
 

 

 

 



                  Приложение 1 

№ 

п/п 
ОО Тема проекта (программы) Кураторы 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» г. Ярославля 

Региональная инженерная 

школа 

КЕМД 

Головлева С.М. 

2.  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский 

градостроительный колледж 

Соисполнители:  

1. Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж индустрии 

питания 

2. Муниципальное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. 

Дубки 

Разработка и реализация 

сетевой модели непрерывного 

технологического образования 

для профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся с учетом 

перспектив социально-

экономического развития 

региона 

КЕМД 

Головлева С.М. 

 

3.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «81» г. Ярославля 

Соисполнители: 
1. Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского 

МР 

2. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 Тутаевского МР 

3. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 4 «Центр 

образования» Тутаевского МР 

4. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 им. 63-го Угличского пехотного 

полка г. Углича  

5. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Гаврилов-

Яма 

6. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Коленовская средняя 

общеобразовательная школа 

Ростовского МР 

Формирование у детей 

компетентностей будущего как 

ресурс улучшения 

образовательных результатов 

КДО 

Тихомирова О.В. 



7. Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

4.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» г. 

Ярославля 

Проект «МИКС» - 

модернизация  информационно-

коммуникационной среды 

школы 

ИЦ 

Редченкова Г.Д. 

5.  Муниципальное учреждение 

«Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Ярославля 

Соисполнители: 
1. Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Городской центр 

развития образования» г. Ярославля 

2. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» г. Ярославля 

3. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 83» г. Ярославля 

4. Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского творчества "Витязь" г. 

Ярославля 

5. Государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Ярославской области 

«Ярославская школа-интернат №6» 

6. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 158 

г. Ярославля 

7. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 192 

г. Ярославля 

8. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 226 

г. Ярославля 

Создание муниципальной 

модели внедрения 

восстановительных технологий 

в воспитательную деятельность 

образовательных организаций  

КОПиП 

Назарова И.Г. 

6.  Государственное 

общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославская 

школа - интернат № 8» 

Модернизация технологий и 

содержания образования детей 

с умеренной умственной 

отсталостью в рамках ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

КИО 

Рощина Г.О. 



7.  Государственное 

общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославская 

школа-интернат № 7» 

Создание обучающей среды для 

детей после кохлеарной 

имплантации в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного и начального 

общего образования 

КИО 

Рощина Г.О. 

8.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детский центр 

«Восхождение» г. Ярославля 

Соисполнители: 

1. Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Технология изучения 

социального заказа на 

психологическую поддержку в 

дополнительном образовании 

РМЦ 

Разумова А.Б. 

9.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9»  г. Переславля-

Залесского 

Соисполнители: 

1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Мышкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Мышкинского МР 

Инновационные механизмы 

достижения образовательных 

результатов обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

КИО 

Рощина Г.О. 

10.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Левобережная средняя школа города 

Тутаева» Тутаевского МР 

Соисполнители: 

1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» г. Ярославля 

2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» г. Пошехонье 

Формирование и развитие 

базовой функциональной 

грамотности обучающихся как 

основы компетенций XXI века 

КГД 

Томчук С.А. 

11.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества «Горизонт»  г. Ярославля 

Соисполнители: 

1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина» г. Ярославля  

2. Сообщество родителей детей с 

РАС (аутизмом) г. Ярославля (НКО) 

3. Автономная некоммерческая 

организация конно-спортивный клуб 

«Кентавр» (НКО) 

Сетевые программы и проекты 

для творческого развития детей 

с ментальными нарушениями 

РМЦ 

Разумова А.Б. 



12.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 23 г. Рыбинска 

Формирование 

профориентационной 

компетентности школьников 

КПО 

Харавинина Л.Н. 

 


