
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

К КОНЦЕПЦИИ ЗАЯВКИ 

Ярославской области 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами  

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» 

 

Приложение 1  

Тематика программ повышения квалификации и мероприятий для 

педагогов и других целевых групп 
№ Тематика  Целевая группа 

Программы повышения квалификации (ППК) 

1 ППК «Тьюторская поддержка реализации 

программ повышения перехода школ в 

эффективный режим работы» (от 48 до 72 часов) 

Тьюторы из числа сотрудников 

организаций дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

Ярославской области или 

руководителей эффективных школ 
2 ППК «Разработка и реализация программ 

перехода школ в эффективный режим работы»  

Вариативные модули программы: основы 

управления по результатам; мониторинг, учет и 

прогнозирование образовательных достижений 

обучающихся; оценка системы условий 

достижения образовательных результатов; 

проектирование программы перехода; 

управление реализацией программы; управление 

профессиональным развитием кадров; 

организация дополнительного образования; 

организация работы службы медиации; 

стажировка и др. 

Управленческие команды школ–

участников проекта, специалисты 

муниципальных методических 

служб, органов местного 

самоуправления 

3 ППК «Совершенствование процесса обучения 

математике для повышения образовательных 

результатов» (72 часа) 

Учителя математики школ–

участников проекта 

4 ППК «Совершенствование процесса обучения 

русскому языку для повышения 

образовательных результатов» (72 часа) 

Учителя русского языка школ–

участников проекта 

5 ППК «Стратегии и технологии улучшения 

качества преподавания»  

Учителя (кроме учителей русского 

языка и математики) 

6 ППК «Медиация: подходы, практика, 

инструменты»   

Специалисты служб медиации 

школ-участников проекта 

7 ППК «Дополнительное образование детей с 

особыми образовательными потребностями» 

Педагоги дополнительного 

образования школ-участников 

проекта 

Семинары, вебинары, совещания 

1 Семинар «Разработка школьной программы 

перехода школ в эффективный режим работы» в 

Управленческие команды школ с 

низкими образовательными 



рамках конкурсного отбора»  результатами, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

2 Семинар «Обмен опытом реализации программ 

перехода школ в эффективный режим работы» 

Руководители школ,  специалисты 

муниципальных методических 

служб, органов местного 

самоуправления, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

3 Вебинар «Индивидуализация образовательного 

процесса как стратегия улучшения качества 

преподавания» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

4 Вебинар «Со-бытийность образования в школах 

со сложным поликультурным контекстом» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

5 Вебинар «Улучшение качества преподавания на 

основе Lesson Study» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

6 Семинар-совещание «Создание и развитие 

школьной службы медиации» 

Руководители, специалисты служб 

медиации школ-участников 

проекта, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

7 Вебинар «Роль муниципального координатора в 

сопровождении перехода школ в эффективный 

режим работы» 

Муниципальные координаторы 

проекта, тьюторы проекта 

8 Вебинар «Педагогические практики внедрения 

технологии смыслового чтения» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

9 Вебинар «Педагогические практики внедрения 

технологии проблемного диалога» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

10 Вебинар «Педагогические практики внедрения 

технологии со-бытийного подхода» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

11 Вебинар «Педагогические практики внедрения 

техник формирующего оценивания» 

Учителя школ, в том числе школ-

участников проекта, 

муниципальные координаторы, 

тьюторы 

12 Семинар-совещание «Мониторинг и оценка 

изменений в условиях перехода школы в 

эффективный режим работы» 

Руководители школ-участников 

проекта, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

13 Семинар «Эффективные практики 

совершенствования процесса обучения 

математике для повышения образовательных 

результатов» 

Учителя математики, 

руководители школ-участников 

проекта, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

14 Семинар «Эффективные практики 

совершенствования процесса обучения русскому 

языку для повышения образовательных 

Учителя русского языка, 

руководители школ-участников 

проекта, муниципальные 



результатов» координаторы, тьюторы 

15 Семинар «Развитие кадрового потенциала как 

приоритет программы перехода школы в 

эффективный режим работы» 

Руководители школ,  специалисты 

муниципальных методических 

служб, органов местного 

самоуправления, муниципальные 

координаторы, тьюторы 

16 Серия семинаров-консультаций на базе 

образовательных организаций по реализации 

программ перехода школ в эффективный режим 

работы (осуществляется силами тьюторов) 

Управленческие команды школ–

участников проекта 

 

Приложение 2  

Перечень методических материалов  
№ Тематика методических материалов Целевая группа 

1 Аналитико-статистические материалы о 

результатах ГИА в Ярославской 

области в 2017 году 

Учителя, руководители образовательных 
организаций, специалисты муниципальных 
методических служб, организаций 
дополнительного профессионального 
педагогического образования, органов 
исполнительной власти 

2 Инструктивно-методическое письмо 

«Результаты мониторинга по русскому 

языку в Ярославской области» 

Учителя русского языка 

3 Инструктивно-методическое письмо 

«Результаты мониторинга по 

математике в Ярославской области» 

Учителя математики 

4 Методические рекомендации 

«Управление переходом школ в 

эффективный режим работы» 

Руководители школ, специалисты 

муниципальных методических служб, 

органов местного самоуправления 

5 Пособие «Методика комплексного 

анализа процесса перехода школы в 

эффективный режим работы» 

Руководители школ,  специалисты 

муниципальных методических служб, 

органов местного самоуправления 

6 Учебное пособие «Педагогические 

стратегии улучшения качества 

преподавания в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Учителя, председатели методических 

объединений, специалисты муниципальных 

методических служб, руководители 

образовательных организаций 

7 Методические рекомендации 

«Проектирование приоритетного 

направления «Развитие кадрового 

потенциала» программы перехода 

школы в эффективный режим работы» 

Руководители школ,  специалисты 

муниципальных методических служб, 

органов местного самоуправления 

8 Методические рекомендации 

«Проектирование системы оценивания 

образовательных результатов по 

математике» 

Учителя математики, председатели 

методических объединений, специалисты 

муниципальных методических служб, 

руководители школ 

9 Методические рекомендации 

«Проектирование системы оценивания 

образовательных результатов по 

русскому языку» 

Учителя русского языка, председатели 

методических объединений, специалисты 

муниципальных методических служб, 

руководители школ 

10 Методическое пособие «Медиация как 

инструмент перехода школ в 

Руководители школ,  специалисты 

муниципальных методических служб, 



эффективный режим работы органов местного самоуправления 

11 Методические рекомендации 

«Организация дополнительного и 

неформального образования в 

образовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Педагоги дополнительного образования, 

учителя школ, специалисты 

муниципальных методических служб, 

руководители образовательных 

организаций 

12 Методические рекомендации 

«Создание новых моделей 

профессиональных обучающихся 

сообществ» 

Учителя, методисты, руководители школ, 

специалисты дополнительного 

педагогического образования 

 

Приложение 3 

Сетевые и профессиональные сообщества в рамках проекта 
№ Предметная 

область, целевая 

группа  

Сетевые сообщества 

1. Школьные 

команды 

Профессиональные обучающиеся сообщества по освоению 

техник формирующего оценивания. 

2. Школьные 

команды 

Профессиональные обучающиеся сообщества по освоению 

технологии со-бытийного подхода. 

3. Школьные 

команды 

Профессиональные обучающиеся сообщества по освоению 

методических приемов развития смыслового чтения. 

4. Школьные 

команды 

Профессиональные обучающиеся сообщества по освоению 

технологии проблемного диалога 

5. Директора ОО, 

зам. директоров 

ОО 

Региональное методическое объединение директоров ШССК 

6. Муниципальные 

координаторы 

Региональное методическое объединение муниципальных 

координаторов проекта 

7. Педагоги 

образовательных 

организаций 

Региональное методическое объединение медиаторов (РИП)  

 

8. Педагоги, 

родители, 

студенты 

Сетевое сообщество тьюторов, ассистентов и волонтеров по 

работе с детьми с ОВЗ и ментальными нарушениями 

9. Педагоги 

дополнительного 

образования детей 

Профессиональное сетевое сообщество педагогов 

дополнительного образования детей художественной 

направленности 

 

Приложение 4 

Межрегиональные мероприятия  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведен

ия 

1 Межрегиональный семинар-совещание «Региональная модель и 

программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

Апрель 

2 Межрегиональный семинар-совещание «Разработка программ перехода 

школы в эффективный режим работы» 

Май 



3 Межрегиональный семинар-совещание «Медиация как инструмент 

перехода школ в эффективный режим работы» 

Апрель 

4 Межрегиональный семинар «Организация дополнительного и 

неформального образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

Июнь 

5 Летняя межрегиональная школа для участников проекта Июнь 

6 Межрегиональный семинар-совещание «Опыт разработки и реализации 

школьных программ повышения качества образовательных 

результатов»  

Ноябрь 

7 Межрегиональный семинар-совещание «Итоги работы по направлению 

повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Декабрь 

 

Приложение 5. 

Организации-соисполнители проекта 
ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»; ГУ 

Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования; 

Департамент образования мэрии  г.Ярославль; Департамент образования 

Администрации городского округа г.Рыбинск; МУ Центр «Содействие» 

г.Ростов; МОУ ДПО Городской центр развития образования г.Ярославль; 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий; Ярославская областная клиническая психиатрическая больница; 

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», 

г.Ярославль; НОО Ярославское городская  общественная  организация СОК 

«Соратник»; Ярославская общественная организация слепых; Всероссийская 

общественная организация глухих; Государственное учреждение культуры 

Ярославской области "Ярославская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих"; НП «Кентавр»; Ассоциация родителей детей с 

РАС (г.Ярославль), общественная организация «Лицом к миру».  
Общеобразовательные организации, участники регионального проекта:  

МОУ Левобережная школа г. Тутаев;  МОУ Улейминская СОШ Угличского 

МР; МОУ ООШ №14 г. Рыбинск; МОУ СШ №4 «Центр образования» г. 

Тутаев; МОУ Сарафоновская СШ  Ярославского МР; МОУ Лучинская СШ 

Ярославского МР; МОУ Покров-Рогульская СОШ Пошехонского МР; МОУ 

Коленовская СОШ Ростовского МР; МОУ Григорьевская СШ Ярославского 

МР;  МОУ СШ п. Ярославка; МОУ СШ №29 г. Рыбинск; МОУ ОШ №50 г. 

Ярославль; МОУ ОШ №35 г. Переславль-Залесский; МОУ ОШ №35 г. 

Ярославль; МОУ СШ №60 г. Ярославль; МОУ СШ №44 г. Ярославль; МОУ 

Козская СОШ Первомайского МР.  



Приложение 6. 

Резюме экспертов, привлеченных к реализации проекта и участия в деятельности стажировочной площадки 
Всего привлечено 106 специалистов из них 

8 докторов наук,  

34 кандидата наук (8 в возрасте до 45), 

86 специалистов высокого уровня квалификации (победители конкурсов, участники проектов и.т.п.) 
ФИО (без сокращений) место работы должность докто

р 

наук 

(если 
да, то 

-1) 

возрас
т 29-45  

(если 

да, то -
1) 

канд
идат 

наук 

(есл
и да, 

то -

1) 

возраст 
29-45 

(если да, 

то -1) 

учит
ель 

в.к., 

побе
дите

ль 

конк
урса, 

учас

тник 
прое

кта и 

т.п.  

Указать  конкурс, проект и т.п.  

Ансимова Нина 

Петровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

профессор кафедры 

общей и 

социальной 

психологии 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. Ушинского 

1    1 Лауреат  международного конкурса «Лучшая 

научная книга в гуманитарной сфере 2014» 

(№ЛК00002034 от 01.10.2014) в номинации 

«Комплексное изучение человека: психология; 

социальные проблемы медицины и экологии 

человека» 

Дважды Лауреат  международного конкурса 

«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере 

2015» (№ЛК00002454 и №ЛК00002455 от 

01.10.2015) в номинации «Комплексное изучение 

человека: психология; социальные проблемы 

медицины и экологии человека» 

Награждена грамотой Министерства образования и 

науки РФ,  присвоено звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

Грант Министерства образования РФ 

Компетентностный подход к подготовке научных 

кадров в высшей школе (2009 – 2010) 



Грант Федерального агентства по образованию 

«Разработка методических основ для обеспечения 

оценки уровня квалификации педагогических 

кадров на основе профессионального стандарта 

педагогической деятельности» (2009) 

Лауреат конкурса на премию Губернатора 

Ярославской области в сфере образования 2011г. 

Аракчеева 

Светлана 

Алексеевна 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение  

"Санаторная 

школа-интернат 

№6"  

г. Ярославля, 

Городской центр 

развития 

образования 

заместитель 

директора по УВР,  

методист  

    1 Почётный работник общего образования 

Победитель приоритетного национального проекта 

"Образование" 

 

Афанасьев 

Владимир 

Васильевич 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

Заведующий 

кафедрой 

1    1 Председатель диссертационного совета. 

Действительный член РАЕН (1994) 

и Международной академии 

информатизации (1996). Награждён 

орденами Почёта (1996) и Дружбы (2007), знаком 

«Отличник народного просвещения Российской 

Федерации» (1993), медалями, в том числе им. 

П. Л. Капицы (2000) и им. К. Д. Ушинского (2001), 

нагрудным знаком «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2001), медалью «За труды во благо 

земли Ярославской» I степени. 

Байбородова 

Людмила 

Васильевна  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

директор 

Института 

педагогики и 

психологии, зав 

кафедрой 

педагогических 

1       1 Дважды лауреат премии Правительства РФ в сфере 

образования (2002 и 2007 гг.), лауреат премии 

губернатора Ярославской области «За заслуги в 

сфере образования» (2000), Почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Награждена медалью К.Д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%C2%BB


технологий, 

профессор 

Ушинского. 

Балуева Елена 

Борисовна  

ГУ ЯО ЦОиККО начальник отдела          1 Лауреат Премии губернатора Ярославской области 

в сфере образования за 2014 год. 

Почетный работник общего образования. 

Почетная грамота Губернатора Ярославской 

области. 

Почётные грамоты департамента образования 

Ярославской области. 
Басова Елена 

Игоревна 

ГОУ ЯО 

Гаврилов-Ямская 

школа-интернат 

директор     1 Знак «Заслуженный работник  Всероссийского общества 

слепых»    (2006) 

Грамота УВД по Ярославской области    (2007) 

 Почётная грамота департамента образования 

Ярославской области (2011) 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 г.) 

Учитель-тифлопедагог высшей квалификационной 

категории 

Башкин Михаил 

Анатольевич 

ФГБОУ ВПО 

"РГАТУ имени 

П. А. 

Соловьева",  г. 

Рыбинск 

заведующий 

кафедрой высшей 

математики  

   1     

Белов Валерий 

Николаевич 

МОУ СШ №99 

г.Ярославля 

директор     1 Высшая кв. кат.; Почетная грамота Департамента 

образования Ярославской области 
Бесперстова 

Валентина 

Александровна 

МОУ Некоузская 

СОШ 

директор     1 Заслуженный учитель РФ 

Богомолов Юрий 

Викторович 
ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дискретного 

анализа ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

   1 1    

Бойчук Наталья 

Викторовна 

МОУ Гимназия 

№1 г.Ярославля 

директор     1 Почетная  грамота Министерства образования и науки 

РФ в рамках конкурса «Лучшие учителя России» 

Большакова Ольга 

Владимировна 

МОУ Лицей №86 

г.Ярославля 

директор     1 «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2011), победитель 



конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006). 

Бородкина 

Наталья 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

доцент кафедры 

начального 

образования 

  1 1 1 Руководитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной 

школы как способ реализации непрерывного 

дополнительного профессионального образования». 

 Научный руководитель РИП «Повышение 

мотивации к учению и познанию посредством 

применения технологии формирующего 

оценивания». 

 Соавтор проекта РИП «ФГОС: преемственность 

ДО, НОО и ООО на основе со-бытийного подхода»  

Бушная Ольга 

Вячеславовна 

МОУ ДПО 

«городской 

центр развития 

образования», 

Ярославль 

директор         1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения 

применения технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и преемственности на всех 

уровнях общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Важнова Ольга 

Геннадьевна 

МОУ СШ № 87 директор   1  1 Кандидат педагогических наук,  

заслуженный учитель РФ, 

лауреат премии губернатора Ярославской области 

2003 года. 

Директор высшей квалификационной категории.  

Награждена значком «Отличник народного 

просвещения». 

Ванцаев Муса 

Синаевич 

ГОУ ЯО 

"Багряниковская 

школа-интернат 

директор      

1 

Заслуженный учитель России, медаль ордена "За 

заслуги перед отечеством  III степени" 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 

г.). 

Высшая квалификационная категория 
Высочанская 

Наталья Петровна  

МОУ СОШ №4 

им. Н.А. 

Некрасова с 

углублённым 

изучением англ. 

яз. г.Ярославля 

директор, учитель 

английского языка 

    1 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, «Отличник народного просвещения». 



Гайнутдинов 

Рашид 

Минасхатович 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

доцент     1   1 Победитель городского конкурса на лучший проект 

1993 г. , призер областного конкурса психологов 

1997, с проектом класс Общеменеджерской 

подготовки на базе СОШ 84 -лучший проект 1993 

г.; с проектом районной психологической службы - 

2 место областного конкурса психологов 1997. 

Научный руководитель РИП «Эффективный 

контракт и профессиональный стандарт педагога 

как новые механизмы развития актуальных 

компетенций современного учителя» 

Георгица Ирина 

Михайловна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского, 

кафедра 

географии 

заведующий  

кафедрой, доцент 

    1 1  1 Председатель предметной комиссии ЕГЭ по 

географии, председатель предметно-методической 

комиссии муниципального этапа ВОШ по 

географии, председатель жюри регионального этапа 

ВОШ по географии 

Головлева 

Светлана 

Михайловна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

обюразования» 

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

математических 

дисциплин 

         1  Соисполнитель РИП «Развитие образцов 

субъектно-ориентированного педагогического 

процесса в основной школе в рамках реализации 

ФГОС» 

Горшков 

Владимир 

Юрьевич 

ГУ ЯО Центр 

оценки и 

контроля 

качества 

образования 

начальник отдела     1   1 Лауреат премии Губернатора за работу «Системы 

оценки удовлетворенности образованием» (2013). 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Почетная грамота департамента образования 

Ярославской области 

Григорьева Ирина 

Валентиновна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинска 

заместитель 

директора, учитель 

математики 

        1 Почетный работник общего образования, 

Руководство проектами РИП «Система оценивания 

планируемых результатов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО»; «Новые 

подходы к оцениванию достижений планируемых 

образовательных результатов в основной школе»; 

«Практика управления образовательным процессом 

современной школы в условиях реализации ФГОС 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=922


основного общего образования»; «Инновационные 

механизмы реализации ФГОС в старшей школе».  

Руководство проектами МИП «Становление 

индивидуальности потенциально одаренного 

ребенка в условиях школьного образования»; 

«Проектирование индивидуальных 

образовательных программ учащихся старшей 

школы в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования». Автор проекта «Школа-центр 

дистанционной поддержки потенциально 

одаренных детей» в рамках регионального конкурса 

по разработке моделей сопровождения одаренных 

школьников.  

Денисова Марина 

Викторовна 

Муниципальног

о учреждения 

«Центр 

обеспечения 

функционирован

ия 

образовательных 

учреждений 

Даниловского 

муниципального 

района» 

начальник 

методического 

отдела 

    1 Соисполнитель РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы 

как способ реализации дополнительного 

профессионального образования педагогов», 

региональный тьютор по введению ФГОС НОО 

 

Егорова Татьяна 

Юрьевна 

ГОАУ ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

Заместитель 

руководителя 

центра развития 

инновационной 

инфраструктуры 

    1 Региональный проект 2014 "Празвитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области", Межрегиональный проект 2013  

"Комплексная поддержка школ, работающих в 

сложных социальных контекстах". Региональный 

проект 2013 "Разработка и внедрение региональной 

стратегии помощи школам, работающих в сложных 

социальных контекстах" 

Ежикова Марина 

Станиславовна 

 МОУ 

Великосельская 

СОШ 

директор       1 Почетный работник общего образования РФ, 2007 г. 

Грамота Министерства образования, 2000 г.  

Лауреат премии губернатора Ярославской области в 



сфере иобразования за 2012 г., значок «За заслуги в 

сфере  образования» — 2012 год,  Памятный знак 

«патриот Гаврилов — Ямского муниципального 

района,  2015 г. 
Жаворонкова 

Лилия Викторовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

    1 Почетная Грамота министерства образования и науки РФ 

Почетная Грамота департамента образования 

Ярославской области 

Аспирант кафедры педагогических технологий ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Зайцева Наталия 

Владимировна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

      1 Лауреат областного конкурса «Учитель года – 97», 

член ГЭК Ярославской области при проведении 

ЕГЭ, член Ассоциации руководителей, педагогов-

лидеров сельских образовательных организаций. 

Автор 24 научных и учебно-методических работ. 

Золотарева 

Ангелина 

Викторовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

ректор 1    1 Заслуженный учитель РФ, член Европейской 

Ассоциации организаций неформального 

образования детей и молодежи; 

Дважды лауреат премии Губернатора ЯО "За 

заслуги в сфере образования" 

С 2011 года – руководитель 8 федеральных 

проектов по заданию Министерства образования и 

науки РФ, в рамках ФЦПРО - 2011-2015 г.г., РГНФ - 

2013-2014г.г., ФЦПРО 2016. 

Зуева Марина 

Леоновна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

проректор    1 1 1 Дважды лауреат премии Губернатора ЯО "За 

заслуги в сфере образования". 

Победитель Всероссийского конкурса на лучшую 

методическую разработку в области творческого 

воспитания детей и подростков; Всероссийского 

Фестиваля науки и региональной выставки 

инновационных проектов научных школ региона 

«Инновации – ресурс будущего». 

Руководитель направления в рамках  

стажировочной площадки по мероприятию 2.4 

ФЦПРО 2016. 

Преподаватель высшей квалификационной 

категории. 



Иванова Наталья 

Львовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 

доцент кафедры  

кафедры теории и 

методики 

преподавания 

ботаники   

  1   Председатель экспертной комиссии региональной 

олимпиады по биологии 

Игнатьева Вера 

Юрьевна 

Физико-

математический 

лицей, г. Углич 

учитель физики     1 Учитель высшей квалификационной категории, 

 Лауреат регионального этапа конкурса "Учитель 

года" 2013 

Иерусалимцева 

Ольга Васильевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

кафедры 

инклюзивного 

образования 

 

    1 Почетная грамота департамента образования 

Ярославской области -2014 г. 

Благодарственное письмо  департамента 

образования Ярославской области -2015 г. 

Победитель всероссийского конкурса «Школа 

здоровья 2014, 2015». 

Член совета регионального отделения 

всероссийского объединения учителей физической 

культуры Ярославской области  Аспирант кафедры 

ЯГПУ им К.Д.Ушинского 

Икина Наталья 

Евгеньевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя школа 

№1 г. Данилова 

Ярославской 

области 

заместитель 

директора по УВР 

    1 Руководство РИП «Повышение мотивации к 

учению и познанию посредством применения 

технологии формирующего оценивания», участник 

регионального проекта "Ярославская 

математическая школа", руководство МИП 

«Система поддержки одаренных детей». 

 

Карастелина 

Светлана 

Владимировна 

МУ ДПО 

"Информационн

о-

образовательный 

Центр" 

г. Рыбинск 

заместитель 

директора по ИТ 

    1 Член (участник) инновационных команд: 

региональной инновационной площадки 

«Механизмы использования ресурсов открытого 

информационно-образовательного пространства на 

муниципальном уровне для достижения 

обучающимися новых образовательных 

результатов» (2014-2016 гг.); 

региональной инновационной площадки 

«Соорганизация деятельности субъектов 



образовательной практики в сетевой библиотеке» 

(2013 г.); 

региональной инновационной площадки «Сетевая 

библиотека – центр информационно-

образовательного пространства» (2012 г.); 

муниципального инициативного проекта 

«Открытый университет методической поддержки 

педагога» (2012 г.) 

Эксперт (член жюри): 

муниципальный этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России» и «Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения» 

региональный конкурс педагогов 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области 

«Новое информационное общество» (Ярославский 

филиал МЭСИ) 

федеральный тьютор программы Intel «Обучение 

для будущего» (сертифицированный) 

Карпов Дмитрий 

Станиславович 

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий ЯГПУ 

  1    

Киселев Валерий 

Анатольевич 

МОУ СОШ №21 

имени А.М. 

Достоевского 

г.Ярославля 

директор   1  1 Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Козина Елена 

Николаевна 

МУ ДПО 

"Информационн

о-

образовательный 

центр", г.Тутаев 

директор         1 ФИП 2014 «Технологии достижения 

метапредметных результатов в рамках реализации 

ФГОС нового поколения»,  

РИП 2014 «Создание уровневой модели внедрения 

метапредметных технологий в образовательный 

процесс как средство реализации ФГОС» Участник 

Федеральной инновационной площадки на 2015-

2019 г.г. "Ассоциация работников организаций в 



сфере образования "Инновационное развитие и 

сотрудничество в образовании" 

Комарова Ирина 

Павловна  

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

доцент кафедры 

экологии и 

зоологии ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

  1    

Константинова 

Валентина 

Геннадьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента 

        1 Лауреат конкурса "Женщина года-97", призер 

международного конкурса учителей немецкого 

языка (организатор - Гете-институт) 1999 г. 

Конюхова 

Наталья 

Николаевна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинска 

заместитель 

директора 

        1 РИП 2012 «Проектирование основной 

образовательной программы основного общего 

образования. Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных 

результатов в основной школе»,  

РИП 2014 «Инновационные механизмы реализации 

ФГОС на старшей ступени образования» 

Косилова Наталья 

Александровна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинск 

учитель русского 

языка и литературы 

    1 Почетный работник общего образования. 
Участие в проектах РИП «Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных результатов 

в основной школе»; «Практика управления 

образовательным процессом современной школы в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 

 

Коточигова Елена 

Вадимовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования, 

доцент 

  1  1 Эксперт регионального этапа всероссийского 

конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху!» (2015-2016 гг.) 

Руководитель РИП «ФГОС: преемственность  

дошкольного, начального и  

основного общего образования на  

основе со-бытийного подхода» (2014-2016гг.) 

Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Реализация ФГОС дошкольного 

образования». 

Координатор (модератор) региональных 



профессиональных сообществ педагогов 

дошкольного образования «Современный детский 

сад: методическое обеспечение деятельности», 

«Профессиональное сообщество тьюторов по 

введению ФГОС ДО в Ярославской области». 

Член жюри регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года» (2014-2016гг) 

член регионального учебно-методического 

объединения (РУМО) 

Крикушина 

Любовь 

Михайловна 

МОУ СОШ №3 

г.Тутаев 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

    1 Лауреат премии губернатора –Ярославской области 

– 2015. 

 

Крупенникова 

Ирина 

Валентиновна  

ГОУ ЯО "Центр 

Помощи детям" 

педагог-психолог   1 1  Участник  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Педагог-психолог 

России 2012". 

Участник национального психологического 

конкурса "Золотая психея" - 2012 в номинации 

"Проект года в психологическом образовании". 

Выставка - конкурс "Психологические ресурсы 

образования" - Ярославль, 2013, диплом 2 степени. 

Высшая квалификационная категория. 

Крылова 

Светлана 

Сергеевна  

ГУ ЯО Центр 

оценки и 

контроля 

качества 

образования 

главный 

специалист 

        1 Лауреат Премии губернатора Ярославской области 

в сфере образования за 2000год, 2014 год. 

Почетный работник общего образования 

Кудряшова Ольга  

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Информационн

о-

образовательный 

центр» 

директор     1 Член межмуниципального координационного 

совета (МКС). 

Член жюри районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» 



Пошехонского 

МР 

 

 

 

Муниципальный координатор регионального 

сетевого проекта  «Попади в десятку!» 

Организатор районного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

Региональный проект «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области» - координатор  группы  БАПО 

Кузнецова Ирина 

Александровна 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова 

профессор кафедры 

микроэлектроники 

ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова,  

1      

Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

ГУ ЯО «Центр 

профессиональн

ой ориентации и 

психологической 

поддержки 

«Ресурс» 

директор     1   1 Руководитель или разработчик ряда 

международных, российский и региональных 

проектов: Мегапроект Института «Открытое 

общество» Развитие образования в России (2006-

2010), руководитель  российско-французского 

проекта по технологии оценки профессиональной 

компетентности (2002-2005), руководитель  

российско-французского проекта по признанию 

профессионального опыта (2005-2009); российско-

бельгийский проект по психологическому 

сопровождению (2005-2007), проект «Среднее 

образование» фонда Евразия (2005-2010 годы), 

руководитель  российско-шведского проекта по 

защите прав детей; руководитель  проекта НФПК по 

разработке методики создания Программы 

реструктуризации сети образовательных 

учреждений, руководитель разработки Программы 

кадрового обеспечения малого бизнеса (2009), 

Проект Минобрнауки России по разработке 

методики аттестации педагогических кадров (2010-

2013); Проект Минобрнауки России по оценке 

качества педагогического образования; Проект 

Минобрнауки России по апробации стандарта 

деятельности педагога-психолога (2015-наст. время) 



и др.                                 Лауреат конкурса на 

премию Губернатора Ярославской области в сфере 

образования 2011г 

Кук Надежда 

Алексеевна 

 

 

МУ «Центр 

обеспечения 

функционирован

ия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

г. Переславля-

Залесского» 

заместитель 

директора 

    1 Победитель V Межрегионального этапа 

XII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций за разработку и 

реализацию проекта «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2013 г.). 

Победитель VI Межрегионального этапа 

XIII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций за разработку и 

реализацию проекта «Педагогические приемы 

формирования регулятивных УУД на уроках в 

начальной школе», участник аукциона «Проект 

года» (2014). 

Эксперт регионального конкурса «Организация 

пространства учебных взаимодействий в сети 

Интернет» (2016 г.); член рабочей группы по 

реализации регионального проекта «Развитие 

кадрового потенциала РСО» (направление 

«Развитие профессиональных сообществ в сфере 

образования») (2015 г.);член межмуниципального 

координационного совета методических служб 

(2015-2016 гг.); член профессионального 

(общественного) жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

(2014, 2015, 2016 гг.); председатель жюри 

Городского конкурса «Интерактивные средства 

обучения в образовательном процессе» (2015) 

Почётная грамота МОиН РФ (2012 г.), Почетная 

грамота Губернатора Ярославской области (2013 г.) 

Лаврентьева 

Ирина 

Витальевна 

МОУ ДПО 

"Информационн

о-

образовательный 

заместитель 

директора 

      1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения 

применения технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и преемственности на всех 

уровнях общего образования в условиях реализации 



центр" г. 

Рыбинска 

ФГОС» 

Лапина Елена 

Юрьевна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинск 

учитель начальных 

классов 

    1 Участие в проекте РИП «Система оценивания 

планируемых результатов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Лапина 

Маргарита 

Олеговна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинск 

учитель русского 

языка и литературы 

    1 Участие в проекте РИП «Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных результатов 

в основной школе» 

Левина Ольга 

Германовна 

МОУ 

"Провинциальны

й колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

    1  1 РИП 2012 «Организационно-педагогическое 

сопровождение реализации проектно-

исследовательской деятельности старшеклассников 

в условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение 

деятельности общеобразовательного учреждения на 

этапе перехода к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования», РСП 2014 «Организационно-

педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования» 

Лощакова Ольга 

Владимировна 

МОУ 

"Провинциальны

й колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

    1   1 РИП 2012 «Организационно-педагогическое 

сопровождение реализации проектно-

исследовательской деятельности старшеклассников 

в условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение 

деятельности общеобразовательного учреждения на 

этапе перехода к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования», РСП 2014 «Организационно-



педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования» 

Маслеников 

Николай 

Васильевич 

МОУ Гимназия 

№2 

г.Ярославля 

директор     1 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Ярославской области (2003); 

победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006); почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ (2006); 

Почетный работник общего образования РФ (2011). 

 

Матвеев Алексей 

Владимирович 

МОУ СОШ № 

29 г. Ярославля 

директор, учитель 

географии 

    1 1 1 РИП 2015 «Модель методического сопровождения 

применения технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и преемственности на всех 

уровнях общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Мироненко 

Татьяна 

Викторовна 

МОУ 

Хмельниковская 

СОШ 

директор     1 Почётный работник общего образования 

Мозгова Наталья 

Васильевна 

МОУ СОШ № 

80 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

        1 Губернаторский грант (2007 г.) 

Мокшеев 

Владимир 

Анатольевич 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

ст. методист 

кафедры 

менеджмента 

     1 Лауреат премии губернатора Ярославской области 

«За заслуги в сфере образования» (2008 и 2013 гг.) 

Молодцова 

Валентина 

Ивановна 

ГУ ЯО ЦОиККО директор     1 Заслуженный учитель  РФ 

Награждена Почетными грамотами МОиН РФ, 

Почетными грамотами Губернатора ЯО, Почетными 



грамотами департамента образования ЯО 

Муравьева Ирина 

Геннадьевна 

МОУ 

Некрузская  

СОШ 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

    1 Лауреат премии губернатора Ярославской области - 

2015 

 

Назарова Инна 

Григорьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой общей 

педагогики и 

психологи 

  1  1 Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению  

«Профилактика правонарушений среди несовершенно-

летних» 

Координатор сообщества «РИП-Служба медиации-ИРО» 

Наумова Ольга 

Николаевна 

ГОАУ ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

Заместитель 

руководителя 

центра развития 

инновационной 

инфраструктуры 

     1 Региональный проект 2014 "Празвитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области" 

Отрошко Галина 

Валерьевна  

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

ст. преподаватель      1 Всероссийский  смотр-конкурс "Лучшая методика 

года", Москва (2 место, 2005) 

I Всероссийский  заочный профессиональный 

педагогический Интернет-конкурс "Уроки и занятия 

с детьми, как показатель педагогического 

мастерства" – (диплом, 2012 год) 

Всероссийский  конкурс с международным 

участием "Лучшая идея 2013-2014 учебного года в 

области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (Москва, 2 место, 

диплом) 

Почётная грамота департамента образования 

Ярославской области (2015 г.), Благодарность 

Ярославской областной Думы (2016 г) 

Учитель-логопед высшей квалификационной 

категории 

Паутова Татьяна 

Вячеславовна 

ГОУ ЯО 

Петровская 

школа-интернат 

учитель начальных 

классов 

    1 Общероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая инициатива 2013-2014 учебного 

года» ( 2 место, 2014) 

 Общероссийский педагогический конкурс «Лучшая 



педагогическая инициатива 2013-2014 учебного 

года» (1 место) 

Учитель высшей квалификационной категории 

Петрова Надежда 

Владимировна 

ГУ ЯО ЦОиККО Главный 

специалист 

     Магистр по направлению подготовки «Психология» 

Пешкова Анна 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

доцент кафедры 

естественно-

математических 

дисциплин  

  1    

Поздышева 

Галина 

Александровна 

МОУ СОШ №1 

г. Гаврилов-Яма 

директор     1 Заслуженный учитель России 

Полищук 

Светлана 

Михайловна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

руководитель 

центра развития 

инновационной 

инфраструктуры 

        1 Региональный проект 2014 "Празвитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области", Межрегиональный проект 2013  

"Комплексная поддержка школ, раболтающих в 

сложных социальных контекстах". Региональный 

проект 2013 "Разработка и внедрение региональной 

стратегии помощи школам, работающих в сложных 

социальных контекстах" 

Попков Кирилл 

Николаевич 

Авиационный 

колледж,  

структурное 

подразделение 

ФГБОУ ВПО 

"РГАТУ имени 

П. А. 

Соловьева", г. 

Рыбинск  

директор     1       

Потехин Николай 

Владимирович 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

руководитель 

центра 

информационных 

технологий 

    1 Эксперт (член жюри) региональных конкурсов: 

Регионального конкурса «Урок с использованием 

интерактивных средств обучения» (2011 г.). 

«Интерактивные средства обучения в 

образовательном процессе (основная школа)» 

(2013 г.). 



Заслуженный учитель РФ. 

Член рабочей группы по реализации регионального 

проекта «Развитие кадрового потенциала РСО». 

Редченкова 

Галина 

Дмитриевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

руководитель 

информационного 

центра 

    1 Координатор (модератор) регионального сетевого 

сообщества учителей информатики (2014-2016 гг.). 

Координатор интернет-проектов ИРО, реализуемых 

на платформе Вики. 

Член рабочей группы по реализации регионального 

проекта «Развитие кадрового потенциала РСО» 

(направление «Повышение  эффективности 

аттестации кадров в системе развития кадрового 

потенциала») (2014 г.). 

Эксперт (член жюри):  

регионального этапа всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху!» в 

номинации «Лучшая практика применения новых 

образовательных технологий и использования ИКТ» 

(2015-2016 гг.) 

очного этапа муниципального конкурса 

образовательных сайтов педагогов 

«Информационное окно» (г. Рыбинск) (2016 г.) 

Ремнева Людмила 

Иосифовна 

МОУ СОШ №2 

г. Ярославля 

заместитель 

директора по УВР  

        1 Учитель математики и физики высшей категории. 

Почетное звание Заслуженный учитель РФ 

нагрудный знак "Почетный работник общего 

образования РФ". 

Репина Алевтина 

Валентиновна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

проректор     1   1 Региональный проект 2014 "Развитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области" 

Рощина  

Галина Овсеповна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

заведующий 

кафедрой 

инклюзивного 

образования 

 

  1  1 Почётная грамота департамента образования 

Ярославской области  (2007, 2013, 2014 г.). 

Благодарственное письмо министерства 

образования и науки РФ (2015 г.). 

Лауреат премии Губернатора Ярославской области 

2015 г. 



Председатель регионального отделения 

всероссийского объединения учителей физической 

культуры Ярославской области.  Кандидат в мастера 

спорта по спортивной гимнастике СССР 

Румянцева 

Наталья 

Валерьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

образования" 

доцент кафедры 

дополнительного и 

неформального 

образования 

  1 1 1 Почетный работник общего образования, Лауреат 

премии губернатора Ярославской области за 

заслуги в области образования. 

Благодарность Ярославской областной Думы (2016 

г.). 

Координатор (модератор) региональных 

профессиональных  интернет-сообществ педагогов 

ДОД: «Педагоги-режиссеры. быть или не быть?»; 

«Творчество и Личность». 

Координатор направлений «Музейная педагогика», 

«Театральная педагогика» в рамках реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования (ФЦПРО) на 2016, 

Мероприятие 3.1 "Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования и 

воспитания детей" 

Русанова Лилия 

Сергеевна 

ГОУ «Центр 

помощи детям» 

заместитель 

директора 

    1 Почетная Грамота департамента образования 

Ярославской области (2015 г.), аспирант кафедры 

педагогических технологий ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Семенова Лидия 

Павловна 

МОУ СОШ №2 

г. Ярославля 

 директор       1 Заслуженный учитель России, отличник народного 

просвещения, депутат муниципалитета Ярославля 

пятого созыва, соисполнитель РИП «Эффективный 

контракт и профессиональный стандарт педагога 

как новые механизмы развития актуальных 

компетенций современного учителя» 

Семко Елена 

Романовна 

МОУ 

"Провинциальны

й колледж" г. 

Ярославля 

директор     1   1 Лауреат премии Губернатора Ярославской области, 

заместитель председателя Оргкомитета Российского 

научного конференции школьников "Открытие". 

РИП 2012 «Организационно-педагогическое 

сопровождение реализации проектно-



исследовательской деятельности старшеклассников 

в условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту 

общего образования»,  

РИП 2014 «Организационное, содержательное и 

финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения на этапе 

перехода к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования»,  

РСП 2014 «Организационно-педагогическое 

сопровождение реализации проектно-

исследовательской деятельности старшеклассников 

в условиях подготовки перехода к ФГОС общего 

образования» 

Серова Надежда 

Леонидовна  

ГУ ЯО Центр 

оценки и 

контроля 

качества 

образования 

заместитель 

директора 

    1 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» (2002) 

Значок «Отличник народного просвещения» (1991) 

Почетные грамоты Министерства образования и 

науки РФ 

Почетные грамоты Губернатора Ярославской 

области 

Почетные грамоты департамента образования 

Ярославской области 

Благодарность Министерства образования 

Российской Федерации (2003) 

Участник проекта Минобрнауки России по 

разработке методики аттестации педагогических 

кадров (2010-2013) 

Участник регионального  проекта "Развитие 

кадрового потенциала системы образования 

Ярославской области" (2014 г.) 

Смирнова 

Алевтина 

Николаевна 

ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 

развития 

проректор   1  1 Заслуженный учитель РФ. 

Заместитель председателя регионального учебно-

методического объединения (РУМО). 



образования" Координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Введение и реализация ФГОС 

общего образования». 

Руководитель (координатор) регионального проекта 

по реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) на 

2016по мероприятию 2.4. 

Руководитель федерального проекта ИСО в 

Ярославском регионе (2005-2008 гг.) 

Член стратегической команды Ярославской области 

в мегапроекте Минобрнауки РФ «Реформирование 

образования России» (2001-2003 гг.) 

Соколова Ирина 

Юрьевна 

 

МУ «Центр 

обеспечения  

функционирован

ия 

образовательных 

организаций 

Некоузского 

МР» 

директор     1 Член межмуниципального координационного 

совета (МКС). 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Член жюри муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» 

Координатор   РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной 

школы как способ реализации дополнительного 

профессионального образования педагогов» 

Региональный проект «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Ярославской 

области» - работа в группе  по конкурсному  

движению 

Муниципальный проект «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Некоузского МР» 

- разработка и реализация проекта. 

Соколова Ольга 

Николаевна  

МОУ СОШ № 3 

г. Рыбинска 

заместитель 

директора по УВР 

    1 «Почетный работник общего образования» 

Соловьев Яков 

Сергеевич 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

доцент кафедры 

начального 

образования 

  1 1 1 Участие в проектах РИП «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы 

как способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования»», «ФГОС: 



образования»  преемственность ДО, НОО и ООО на основе со-

бытийного подхода»  

Соловьёва 

Марина 

Анатольевна 

ГОАУ ЯО ИРО, 

кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

старший 

преподаватель 

         1 Отличник народного просвещения; Лауреат премии 

Губернатора (2015г.); Благодарность Президента 

РФ; Эксперт по вопросам гражданской и 

муниципальной службы; Председатель ассоциации 

специалистов в сфере сельского туризма 

Ярославской области; Председатель Ярославского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка»; Член общественной 

наблюдательной комиссии; Автор и исполнитель 

Президентских грантов «Летняя школа для 

педагогов» (2014г.); «Всероссийский съезд 

краеведов» (2015-2016гг.). 

Сухорукова 

Людмила 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского  

профессор кафедры 

медицины, 

биологии, теории и 

методики обучения 

биологии 

1    1 Автор Федеральной линии учебников, почетный 

работник Высшей школы 

Сысуева Лариса 

Юрьевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

    1 Почетный работник общего образования, старший 

преподаватель кафедры начального образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, участие в проектах РИП «Тьюторское 

сопровождение профессионального развития учителя 

начальной школы как способ реализации непрерывного 

дополнительного профессионального образования»», 

«ФГОС: преемственность ДО, НОО и ООО на основе со-

бытийного подхода», соавтор проекта МИП «Реализация 

ФГОС на основе использования технологии проблемного 

диалога с позиции непрерывности и преемственности 

между дошкольным и начальным общим 

образованием»», соавтор проекта РИП «Модель 

методического сопровождения применения технологии 

проблемного диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях общего образования в 

условиях реализации ФГОС»  

Табунова Татьяна МОУ гимназия директор   1  1 Высшая квалификационная категория; Почетный 



Александровна № 3 г. Ярославля работник общего образования (2006); Победитель 

Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2012); медаль «250 лет переселения 

немцев в Россию» (2014 г) за вклад в изучение 

немецкого языка и сохранение истории и культуры 

российских немцев. 

РИП 2015 «Модель методического сопровождения 

применения технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и преемственности на всех 

уровнях общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Тихомирова 

Ольга 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

заведующий 

кафедрой 

начального 

образования 

  1  1 Руководитель РИП «ФГОС: преемственность ДО, НОО и 

ООО на основе со-бытийного подхода»,  

соавтор проекта РИП «Тьюторское е сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы 

как способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования»,  

член регионального учебно-методического объединения 

(РУМО); 

координатор РМО учителей начального образования 

«УНО»; 

координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Введение и реализация ФГОС 

общего образования: ФГОС начального общего 

образования» 
Эксперт регионального этапа всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху!» (2015-2016 

гг.). 

Фомичева Анна 

Николаевна 

МОУ 

"Провинциальны

й колледж" г. 

Ярославля 

заместитель 

директора 

  1  1 Учитель биологии высшей категории, 

РИП 2012 «Организационно-педагогическое 

сопровождение реализации проектно-

исследовательской деятельности старшеклассников 

в условиях подготовки перехода к федеральному 

государственному образовательному стандарту 

общего образования», РИП 2014 «Организационное, 

содержательное и финансовое обеспечение 



деятельности общеобразовательного учреждения на 

этапе перехода к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования», РСП 2014 «Организационно-

педагогическое сопровождение реализации 

проектно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях подготовки перехода 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования» 

Фролова 

Светлана 

Борисовна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинск 

учитель начальных 

классов 

    1 Участие в проекте РИП «Система оценивания 

планируемых результатов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО».  

Хитрова Галина 

Владиславовна 

МОУ СОШ № 

80 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка г. 

Ярославля 

директор, учитель 

английского языка 

        1 Высшая квалификационная категория. 

Заслуженный учитель РФ. Отличник народного 

просвещения. Почётная грамота Департамента 

образования Ярославской области 

Хмельницкая 

Алевтина 

Юрьевна 

МОУ ДПО 

«Информационн

о-

образовательный 

Центр» 

заместитель 

директора  

    1     РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного 

пространства на муниципальном уровне для 

достижения обучающимися новых образовательных 

результатов» РИП «Сетевая библиотека – центр 

информационно-образовательного пространства» 

Цамуталина 

Елена Евгеньевна 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

доцент     1  Руководитель направления стажировочной 

площадки ФЦПРО 2016 по мероприятию 2.4. 

Руководитель базовой площадкой  ИРО 

«Разновозрастное обучение». 

Координатор РМО «ТЕМП» (учителя технологии) 

Чистякова Лариса 

Геннадьевна 

МОУ лицей № 2 

г. Рыбинска 

заместитель 

директора 

    1 РИП 2012 «Проектирование основной 

образовательной программы основного общего 

образования. Новые подходы к оцениванию 

достижений планируемых образовательных 

результатов в основной школе», РИП 2014 



«Инновационные механизмы реализации ФГОС на 

старшей ступени образования» 

Швецова 

Светлана 

Владимировна 

ГУ ЯО ЦОиККО Главный 

специалист 

     Кандидат педагогических наук 

Почетная грамота МОиН РФ 

Почетная грамота  департамента образования 

Шилов Иван 

Александрович 

МОУ СОШ №20 

г.Рыбинск 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

    1 Региональный конкурс «Лучший молодой 

руководитель» (2014). 

Почетная грамота департамента образования 

городского округа г.Рыбинск  (2014). 

Победитель всероссийского конкурса «Школа 

здоровья» (2014). 

Лауреат премии губернатора Ярославской области 

(2015). 

Учитель физической культуры высшей категории. 

Мастер спорта России по самбо. 

Шляхтина 

Наталья 

Владимировна 

МОУ Гимназия 

№1 г. Ярославля 

зам. директора по 

УВР; учитель 

английского языка; 

 

    1 Почетная  грамота Министерства образования и 

науки РФ.  Конкурс «Лучшие учителя России». 

Председатель ЯРОО «Ассоциация учителей 

английского языка YARTEA» 

Шувалова 

Светлана 

Олеговна 

МОУ ДПО 

«Информационн

о-

образовательный 

Центр» 

директор   1  1 Заслуженный учитель РФ. 

Член регионального учебно-методического 

объединения (РУМО). 

РИП «Механизмы использования ресурсов 

открытого информационно-образовательного 

пространства на муниципальном уровне для 

достижения обучающимися новых образовательных 

результатов»  

РИП «Сетевая библиотека – центр информационно-

образовательного пространства» 

Шустина Ирина 

Викторовна 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

Заведующий 

кафедрой теории 

коммуникации и 

рекламы 

  1  1 Председатель предметной комиссии ЕГЭ по 

русскому языку. Приняла участие в реализации 4 

Грантов по проблемам коммуникативистики. 

Лауреат премии Губернатора ЯО «За заслуги в 

области образования» (2004 г.). 

Почетная грамота Министерства образования и 

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B


науки РФ (приказ от 8 июля 2011 года №978/к-н). 

Щербакова 

Наталья 

Валерьевна 

МОУ СОШ №15 

г. Ярославля 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

     Высшая квалификационная категория. 

Всероссийские конкурсы:  

«Учитель «Сочи 2014»» (2014, лауреат); 

«Лучший урок SMART-2011» (2011, победитель); 

«Конкурс педагогического мастерства по 

применению ЭОР в образовательном процессе» 

(2011, призер); 

«Интерактивная планета - 2010» (2010, финалист); 

«Новые педагогические практики с использованием 

нового оборудования» (2009, победитель); 

«Сетевая радуга» (2008, победитель);  

«Учитель – Учителю» в номинации «КМ-школа» на 

уроках» (2007, призер); 

«В фокусе – учебный проект» (2006, призер) 

Эксперт (член жюри) регионального 

«Интерактивные средства обучения в 

образовательном процессе (основная школа)» 

(2013 г.). 

Эксперт образовательного проекта 

EDCOMMUNITY Компании Polymedia 

Юдин Владимир 

Владимирович 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

доцент 1    1 Член стратегической команды Ярославской области 

в мегапроекте Минобрнауки РФ «Реформирование 

образования России» (2001 – 2003 гг.); член рабочей 

группы координации  эксперимента Минобрнауки 

России по переходу на систему зачетных единиц в 

учебном процессе  (Приказ Минобрнауки РФ № 215 

от 29 июля 2005 г.); научное руководство 

Программой образовательного лагеря для 

одаренных детей «Летний Лицей» (г.Рыбинск, 2003 

– 2011 гг.); руководитель Программы развития 

МСО г.Рыбинска.   Лауреат премии Губернатора 

Ярославской области в сфере образования (2004, 

2009 гг.); руководитель Проекта развития 

электронных образовательных ресурсов ЯГПУ им. 



К.Д.Ушинского (с 2013г.), Научное руководство 

региональным Проектом «Развитие образцов 

субъектно-ориентированного педагогического 

процесса в основной школе в рамках реализации 

ФГОС» (ГОАУ ДПО Институт развития 

образования Ярославской области 2013-2016 гг.) 

Ягодкина Ольга 

Константиновна 

МОУ ДПО 

"Информационн

о-

образовательный 

центр" 

Тутаевского МР 

заместитель 

директора 

  1  1 ФИП 2014 «Технологии достижения 

метапредметных результатов в рамках реализации 

ФГОС нового поколения», РИП 2014 «Создание 

уровневой модели внедрения метапредметных 

технологий в образовательный процесс как средство 

реализации ФГОС» 

Ястребов 

Александр 

Васильевич 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

профессор кафедры 

математического 

анализа, теории и 

методики обучения 

математике 

ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского 

1      



 


