
  



Приложение 1.  

 

Список организаций, допущенных до участия в третьем этапе конкурсного отбора 

организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки: 

 

 ОО Тема проекта (программы) 

1 

Муниципальное учреждение «Центр 

обеспечения функционирования 

образовательных организаций 

Некоузского муниципального района» 

Межмуниципальная модель тьюторского 

сопровождения профессионального развития 

педагогов общего образования (программа) 

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)» 

3 

Государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение  Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж 

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 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитриевская средняя школа 

Даниловского района  

Механизмы адресной поддержки в получении 

качественного дополнительного образования 

детей, проживающих в сельской местности 

5 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Великосельская средняя 

школа Гаврилов-Ямского 

муниципального района» 

Школьная дистанционная платформа «ДОМ RU» 

(Дополнительное образование молодежи: 

развивая - учим)  

6 

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 любимыми» 

7 

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) 

8 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Переславский 

колледж им. А. Невского 

Разработка системы непрерывного и 

планомерного профессионального роста 

педагогических работников 

9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №26»  

Модель сетевой организации образовательного 

пространства в системе непрерывного и 

планомерного профессионального роста 

педагогов 

10 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Великосельский 

аграрный колледж 

Разработка, апробация и внедрение практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ, направленных на подготовку 

обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности путем 

формирования соответствующих компетенций, 

востребованных в условиях реального 

производства 
  



 

Приложение 2.  

 

График проведения защиты инновационных проектов (программ) 

26 марта 2019 г. ауд. 323  

Время ОО 

10.00 - 10.20 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

10.20 - 10.40 
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  Ярославской области Ярославский педагогический колледж 

10.40 - 11.00 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Великосельский аграрный колледж 

11.00 – 11.20 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского 

11.20 – 11.40 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26» 

11.40 – 12.00 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская 

средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» 

Перерыв  

12.40 – 13.00 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дмитриевская средняя школа Даниловского района 

13.00 – 13.20 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Рыбинска 

13.20 – 13.40 
Муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования 

образовательных организаций Некоузского муниципального района» 

13.40 – 14.00 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№114 г. Рыбинска 

 

 

 
 

 


