
Выписка из протокола заседания №2 

организационного комитета 

 конкурсного отбора организаций на присвоение статуса  

региональной инновационной площадки 

от 06.02.2017 

 

Присутствовали: Астафьева Светлана Викторовна, Золотарева Ангелина Викторовна, Репина Алевтина Валентиновна, 

Полищук Светлана Михайловна, Смирнова Алевтина Николаевна, Наумова Ольга Николаевна. 

 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов организационного этапа конкурсного отбора организаций на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки. 

2. Назначение экспертов инновационных проектов (программ). 

 

Решили:  
1. допустить к участию во втором этапе конкурсного отбора 37 организаций (приложение 1) 

2. назначить экспертов инновационных проектов (программ) (приложение 1) 

 

 

 

Секретарь   О.Н. Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники конкурсного отбора ОО на присвоение статуса РИП 

№ 

п/

п 

ОО Тема проекта (программы) Срок 

реализаци

и 

Соисполнители Научный 

руководитель 

Эксперт 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Тутаевского МР 

Образовательные субботы как 

способ повышения мотивации 

обучающихся к познавательной и 

творческой деятельности (проект) 

3 года нет Юдин В.В. 

Сапегин К.В. 

Назарова И.Г. 

Тихомирова 

О.В. 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Козская 

средняя школа 

Первомайского МР 

Школа успешной социально-

психологической адаптации 

обучающихся 5 класса в условиях 

перехода на ФГОС основного 

общего образования (проект) 

2 года нет нет Назарова И.Г. 

Тихомирова 

О.В. 

3 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) 

2 года нет Посысоев О.Н. Жаворонкова 

Л.В. 

Тихомирова 

О.В. 

4 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное учреждение 

Ярославской области 

Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

Разработка и внедрение 

вариативной инновационной 

модели профессиональной 

образовательной организации, 

соответствующей потребностям 

социально-экономического 

развития региона (проект) 

3 года ГПОУ ЯО Мышкинский 

политехнический колледж 

ГПОУ ЯО Пошехонский 

аграрно-политехнический 

колледж 

Выборнов В.Ю. Сатарина Г.Г. 

Харавинина 

Л.Н. 

5 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное учреждение 

Ярославской области 

Технология разработки основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

основанной на интеграции ФГОС 

СПО и ФГОС среднего общего 

3 года нет Выборнов В.Ю. Сатарина Г.Г. 

Карцева С.С. 



Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж 

образования нового поколения» 

(проект) 

6 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

«Молодые таланты»  

Разработка образовательной 

профориентационной модели в 

условиях образовательного 

пространства городского округа 

город Рыбинск (проект) 

2 года нет Васильева Е.О., 

директор 

Назарова И.Г. 

Золотарева 

А.В. 

7 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Ярославский 

профессиональный 

колледж № 21 

Разработка системы оценки и 

стимулирования результативности 

педагогического персонала как 

условие роста эффективности 

деятельности профессиональной 

образовательной организации 

(проект) 

3 года нет Выборнов В.Ю. Золотарева 

А.В. 

Гайнутдинов 

Р.М. 

8 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий 

Разработка, апробация и 

внедрение эффективных моделей 

профессионального обучения 

взрослого населения (проект) 

3 года нет нет Золотарева 

А.В. 

Зуева М.Л. 

9 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) 

3 года нет нет Жаворонкова 

Л.В. 

Выборнов 

В.Ю. 



10 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный центр» 

Тутаевского 

муниципального района 

Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих переход 

муниципальной сети профильного 

обучения на ФГОС СОО через 

внедрение технологии 

мыследеятельностной педагогики 

(проект) 

3 года Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 

Тутаевского МР 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 3 

Тутаевского МР 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 6 

Тутаевского МР 

нет Смирнова 

А.Н. 

Шувалова 

С.О. 

11 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный центр» 

Тутаевского 

муниципального района 

Образовательная сеть «Детский 

технопарк» как ресурс 

формирования и развития 

инженерно-технических, 

исследовательских и 

изобретательских компетенций 

обучающихся (проект) 

3 года 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 

нет Золотарева 

А.В. 

Разумова А.Б. 



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 

12 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный центр» 

Тутаевского 

муниципального района 

Профессиональная культура 

оценочной деятельности 

современного педагога (проект) 

3 года 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 

нет Шувалова 

С.О. 

Гайнутдинов 

Р.М. 



учреждение Емишевская 

основная школа Тутаевского 

МР 

13 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Повышение качества 

преподавания в школах, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, через 

деятельность профессиональных 

обучающихся сообществ (проект) 

3 года Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 

«Центр образования» 

Тутаевского МР 

Муниципальное бюджетное 

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 

Тихомирова О.В. Козина Е.Н. 

Луканина 

М.Ф. 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Ростова 

Проект «Наше наследие». 

Реализация национально-

регионального компонента в 

учебно-воспитательной работе 

школы (проект) 

3 года нет нет Томчук С.А. 

Григорьева 

И.В. 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

Организация внеурочной 

деятельности по реализации 

междисциплинарной программы 

2 года нет Павлова И.С. 

Киселева Н.В. 

Назарова И.Г. 

Томчук С.А. 

 



общеобразовательная 

школа №30 г. Рыбинска 

ООП основного общего 

образования через 

образовательный портал школы 

(проект) 

16 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) 

2 года нет нет Смирнова 

А.Н. 

Зуева М.Л. 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 36 г. Рыбинска 

Центр медиации в 

образовательной организации на 

основе новых финансовых 

механизмов (проект) 

3 года нет Назарова И.Г. Луканина 

М.Ф. 

Кашапов 

М.М. 

18 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 6 «Ленок» 

Гаврилов-Ямского МР 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров дошкольной 

образовательной организации как 

фактор повышения качества 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО (проект) 

3 года нет Резвецов Д.Б. Коточигова 

Е.В. 

Михайлова 

М.В. 

 

19 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Некрасовская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Модернизация содержания и 

технологий достижения 

образовательных результатов. 

Модель реализации ФГОС СОО на 

муниципальном уровне (проект) 

3 года нет нет Козина Е.Н. 

Смирнова 

А.Н. 

20 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

Разработка, апробация и 

внедрение универсальной модели 

профессиональной 

3 года нет Сатарина Г.Г. Выборнов 

В.Ю. 

Харавинина 



учреждение Ярославской 

области Любимский 

аграрно-

политехнический 

колледж  

образовательной программы на 

основе ФГОС 4-СПО, 

сопряженной с требованиями 

профессиональных стандартов и 

методиками WorldSkills (проект) 

Л.Н. 

 

21 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 4 «Буратино»  

Управление педагогическими 

кадрами в условиях сетевого 

взаимодействия (программа) 

2 года Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Колосок» 

Тутаевского муниципального 

района,  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Колокольчик» 

Тутаевского муниципального 

района,  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Дюймовочка» 

Тутаевского муниципального 

района,  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Аленушка» 

Тутаевского муниципального 

района,  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 27 «Цветик – 

семицветик» Тутаевского 

муниципального района,  

Муниципальное образовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский  сад № 16 «Солнышко» 

нет Шувалова 

С.О. 

Коточигова 

Е.В. 

22 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Угличский 

Комплексная модель организации 

профессионального обучения 

учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципальных 

районов с использованием 

3 года нет Выборнов В.Ю. Сатарина Г.Г. 

Карцева С.С. 



механико-

технологический 

колледж 

возможностей профессиональных 

образовательных организаций 

(проект) 

23 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 109 г. Ярославля 

Программа развития 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации 

ФГОС ДО в Ярославской области 

(программа) 

2 года МДОУ № 16 Ягодка ЯМР, МУ 

Центр «Содействие» г. Ростов, 

МДОУ детский сад № 20 

«Умка» г. Углич, МДОУ 

детский сад «Росинка» г. 

Мышкин, МДОУ «Детский сад 

№ 235» г. Ярославль 

нет Жаворонкова 

Л.В. 

Зуева М.Л. 

24 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Ростовский 

педагогический колледж  

Формирование ИКТ-компетенций 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с 

профессиональными стандартами 

(программа) 

 ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово-экономический 

колледж,  ГПОУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж, ГПОУ 

ЯО Борисоглебский 

политехнический колледж, 

ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический колледж 

Киселева Т.Г. Смирнова 

А.Н. 

Выборнов 

В.Ю. 

25 Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

Модель программы воспитания и 

социализации обучающихся СПО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС (программа) 

2,5 года нет нет Сатарина Г.Г. 

Назарова И.Г. 

26 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 г. Рыбинска 

Формирование индивидуальной 

траектории развития детей с 

признаками одаренности в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

(проект) 

2 года нет Смирнова Г.А. Коточигова 

Е.В. 

Луканина 

М.Ф. 

 

27 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Дубковская 

Школьная библиотека как центр 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности (проект)  

3 года нет Киселева Н.В. Смирнова 

А.Н. 

Репина А.В. 



средняя школа» 

Ярославского МР 

28 Муниципальное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» г. 

Ярославля 

Система работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» 

и «Предшкола нового поколения» 

(проект) 

3 года МОУ СШ №№ 2, 28, 10, МОУ 

ООШ № 35 города Ярославля, 

МДОУ№№ 125, 106, 192, МОУ 

начальная школа - детский сад 

№ 158 города Ярославля. 

МДОУ детский сад №6 

«Светлячок» города Углича, 

МОУ СОШ №5 имени 63-го 

Угличского пехотного полка, 

МОУ СОШ №8  города  Углича, 

МОУ Фоминская СШ 

Тутаевского  муниципального 

района, МОУ СОШ №5 № 7 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Тутаевского МР 

Соломатин А.М. Ходырев А.М. 

Байбородова 

Л.В. 

29 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 2 г. 

Рыбинска 

Инновационные механизмы 

реализации ФГОС на уровне 

среднего общего образования 

(программа) 

2 года нет нет Семко Е.Р. 

Кук Н.А. 

30 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Программа распространения 

педагогический практик 

реализации субъектно-

ориентированного типа 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС 

(программа) 

2 года МОУ ДПО ИОЦ г. Рыбинска 

Школа №32 г. Рыбинска им. 

А.А. Ухтомского 

Школа №6 г. Рыбинска им. Л.И. 

Ошанина 

СОШ №1 г. Рыбинска с 

углубленным изучением 

иностранного языка г. 

Рыбинска 

МОУ ДПО ИОЦ Тутаевского 

МР 

Школа №7 г. Тутаева 

Константиновская школа 

Тутаевского МР 

Юдин В.В. Кашапов 

М.М. 

Ходырев А.М. 

 



Школа №4 «Центр 

образования» г. Тутаева 

МУ ДО ЦДО «Созвездие» 

Тутаевского МР 

Кузнечихинская школа 

Ярославского МР 

Гимназия №1 г. Переславль-

Залесский 

31 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Содержание и механизмы 

реализации межпредметных 

связей в курсах ЕНД и математики 

современной школы (проект) 

3 года нет Головлева С.М. Кук Н.А. 

Козина Е.Н. 

32 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Механизмы повышения 

мотивации школьников к 

изучению математики 

естественно-научных дисциплин 

(проект) 

3 года Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Некоузская средняя 

общеобразовательная школа  

Головлева С.М. Кук Н.А. 

Козина Е.Н. 

33 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Великосельская средняя 

школа Гаврилов-

Ямского МР»  

Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности в 

старшей школе» (программа) 

2 года Средняя школа № 49 города 

Ярославля 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Вощажниковская средняя 

общеобразовательная школа 

Борисоглебского района 

Байбородова Л.В. Зуева М.Л. 

Репина А.В. 

34 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Модернизация содержания и 

технологий общего образования 

на основе со-бытийности 

 

2 года 1. Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Гаврилов-Ям,  
2. Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа №60» 

Тихомирова О.В. Семко Е.Р. 

Кук Н.А. 



Г. Ярославль,  

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Скалинская 

основная школа Первомайского 

района  

4.Частное образовательное 

учреждение «Школа-сад на 

улице Вольной 

5.Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пречистенская 

средняя школа Первомайский 

МР Ярославская область 

6.Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Кораблик» 

35 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно-

образовательный Центр» 

г. Рыбинска 

Освоение и развитие 

социокультурных практик как 

ресурса достижения 

обучающимися новых 

образовательных результатов с 

учетом требований ФГОС (проект) 

3 года Муниципальные 

образовательные учреждения 

городского округа город 

Рыбинск 

Детский сад № 5 Детский сад № 

107, СОШ № 6 имени Л.И. 

Ошанина, СОШ № 17 имени 

А.А. Герасимова,  

СОШ № 35,  

ООШ № 15 имени Н.И. 

Дементьева,  

Гимназия № 8 имени В.Г. 

Соколова 

нет Луканина 

М.Ф. 

Разумова А.Б. 

36 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Освоение механизмов 

использования ресурсов 

открытого информационно-

образовательного пространства в 

деятельности информационно-

2 года Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

5,  

нет Смирнова 

А.Н. 

Байбородова 

Л.В. 



«Информационно-

образовательный Центр» 

г. Рыбинска 

библиотечных центров в 

муниципальной системе 

образования» (программа) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 8 

им. Л.М. Марасиновой,  

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

12 им. П.Ф. Дерунова,  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

20 имени П.И. Батова,  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

23 

37 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 23 с. Шурскол» 

Ростовского МР 

Развитие творческих способностей 

детей через приобщение к русской 

народной культуре в условиях 

полинациональности 

воспитанников ДОУ (проект) 

3 года нет нет Коточигова 

Е.В. 

Томчук С.А. 

 


