
 

  



Приложение 1 

Образовательные организации, допущенные до участия в третьем этапе конкурсного отбора ОО 

 на присвоение статуса РИП 

 
ОО Тема проекта (программы) 

Оценка 

эксперта Сумма 

Средний 

балл 

1 

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) 
71 

156 78 

85 

2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 2 г. Рыбинска 

Инновационные механизмы реализации ФГОС на 

уровне среднего общего образования (программа) 
69 156 78 

87 

3 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Модернизация содержания и технологий общего 

образования на основе со-бытийности  (программа) 

68 
154 77 

86 

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) 
78 

150 75 

72 

5 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Технология создания профессиональных обучающихся 

сообществ как  средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов в  школах при переходе в 

эффективный режим работы (проект) 
75 

148 74 

73 

6 

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) 

63 

144 72 

81 

7 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно-

«Освоение механизмов использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного 

пространства в деятельности информационно- 76 

144 72 



образовательный Центр» г. Рыбинска библиотечных центров в муниципальной системе 

образования» (программа) 
68 

8 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Программа распространения педагогический практик 

реализации субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса в условиях реализации 

ФГОС (программа) 

65 141 70,5 

76 

9 

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) 
74 

140 70 

66 

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) 

72 132 66 

60 

11 

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) 

71 128 64 

57 

12 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. 

Рыбинска 

Центр медиации в образовательной организации на 

основе новых финансовых механизмов (проект) 
50 128 64 

78 

13 

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) 

73 

127 63,5 

54 

14 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского 

муниципального района 

Профессиональная культура оценочной деятельности 

современного педагога (проект) 

59 
126 63 

67 



15 

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) 

71 
124 62 

53 

16 

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) 

60 
120 60 

60 

17 

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) 

56 118 59 

62 

18 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Ростовский 

педагогический колледж  

Формирование ИКТ-компетенций выпускников 

профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с профессиональными стандартами 

(программа) 

53 
112 56 

59 

19 

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) 

76 105 52,5 

29 

20 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 г. 

Рыбинска 

Организация внеурочной деятельности по реализации 

междисциплинарной программы ООП основного 

общего образования через образовательный портал 

школы (проект) 

37 101 50,5 

64 

21 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 22 г. Рыбинска 

Формирование индивидуальной траектории развития 

детей с признаками одаренности в условиях 

дошкольной образовательной организации (проект) 

55 100 50 

45 

22 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Разработка системы оценки и стимулирования 

результативности педагогического персонала как 38 
99 49,5 



Ярославской области Ярославский 

профессиональный колледж № 21 

условие роста эффективности деятельности 

профессиональной образовательной организации 

(проект) 61 

23 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Содержание и механизмы реализации межпредметных 

связей в курсах ЕНД и математики современной школы 

(проект) 

58 
95 47,5 

37 

24 

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) 

50 
93 46,5 

43 

25 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Механизмы повышения мотивации школьников к 

изучению математики естественно-научных дисциплин 

(проект) 

57 89 44,5 

32 

26 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Некрасовская средняя 

общеобразовательная школа  

Модернизация содержания и технологий достижения 

образовательных результатов. Модель реализации 

ФГОС СОО на муниципальном уровне (проект) 

38 88 44 

50 

27 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дубковская средняя школа» 

Ярославского МР 

Школьная библиотека как центр интеграции урочной и 

внеурочной деятельности (проект)  

33 
79 39,5 

46 

28 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Великосельская средняя 

школа Гаврилов-Ямского МР»  

Проектирование индивидуальной образовательной 

деятельности в старшей школе» (программа) 24 79 39,5 

55 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

«Молодые таланты»  

Разработка образовательной профориентационной 

модели в условиях образовательного пространства 

городского округа город Рыбинск (проект) 

40 
78 39 

38 

30 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Ростова 

Проект «Наше наследие». Реализация национально-

регионального компонента в учебно-воспитательной 

работе школы (проект) 

33 77 38,5 

44 



31 

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) 

46 77 38,5 

31 

32 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской инфраструктуры 

Модель программы воспитания и социализации 

обучающихся СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС (программа) 

48 68 34 

20 

33 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 «Буратино»  

Управление педагогическими кадрами в условиях 

сетевого взаимодействия (программа) 43 62 31 

19 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График проведения презентаций инновационных проектов (программ)  

1 марта 2017 г. ауд. 323 

Время МО ОО 

Конкурсный отбор на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

9.20 - 9.40 Г. Рыбинск 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Молодые таланты» 

9.40 - 10.00 
Тутаевский 

МР 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

10.00 - 10.20 
Тутаевский 

МР 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

10.20 - 10.40 
Тутаевский 

МР 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

10.40 - 11.00 Г. Ярославль 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» (проект «Технология создания 

профессиональных обучающихся сообществ как  средство 

повышения профессиональной компетентности педагогов в  

школах при переходе в эффективный режим работы») 

11.00 – 11.20 
Ростовский 

МР 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Ростова 

11.20 – 11.40 Г. Рыбинск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Рыбинска 

11.40 – 12.00 
Некрасовский 

МР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Некрасовская средняя общеобразовательная школа 

Обед 

13.00 – 13.20 
Тутаевский 

МР 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Буратино» 

13.20 – 13.40 Г. Рыбинск 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 г. Рыбинска 

13.40 – 14.00 Г. Рыбинск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 

г. Рыбинска 

14.00 – 14.20 Г. Ярославль 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» (программа «Программа распространения 

педагогический практик реализации субъектно-



ориентированного типа педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС») 

14.20 – 14.40 Г. Ярославль 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» (проект «Содержание и механизмы реализации 

межпредметных связей в курсах ЕНД и математики 

современной школы») 

14.40 – 15.00 Г. Ярославль 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» (проект «Механизмы повышения мотивации 

школьников к изучению математики естественно-научных 

дисциплин») 

15.00 – 15.20 Г. Ярославль 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования» г. Ярославля 

15.20 – 15.40 Г. Рыбинск 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска 

15.40 – 16.00 Г. Рыбинск 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска 

16.00 – 16.20 Г. Ярославль 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» (программа «Модернизация содержания и 

технологий общего образования на основе со-бытийности») 

3 марта 2017 г. ауд. 323 

Время МО ОО 

Конкурсный отбор на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

9.00 - 9.20 
Ростовский 

МР 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области Ростовский 

колледж отраслевых технологий 

9.20 - 9.40 
Ростовский 

МР 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ростовский педагогический 

колледж  

9.40 - 10.00 Г. Ярославль 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский 

профессиональный колледж № 21 

10.00 - 10.20 Г. Ярославль 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий 



10.20 - 10.40 
Ярославский 

МР 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубковская средняя школа» Ярославского МР 

10.40 - 11.00 
Любимский 

МР 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Любимский аграрно-

политехнический колледж 

11.00 – 11.20 
Угличский 

МР 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Угличский механико-

технологический колледж 

11.20 – 11.40 Г. Рыбинск  

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области Рыбинский 

промышленно-экономический колледж 

11.40 – 12.00 Г. Рыбинск 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры 

Обед 

13.00 – 13.20 Г. Рыбинск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 г. Рыбинска 

13.20 – 13.40 

Г. 

Переславль-

Залесский 

Государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат 

№ 4» 

13.40 – 14.00 Г. Ярославль 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж» 

14.00 – 14.20 Г. Ярославль 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 109 г. Ярославля 

14.20 – 14.40 
Ростовский 

МР 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 с. Шурскол» Ростовского МР 

14.40 – 15.00 
Гаврилов-

Ямский МР 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского МР» 

 

 


