Приложение 1.
Участники конкурсного отбора организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки в 2019 году и
эксперты инновационных проектов (программ)
№
п/п

ОО

Тема проекта

Срок
реализац
ии

Соисполнителя

Научный
руководител
ь

Разработка системы непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников
1

2

3

4

Государственное
профессиональное
образовательное
автономное
учреждение
Ярославской области
Ярославский
педагогический
колледж
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №26»

Инновационный образовательный
комплекс «Мобильный Педагогический
ЛабораториУм» как механизм
опережающей профессиональной
подготовки в контексте реализации
непрерывного педагогического
образования в рамках интеграции
формального и неформального
образования и сетевого взаимодействия
Модель сетевой организации
образовательного пространства в системе
непрерывного и планомерного
профессионального роста педагогов

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ярославской области
Переславский колледж
им. А. Невского
Муниципальное
учреждение «Центр

Разработка системы непрерывного и
планомерного профессионального роста
педагогических работников

2019-2021

нет

2019-2020 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №72» г.
Ярославля
2019-2021
нет

Межмуниципальная модель тьюторского 2019-2020 1. межшкольный
сопровождения
профессионального
методический центр

Уланова Г.А.,
проректор ГАУ
ДПО ЯО ИРО

Тихомирова О.В.,
заведующий

обеспечения
функционирования
образовательных
организаций
Некоузского
муниципального
района»

развития педагогов общего образования

муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №8
1.
муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
г. ПереславляЗалесского"
2.
муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнообразовательный
центр» Тутаевского
муниципального
района
3.
муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнообразовательный
Центр» г. Рыбинска
4.
муниципальное
учреждение "Центр
обеспечения
функционирования
образовательных

кафедрой
начального
образования ГАУ
ДПО ЯО ИРО,
кандидат
педагогических
наук

учреждений
Даниловского
муниципального
района" (МУ
"ЦОФОУ")

Разработка механизмов адресной поддержи в получении качественного дополнительного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей
1

2

3

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Великосельская
средняя школа
Гаврилов-Ямского
муниципального
района»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Дмитриевская средняя
школа Даниловского
района

Школьная дистанционная платформа
«ДОМ RU» (Дополнительное
образование молодежи: развивая - учим)

2019-2021 Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Дворец
детского творчества" г.
Гаврилов-Ям

Байбородова
Л. В., доктор
педагогическ
их наук,
профессор

Механизмы адресной поддержки в
получении качественного
дополнительного образования детей,
проживающих в сельской местности

Байбородова
Л. В., доктор
педагогическ
их наук,
профессор

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №114 г. Рыбинска

Создание комплексного центра
дополнительного образования на базе
дошкольной образовательной
организации «Поцелуй в ладошке» для
детей и семей, которые так хотят быть

2019-2021 1.
МОУ Ломовская
СОШ Рыбинский МР
2.
МОУ Сретенская
СОШ имени генерала
армии П.И. Батова
Рыбинский МР
3.
МОБУ Стогинская
СШ Гаврилов-Ямский МР
4.
МОУ Отрадновская
СОШ Угличский МР
5.
МОУ Кладовицкая
ОШ Ростовский МР
2019-2021 1. Муниципальное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад д.
Дюдьково, Рыбинский

Назарова
И.Г.,
заведующий
кафедрой
общей

любимыми»

муниципальный район.
2.
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей центр
творчества и развития
«Город мастеров»,
Рыбинский муниципальный
район.

педагогики и
психологии
ГАУ ДПО ЯО
ИРО,
кандидат
педагогическ
их наук

Создание модели цифровой образовательной среды в образовательной организации
1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №30 г. Рыбинска

Формирование современной цифровой
образовательной среды школы в
условиях преемственности ФГОС на всех
уровнях общего образования (ДОО,
НОО, ООО и СОО)

2019-2021

нет

Карастелина
С.В.,
заместитель
директора
МОУ ДПО
«Информацио
нно образовательн
ый центр» г.
Рыбинск

Создание адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования
1

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ярославской области
Великосельский
аграрный колледж

Разработка, апробация и внедрение
2019-2021
практико-ориентированных и гибких
образовательных программ,
направленных на подготовку
обучающихся к самостоятельной
профессиональной деятельности путем
формирования соответствующих
компетенций, востребованных в условиях
реального производства

нет

2

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ярославской области
Ярославский колледж
управления и
профессиональных
технологий

Разработка и реализация программы
«Консультант в области развития
цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)»

2019-2021

нет

