих по модернизации 

школьной инфраструктуры  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и осваивающих новые способы 

соорганизации  образовательной 

деятельности учащихся основной и 

старшей школы.  

Другие группы: специалисты 

муниципальных методических 

служб; педагоги, активно 

внедряющие информационные и 

коммуникационные технологии  для 

обеспечения образовательного 

процесса 

Муниципальное Развитие профессиональных Руководители образовательных 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеский центр «ЛАД» 

компетенций  педагогических 

специалистов 

общеобразовательных 

учреждений  в условиях 

развития техносферы 

организаций, заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений, 

заведующие отделов; педагоги, 

ведущие дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы для 

детей школьного и дошкольного 

возраста; педагоги-организаторы. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

Городской центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Формирование психолого-

социальной компетентности 

педагогов-фасилитаторов по 

работе с детьми, имеющими 

деструктивное поведение  

Педагоги образовательных 

учреждений  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Школа – сад 

на улице Вольная» 

Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности 

школьников в соответствии с 

ФГОС 

Педагоги и директора образовательных 

организаций. 

Учащиеся образовательных 

организаций. 

Специалисты дополнительного 

профессионального образования. 

 


