
 
  



Приложение 1.  

Перечень организаций - победителей конкурсного отбора образовательных 

организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

 ОО Тема проекта (программы) 

1.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 2 г. Рыбинска 

 

Инновационные механизмы 

реализации ФГОС на уровне среднего 

общего образования (программа) 

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж»  

Организационно-методическая 

поддержка реализации перехода на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Ярославской области (программа) 

3.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Соисполнители: 

- Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Гаврилов-Ям,  

- Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя школа №60» 

г. Ярославля,  

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Скалинская основная школа 

Первомайского района  

- Частное образовательное учреждение «Школа-

сад на улице Вольной 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пречистенская средняя школа 

Первомайский МР Ярославская область 

- Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Кораблик» 

Модернизация содержания и 

технологий общего образования на 

основе со-бытийности » (программа) 

4.  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр» г. 

Рыбинска 

Соисполнители: 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 8 им. Л.М. 

Марасиновой г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 им. П.Ф. Дерунова г. Рыбинска; 

«Освоение механизмов использования 

ресурсов открытого информационно-

образовательного пространства в 

деятельности информационно-

библиотечных центров в 

муниципальной системе образования» 

(программа) 



- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени П.И. Батова г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 23 г. Рыбинска. 

5.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Рыбинский промышленно-

экономический колледж 

Технология разработки основной 

профессиональной образовательной 

программы, основанной на интеграции 

ФГОС СПО и ФГОС среднего общего 

образования нового поколения» 

(проект) 

6.  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр» г. 

Рыбинска 

Соисполнители: 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 5 г. Рыбинска; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего 

вида №107 г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Л.И.Ошанина г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени А.А. Герасимова г. 

Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 35 г. Рыбинска; 

- Основная общеобразовательная школа № 15 

им. Н.И. Дементьева г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 18 имени  

В.Г. Соколова г. Рыбинска. 

Освоение и развитие социокультурных 

практик как ресурса достижения 

обучающимися новых 

образовательных результатов с учетом 

требований ФГОС (проект) 

7.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Соисполнители: 

- Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Информационно-образовательный Центр» 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского 

г. Рыбинска; 

Программа распространения 

педагогический практик реализации 

субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС (программа) 



-Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Л.И.Ошанина г. Рыбинска; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением 

английского языка г. Рыбинска; 

- Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 7 имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Константиновская средняя школа 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №4 «Центр 

образования» Тутаевского МР; 

- Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  г. Переславля-

Залесского» 

 

8.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

Соисполнители: 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Мышкинский политехнический 

колледж; 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Пошехонский аграрно-

политехнический колледж. 

Разработка и внедрение вариативной 

инновационной модели 

профессиональной образовательной 

организации, соответствующей 

потребностям социально-

экономического развития региона 

(проект) 

9.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Соисполнители: 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 «Центр 

образования» Тутаевского МР; 

- Муниципальное бюджетное 

Технология создания 

профессиональных обучающихся 

сообществ как  средство повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в  школах при переходе в 

эффективный режим работы (проект) 



общеобразовательное учреждение Покров-

Рогульская средняя школа Пошехонского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 3» г. 

Переславля-Залесского; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 60 г. Ярославля; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 50 имени 

Валерия Харитонова» г. Ярославля. 

10.  Государственное общеобразовательное 

учреждение Ярославской области «Переславль-

Залесская школа-интернат  

№ 4» 

Организация системы оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) в 

условиях реализации федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) 

(проект) 

11.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ростовский педагогический колледж  

Соисполнители: 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский торгово-экономический 

колледж,   

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский профессионально-

педагогический колледж,  

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Борисоглебский политехнический 

колледж,  

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Даниловский политехнический колледж 

Формирование ИКТ-компетенций 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с профессиональными 

стандартами (программа) 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 109 г. Ярославля 

Соисполнители: 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 «Ягодка» 

Ярославского МР; 

- Муниципальное учреждение  Центр 

психолого-педагогической, социальной 

и медицинской помощи «Содействие»   

г. Ростова;  

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №20 «Умка» г. Углича; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка» г. Мышкина;  

- Муниципальное дошкольное образовательное 

Программа развития инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

реализации ФГОС ДО в Ярославской 

области (программа) 



учреждение «Детский сад № 235» г. Ярославля. 

13.  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района 

Соисполнители:  

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 3 Тутаевского 

МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 6 Тутаевского 

МР. 

Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих переход 

муниципальной сети профильного 

обучения на ФГОС СОО через 

внедрение технологии 

мыследеятельностной педагогики 

(проект) 

14.  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского МР 

Соисполнители: 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Ягодка» 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Сказка» 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 3 Тутаевского 

МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 «Центр 

образования» Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 6 Тутаевского 

МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 7 им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Константиновская средняя школа 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» Тутаевского МР. 

Образовательная сеть «Детский 

технопарк» как ресурс формирования 

и развития инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательских 

компетенций обучающихся (проект) 

15.  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского МР 

Соисполнители: 

Профессиональная культура 

оценочной деятельности современного 

педагога (проект) 



- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 6 Тутаевского 

МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Константиновская средняя школа 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Фоминская средняя школа 

Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 «Центр 

образования» Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Емишевская основная школа 

Тутаевского МР. 

16.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Угличский механико-технологический 

колледж 

Комплексная модель организации 

профессионального обучения 

учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципальных районов с 

использованием возможностей 

профессиональных образовательных 

организаций (проект) 

17.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 36 г. Рыбинска 

Центр медиации в образовательной 

организации на основе новых 

финансовых механизмов (проект) 

18.  Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития 

образования» г. Ярославля 

Соисполнители: 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2» г. Ярославля; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 28»  

г. Ярославля; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10»  

г. Ярославля; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 35 имени 

Героя Советского Союза Н.А. Кривова»  

г. Ярославля; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №125» г. Ярославля; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №106» г. Ярославля; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №192» «Солнечный 

зайчик» г. Ярославля; 

- Муниципальное общеобразовательное 

Система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

средствами УМК «Перспективная 

начальная школа» и «Предшкола 

нового поколения» (проект) 



учреждение «Начальная школа - детский сад № 

158 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Ярославля; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №6 «Светлячок» г. 

Углича; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени 63-го Угличского пехотного 

полка г. Углича; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Углича; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 7 им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова Тутаевского МР; 

- Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Фоминская средняя школа 

Тутаевского МР. 

19.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Любимский аграрно-политехнический 

колледж  

Разработка, апробация и внедрение 

универсальной модели 

профессиональной образовательной 

программы на основе ФГОС 4-СПО, 

сопряженной с требованиями 

профессиональных стандартов и 

методиками WorldSkills (проект) 

20.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

Создание условий для обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Специализация: Социально-бытовое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональном 

образовательном учреждении (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

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

Образовательные организации –

соисполнители инновационных 

проектов (программ) 

Тема инновационного проекта 

(программы)  

Образовательная 

организация - РИП 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 

«Центр образования» 

Тутаевского МР 

Тьюторское сопровождение 

профессионального развития 

учителя начальной школы как 

способ реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогов 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Середская средняя 

школа Даниловского МР 

Повышение мотивации к 

учению и познанию 

посредством применения 

технологии формирующего 

оценивания 

МБОУ СШ №1 г. Данилова 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№44» г. Ярославля 

Повышение мотивации к 

учению и познанию 

посредством применения 

технологии формирующего 

оценивания 

МБОУ СШ №1 г. Данилова 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

Рыбинского МР Ярославской 

области» 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

поселка Ярославка» 

Ярославского МР 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2» г. Гаврилов – Яма 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области «Заволжский 

политехнический колледж» 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 



Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

«Угличский индустриально-

педагогический колледж» 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 36» г. Рыбинска 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 40» г. Ярославля 

 

Развитие служб медиации в 

образовательных организациях 

Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

 
 

 
 


