ПРИЛОЖЕНИЯ
к КОНЦЕПЦИИ ЗАЯВКИ
Ярославской области
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным образовательным стандартом
посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений
Приложение 1
Тематика программ повышения квалификации педагогов и других
целевых групп
№

Предметная
область
История

Обществозна
ние

Математика

Технология

Тематика программ ППК

Целевая группа

 ФГОС: концептуальные и методические
подходы к реализации историкокультурного стандарта (36 ч.);
 Информационно-образовательная среда
на уроках истории как средство
реализации требований ФГОС (36 ч.)
 ФГОС: организация проектной и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся. История и
обществознание (36 ч.)
 Современный урок обществознания.
Реализация требований ФГОС (72 ч.)
 Развитие правовой грамотности и
правосознания обучающихся на уроке
права в средней школе (36 ч.)

Учителя
истории,
обществознания,
методисты, курирующие
преподавание историкообществоведческих
дисциплин,
педагоги
внеурочной
деятельности

 Модернизация
содержания
и
технологий
по
формированию
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов в рамках
реализации
концепции
развития
математического образования (72 ч.)
 ФГОС:
обновление
компетенций
учителя. Технология (72ч)
 Профессиональная ориентация в рамках

Учителя
обществознания,
преподаватели
НПО,
методисты, курирующие
преподавание историкообществоведческих
дисциплин,
педагоги
внеурочной
деятельности
Учителя
математики,
методисты, курирующие
математическое
образование, педагоги
внеурочной
деятельности
Учителя
технологии,
педагоги
внеурочной
деятельности
и

География






Музыка





Изобразитель
ное
искусство




Модели
и 
технологии
оценки
учебных
и
воспитательн 
ых
достижений


Руководител
и ОО



образовательной области «Технология» дополнительного
(36 ч.)
образования
научнотехнической
и
художественноприкладной
направленности
географии,
Модернизация
содержания
и Учителя
технологий реализации ФГОС в рамках методисты, курирующие
область
предметной области «География» (72 предметную
«География», педагоги
ч.);
Использование
геоинформационных внеурочной
систем в образовательном процессе по деятельности
географии (36 ч.);
Образовательный туризм как средство
развития географической культуры
учащихся и межпредметной интеграции
(36 ч.).
музыки,
Модернизация
технологий
и Учителя
внеурочной
содержания
учебного
предмета педагоги
и
«Музыка»
в
соответствии
с деятельности
дополнительного
требованиями ФГОС (72 ч.)
ФГОС:
психолого-педагогическое образования, методисты,
сопровождение музыкально-одаренных курирующие
предметную
область
детей (36 ч.)
«Искусство»
Реализация
требований
ФГОС. Учителя
изобразительного
Изобразительное искусство» (48 ч.);
педагоги
Творческая
мастерская
по искусства;
внеурочной
художественно-эстетической
деятельности
и
деятельности (36 ч.)
дополнительного
образования, методисты,
курирующие
предметную
область
«Искусство»
Организация внутреннего и внешнего Руководители ОО
мониторинга
эффективности Заместители
деятельности
образовательной руководителей по УВР и
НМР школ
организации (72 ч.)
Общественная экспертиза результатов Старшие воспитатели
Управленческий резерв
образовательной деятельности (36 ч.);
Модели
и
технологии
оценки Молодые специалисты и
метапредметных
результатов
в начинающие
руководители
соответствии с ФГОС (36 ч.).
Модели и технологии выявления и
формирования личностных результатов
(36 ч.)
Разработка основной образовательной Руководители ОО
программы в соответствии с ФГОС (в Заместители
руководителей по УВР и







Методисты и 
библиотечны
е работники


т.ч. адаптированной образовательной
программы) (72 ч.)
Управление качеством образования в
школе в условиях реализации ФГОС:
практика
эффективного
администрирования (36 ч.)
Развитие
образцов
субъектноориентированного
педагогического
процесса в основной школе в рамках
реализации ФГОС (36 ч.)
Эффективный
контракт
и
профессиональный стандарт педагога
как
новые
механизмы
развития
актуальных компетенций современного
учителя (36 ч.)
Построение
региональной
модели
методического сопровождения развития
кадрового потенциала в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)
Модель
создания
современного
школьного
информационнобиблиотечного центра (36 ч.)

НМР школ
Старшие воспитатели
Управленческий резерв
Молодые специалисты и
начинающие
руководители

Заместители
руководителя
методисты,
библиотечные
работники

ОО,

Приложение 2
Перечень методических материалов по модернизации содержания и
технологий предметных областей.
№

Предметная
область
История,

Обществозна
ние

Математика

Технология

Тематика методических материалов
 Модернизация технологий и содержания
обучения предметной области «История» в
соответствии
с
ФГОС»:
учебнометодическое пособие

Целевая группа

Заместители
руководителей
ОО,
учителя истории
и
обществознания,
преподаватели
курса
ОРКС
 Расширение
содержательной
части Заместители
ОО,
предмета «Обществознание» с учетом руководителей
инновационного содержания школьного учителя обществознания
обществоведческого
образования:
методические рекомендации
 Организация
проектной
и Заместители
ОО,
исследовательской
деятельности руководителей
математики,
школьников по математике: методические учителя
информатики,
химии,
рекомендации
биологии,
физики,
технологии
 Модернизация технологий и содержания Заместители
ОО,
обучения в соответствии с ФГОС ОО на руководителей
технологии,
примере
модернизации
предметной учителя
области «Технология» : методические педагоги

рекомендации;
 Реализация инструментов формирования
и
оценивания
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов
образования
средствами
предмета «Технология» : методические
рекомендации
География
 Применение
современных
педагогических
технологий
в
образовательном процессе по географии:
методические рекомендации;
 Коллекция
видео-уроков,
демонстрирующих
передовой
педагогический опыт по реализации
требований ФГОС;
 Инновационные
практики
географического
образования:
методический бюллетень.
Музыка
 Модернизация технологий и содержания
учебного
предмета
«Музыка»
в
соответствии с ФГОС ООО: учебнометодическое пособие
 Здоровьесберегающие
музыкальнокоррекционные технологии и методики:
методические рекомендации
Изобразитель  Модернизация содержания и технологий
ное
обучения изобразительному искусству в
искусство
условиях
введения
ФГОС
ООО:
методические рекомендации
 Художественные традиции Ярославского
края
в
программе
обучения
изобразительному
искусству:
методический бюллетень;
 Программы внеурочной художественноэстетической
и
изобразительной
деятельности;
Модели
и  Использование персонифицированного
технологии
оценивания результатов обучающихся
оценки
начального общего и основного общего
учебных
и образования: методические рекомендации
воспитательн  Оценка образовательных достижений
ых
обучающихся в соответствии с ФГОС на
достижений
региональном
уровне,
уровне
образовательной
организации:
методические рекомендации
 Пакет кейсов по созданию модели и
технологии выявления и формирования
личностных результатов образования в
разных субъектах РФ с учетом специфики

дополнительного
образования
детей,
педагоги
профессионального
образования
Заместители
руководителей
ОО,
учителя
географии,
педагоги
дополнительного
образования, педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Заместители
руководителей
ОО,
учителя
музыки,
педагоги
дополнительного
образования детей
Заместители
руководителей
ОО,
учителя ИЗО, педагоги
дополнительного
образования
детей
организующие
внеурочную
деятельность

Руководители ОО
Заместители
руководителей по УВР и
НМР школ
Старшие воспитатели
Управленческий резерв
Молодые специалисты и
начинающие
руководители

Руководител
и ОО

Методически
е службы

программ развития образования регионов
 Инструментарий для формирования
оценочной самостоятельности учащихся
начальной школы
 Использование
внутришкольного
портала
как
средства
сетевого
взаимодействия участников
учебновоспитательного процесса: методические
рекомендации
 Перевод педагогов на эффективный
контракт: методические рекомендации
 Внедрение
модели
дистанционного
обучения в практику работы школы:
методические рекомендации
 Инструментарий
диагностики
компетенций педагога в соответствии с
профессиональным стандартом
 Региональная модель методического
сопровождения
развития
кадрового
потенциала в условиях реализации ФГОС:
методические рекомендации
 Создание региональной информационнобиблиотечной
сети:
методические
рекомендации

Руководители ОО
Заместители
руководителей по УВР и
НМР образовательных
организаций, методисты,
Управленческий резерв
Молодые специалисты и
начинающие
руководители

Руководители ОО
Заместители
руководителей по УВР и
НМР образовательных
организаций, методисты,
Управленческий резерв
Молодые специалисты и
начинающие
руководители

Приложение 3
Сетевые и профессиональные сообщества в рамках проекта
№

Предметная
область
История,
обществозна
ние
Математика
Технология

География
Искусство
Руководител
и ОО

Сетевые сообщества
 Методического объединения специалистов ММС Ярославской
области, курирующих дисциплины историко-обществоведческого
цикла «СМС - форум»
 Региональное методическое объединение учителей естественноматематических дисциплин и технологии ТЕМП
 Профессиональное
сообщество
педагогов,
организующих
профориентационную работу в школе «Мой выбор»;
 Профессиональное сетевое сообщество «Мир науки, техники,
технологий (технологии будущего для школьников)»;
 Клуб «Модернизация технологий и содержания предмета
«Технология»
 Виртуальная (сетевая) педагогическая мастерская для обмена
опытом, консультирования в вопросах преподавания географии в
условиях модернизации образования
 Межрегиональное профессиональное сообщество учителей ИЗО и
педагогов дополнительного образования
 Клуб начинающих руководителей

Методисты и
библиотечны
е работники

 Ассоциация «Лидеры сельских школ»
 Профессиональное
сообщество
методистов
(ММС
–
межмуниципальный методический совет)
 Региональное
методическое
объединение
библиотекарей
образовательных организаций

Приложение 4
Межрегиональные мероприятия с привлечением предметных
ассоциаций
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
XIX Российская научная конференция школьников «Открытие»
2.
Финал Центрального федерального округа чемпионата рабочих
профессий по стандартам Worldskills Russia
3.
Краеведческие чтения «Школьный музей и его роль в духовнонравственном воспитании обучающихся»
4.
Межрегиональный
семинар-совещание
«Потенциал
художественных традиций региона в реализации ФГОС»
5.
Межрегиональное совещание «Модернизация модели и технологий
оценки учебных и воспитательных достижений в соответствии с
ФГОС»
6.
Межрегиональный семинар «Сетевые формы организационнометодического обеспечения и сопровождения процесса обучения
истории в условиях введения ФГОС»
7.
Межрегиональный
семинар-совещание
«Инновационное
содержание школьного обществоведческого образования»
8.
Межрегиональный
семинар-совещание
«Модернизация
технологий и содержания учебного предмета «Музыка» в
соответствии с требованиями ФГОС».
9.
Межрегиональный
семинар-совещание
«Региональная
информационно-библиотечная сеть: проблемы и перспективы»
10. Межрегиональный
семинар-совещание
«
Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС на
примере предметной области География»
11. Межрегиональный
семинар-совещание
«
Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС на
примере предметной области Математика»
12. Межрегиональный
семинар-совещание
«Модернизация
содержания и структуры школьного исторического образования на
основе Историко-культурного стандарта»
13. Межрегиональный чемпионат управленческих команд по
представлению ООП реализации ФГОС
14. Межрегиональный семинар-совещание «Модернизация технологий
и содержания обучения в соответствии с ФГОС на примере
предметной области «Технология»
15. Межрегиональное совещание методистов методических служб и
образовательных
организаций
«Региональная
модель
методического сопровождения развития кадрового потенциала в
условиях введения и реализации ФГОС на примере Ярославской

Срок
проведения
Апрель
Апрель
Июнь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

области»

Приложение 5.
Организации-соисполнители программы деятельности
стажировочной площадки
1). В рамках реализации предметной области «Технология» - ГОУ ЯО
Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.);
Образовательные организации г.Ярославля: СОШ №58, СОШ №52, СОШ
№76, СОШ №49; МОУ СОШ № 77, МОУ СОШ №14; МОУ гимназия №1;
ГУ

ЯО

Центр

профессиональной

ориентации

и

психологической

поддержки «Ресурс»; образовательные организации г. Рыбинска: СОШ
№23,

Лицей №2, СОШ №12, ИОЦ, РГАТУ, Авиационный колледж,

учебный центр ОАО НПО «Сатурн», РПЭК ; образовательные организации
муниципальных районов Ярославской области: Николо-Кормская СОШ
Рыбинского МР, Покрово-Ситская СОШ Брейтовского МР; Ананьинская
ОШ Ярославский МР, Воскресенская СОШ Некоузский МР.
2). В рамках реализации учебного предмета «География» - ГОУ ЯО
Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); организации
г. Ярославля - МОУ СОШ №15; МОУ лицей №86 (входит в перечень ТОП500); МОУ гимназии №2 (входит в перечень ТОП-500); МОУ гимназия
№1; МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов
«Провинциальный колледж» (в ТОП-500 входил в 2014 г.); МОУ СОШ №
88; МОУ СОШ № 32; г. Тутаева ЯО - МОУ СОШ № 3; МОУ ДПО (ПК)
Ярославский

городской

центр

развития

образования;

ЯГПУ

им.

К.Д. Ушинского; ЯРИОЦ «Новая школа»; ГОУ ЯО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»
3). В рамках реализации учебного предмета «Обществознание»: ГОУ
ЯО Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.);
организации г. Ярославля - МОУ «Средняя школа с углубленным

изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» (в 2014 г.
вошла в ТОП-500, является региональной инновационной площадкой по
внедрению ФГОС в старшей школе); МОУ СОШ № 42 им. Н.П.Гусева с
углубленным изучением французского языка (в ТОП-500); МОУ СОШ №
49, (является региональной инновационной площадкой); Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова; Российская ассоциация
политической

науки;

Ярославское

общероссийской

общественной

региональное

организации

«Ассоциация

отделение
юристов

России»
4). В рамках реализации учебного предмета «История» - ГОУ ЯО
Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); МОУ
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
«Провинциальный колледж» (в 2014 г. вошла в ТОП-500, является
региональной инновационной площадкой по внедрению ФГОС в старшей
школе); МОУ Великосельская средняя общеобразовательная школа
(является региональной инновационной площадкой по внедрению ФГОС в
старшей школе); МОУ СОШ № 42 им. Н.П.Гусева с углубленным
изучением

французского

языка,

вошедшего

в

ТОП-500;

МОУ

Пестрецовская основная общеобразовательная школа (школьный музей
задействован во Всероссийском съезде краеведов-филологов); МОУ СОШ
№20 г. Рыбинска (музей школы №20 города Рыбинска занял первое место
в финале Всероссийского конкурса «Музей образовательного учреждения
– пространство интеграции основного и дополнительного образования»);
Ярославский

государственный

университет

им.

П.Г.

Демидова;

Ярославский художественный музей.
5). В рамках реализации Концепции развития математического
образования - ГОУ ЯО Институт развития образования (имеет статус ФИП
с 2015 г.); МОУ СОШ № 33 г. Ярославля им. К. Маркса с углубленным
изучением

математики;

МОУ

лицей

№2

г.

Рыбинска;

МОУ

«Провинциальный колледж»; МОУ «Лицей №1» г. Тутаев; ГОБУ ДОД ЯО
«Ярославский

региональный

информационно-образовательный

центр

«Новая школа»; ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных
систем в образовании».
6). В рамках реализации учебного предмета «ИЗО» - ГОУ ЯО
Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); Центр
анимационного творчества «Перспектива» г. Ярославль (обладатель Гранпри

международного

фестиваля

XX

международный

фестиваль

экологических фильмов «Зелёный взгляд» 2015 г.); Центр «Мастерская
Александра Петрова» (А. Петров – обладатель приза киноакадемии «Оскар»);
Макеевская СОШ Ярославского р-на – Победитель конкурса «Школа года»
(2010 г.), победитель конкурса «Программа развития школьных музеев»
(2013 г.), призер Всероссийского конкурса «Школьных музеев» (2013 г.),
Диплом союза краеведов России (2013), победитель муниципального
конкурса «Лучшее образовательное учреждение р-на» (2014, 2015); МОУ
Гимназия им. Кекина г.Ростов, входит в ТОП-500 лучших школ РФ (2014 г.);
СОШ №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка
г. Ярославля, входит в ТОП-500 лучших школ РФ (2014 г.); МОУ гимназии
№2 г. Ярославля, СОШ №70 г. Ярославля; Великосельская СОШ ГавриловЯмского р-на – Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере
образования за 2012 год за методическую разработку «Индивидуализация
образовательной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»;
стажерская

площадка

педагогический

ГОУ

университет

ВПО
им.

«Ярославский
К.Д.

государственный

Ушинского»;

Ярославский

художественный музей - крупнейший музей искусств в Российской
провинции, победитель первого конкурса «Окно в Россию».
7). В рамках реализации учебного предмета «Музыка» - Институт
развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); МОУ СОШ № 42
им. Н.П. Гусева

с

углубленным

изучением

французского

языка

г. Ярославля (входит в список «500 лучших школ России - 2015»); МОУ
гимназия № 18 им. В.Г. Соколова г. Рыбинска (экспериментальная
площадка Международной академии наук педагогического образования
«Формирование мотивационной сферы образовательного пространства
средствами технологии саморазвития личности»); Хоры «Соколята»
являются лауреатами Международных конкурсов и фестивалей (Польша
(г.г. Хайнувка, Белосток, Варшава, 1993, 1994, 1995, 2013), Венгрия
(г. Будапешт, 1995), Бельгия (г. Неерпель, 1996), Швеция ( г. Оскарсхамн
1996), Словения (г. Целье, 1997), а также Международных конкурсов и
фестивалей, проводимых в России (2000 – 2015 г.г.).
8). В рамках модернизации модели и технологий оценки учебных и
воспитательных достижений в соответствии с ФГОС - Институт развития
образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); Центр оценки и контроля
качества образования Ярославской области; Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; МОУ СОШ № 7
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Тутаевский муниципальный район); МОУ
СОШ № 80 с углублённым изучением английского языка г. Ярославля;
МОУ СОШ № 76 г. Ярославля, МОУ СОШ № 58 г. Ярославля, МОУ
СОШ №1 г. Гаврилов-Яма.
9). В рамках реализации программ стажировки для руководителей
образовательных организаций - Институт развития образования (имеет
статус ФИП с 2015 г.); Центр оценки и контроля качества образования
Ярославской области; МОУ СОШ №2, МОУ СОШ № 66, МОУ СОШ №89,
МОУ Лицей №86, МОУ СОШ № 28, МОУ СОШ №36 г., МОУ СОШ № 87
г.Ярославля; МУ ДПО «Городской центр развития образования», г.
Ярославля;

МОУ

СОШ

№5;

МОУ

ДПО

«Информационно-

образовательный Центр»; СОШ №6, №32 ,№1 , лицей № 2 г.Рыбинска;
МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №7, ИОЦ г.

Тутаева; Отрадновская СОШ и СОШ №8 Углича, Великосельская СОШ
Гаврилов – Ямского МР.
10). В рамках реализации программы стажировки для методистов
методических служб и образовательных организаций будут созданы
площадки стажировки в следующих организациях: Институт развития
образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); МОУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», г.Рыбинска;

МОУ ДПО «Городской центр

развития образования» г. Ярославль; МОУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», г.Тутаева;
11). В рамках реализации модели регионального информационнобиблиотечного центра - Институт развития образования (имеет статус
ФИП с 2015 г.) и 20 образовательных организаций, по 1 из каждого
муниципального района Ярославской области (по конкурсному отбору)
12). В рамках реализации адаптированных образовательных программ
- Институт развития образования (имеет статус ФИП с 2015 г.); ГОУ ЯО
«Центр помощи детям»; МОУ СОШ № 57 г. Ярославля; МОУ СОШ № 76
г. Ярославля; Комплексный центр социального обслуживания Ленинского
района г. Ярославля; АНО Конно-спортивного клуба «Кентавр»; МОУ
ЦДТ «Горизонт»; ГОУ ЯО Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная)
школа-интернат; ГОУ ЯО Рыбинская специальная (коррекционная) школаинтернат № 2; МОУ СОШ №12 г. Рыбинска; МОУ СОШ № 3 г. Рыбинска;
МОУ СОШ № 23 г. Рыбинска; МОУ СОШ № 6 г. Рыбинска; МОУ лицей
№ 1 г. Тутаева.
Приложение 6
4.5. Дополнительные сведения
4.5.1. Наличие в субъекте Российской Федерации опыта работы по
вопросам

модернизации

технологий

и

содержания

обучения

в

соответствии с ФГОС. В 2012г. - участие в разработке учебно-

методических материалов к Программам
методического комплекса

ДПО по линии учебно-

для основной ступени общего образования

«Сферы»; по заданию АПКиППРО разработаны, изданы и внедрены в
практику

учебно-методические

материалы

к

программам

ДПО,

направленным на оказание педагогам субъектов РФ теоретической и
практической поддержки ФГОС ООО.
4.5.2. Нормативная правовая база субъекта Российской Федерации
в сфере общего (включая дошкольное) образования, в том числе по
вопросам

выбранной

тематики,

и

планируемые

меры

правового

регулирования деятельности
- Закон Ярославской области от 23 декабря 2013 г. № 74-з "О
нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций";
- Приказ департамента образования Ярославской области от
09.03.2010

№ 127/01-03

государственного

«О порядке

образовательного

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования на территории Ярославской области»;
- Приказ департамента образования Ярославской области от
06.08.2010
департамента

№ 596/01-03
образования

«О создании
по

Координационного

вопросам

введения

совета

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;
-Постановление Правительства Ярославской области от 10.10.2011
№770-п «Об областной целевой программе «Доступная среда» на 20122015 годы.
- Приказ департамента образования Ярославской области от
26.12.2012 № 659/01-03 «Об утверждении плана мероприятий по созданию
условий для введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования в Ярославской области на
2013 – 2015 годы»;

- Приказ департамента образования от 31.01.2014 № 44/01-03 «Об
утверждении плана-графика мероприятий по созданию условия для
введения и реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на территории Ярославской области
на 2014-2016 гг.»;
- Приказ департамента образования от
утверждении

административного

государственной

услуги

19.11.2014 № -33-нп «Об

регламента

«Аттестация

предоставления

педагогических

работников

организаций Ярославской области, осуществляющих образовательную
деятельность» (с регламентом);
- Приказ департамента образования от 06.05.2014 № 343/01-03 «О
проведении в 2013-2014 учебном году мониторинговых исследований и
сравнительного анализа качества образования (на основе результатов ЕГЭ)
школ, работающих в сложных социальных условиях»;
- Приказ департамента образования Ярославской области

от

15.01.2015 №9/01-03 «О региональных ресурсных центрах в 2015 году»;
Приказ

департамента

образования

Ярославской

области

от

12.03.2015 №218/01-03 «О признании образовательных организаций
региональными стажировочными площадками»;
- Приказ

департамента

образования

Ярославской

области

от

12.03.2015 №217/01-03 «О признании образовательных организаций
региональными инновационными площадками»;
Приказ
03.08.2015

департамента
№560/01-03

образования

«О

комплексе

Ярославской
мер

по

области

от

подготовке

и

дополнительному профессиональному образованию учителей русского
языка и литературы Ярославской области»;
- Приказ
17.09.2015

департамента
№638/01-03

«О

образования

Ярославской

региональном

объединении по общему образованию»;

области

от

учебно-методическом

- Письмо

департамента образования

Ярославской

области

от

16.08.2014 № 1869/01-10 «Об организации образовательной деятельности в
2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования».
4.5.3. Наличие в субъекте Российской Федерации условий по
созданию сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. В
регионе создан

инновационный комплекс ИнКо, в состав которого

входят: региональные ресурсные центры, региональные инновационные
площадки, региональные стажировочные площадки, муниципальные
ресурсные центры.
4.5.4. Наличие в субъекте Российской Федерации опыта выполнения
в

субъекте

Российской

Федерации

масштабных

(общероссийских,

межрегиональных) программ и проектов в сфере образования, кадровый
потенциал субъекта Российской Федерации в сфере общего образования. С
2012 года в регионе реализуется Международный Форум «Евразийский
образовательный диалог, 700 чел., 63 региона РФ;
4.5.5. Наличие в субъекте Российской Федерации потребности в
обеспечении

необходимого

уровня

развития

системы

образования

субъекта Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 1) в
создании нового информационно-образовательного пространства региона
– реализуется проект «Образовательный комплекс региона»; 2) в развитии
профессиональных объединений педагогов – созданы сетевые сообщества
и межмуниципальные объединения; 3) в создании условий для реализации
адаптированных программ – реализуется региональный проект по
развитию инклюзивного образования.
4.5.6. Количество общеобразовательных организаций в субъекте
Российской Федерации, реализующих инновационные образовательные
программы. В РСО реализуется 27 инновационных проекта на базе 108

образовательных организаций, которым присвоен статус региональных
инновационных площадок, что составляет 13% от общего количества
образовательных организаций РСО, а также реализуется 16 сетевых
инновационных проектов, 10 из которых являются межмуниципальными.
4.5.7.

Количество

образовательных

организаций,

реализующих

адаптированные образовательные программы, в которых будут созданы
современные материально-технические условия - 80 общеобразовательных
организаций.
4.5.8. Наличие в субъекте Российской Федерации практики по
принятию управленческих решений с опорой на данные результатов
мониторингов Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные
объективные независимые оценки качества учебных и воспитательных
результатов

в

целях

совершенствования

содержания

образования,

основных образовательных программы общего образования. В регионе
создан Центр оценки и контроля качества образования, разработана
региональная система оценки качества образования (РСОКО), результаты
мониторинга используются в образовательном процессе.
4.5.9. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемые
субъектом Российской Федерации на софинансирование региональных
программ – нет.

Приложение 7.
Резюме экспертов, привлеченных к реализации проекта и участия в деятельности стажировочной площадки
ФИО (без
сокращений)

место работы

должность

Абрамова
Светлана
Валентиновна
Абрамова
Татьяна
Викторовна

СОШ № 43 г.
Ярославля

учитель ИЗО и
внеурочной
деятельности
учитель
географии

МОУ СОШ №
49, г. Ярославль

Ансимова
Ярославский
Нина Петровна государственны
й
педагогический
университет им.

Профессор
кафедры общей
и социальной
психологии
Ярославского

докто
р
наук
(если
да, то
-1)

возра
ст 2945
(если
да, то
-1)

канд
идат
наук
(если
да,
то 1)

возра
ст 2945
(если
да, то
-1)

о

1

учите Указать конкурс, проект и т.п.
ль
в.к.,
побед
итель
конку
рса,
участ
ник
проек
та и
т.п.
1
Призер конкурса «Самый классный
классный» (2014)
1

1

«Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник образования РФ»;
Почетная грамота Министерства
образования; Лауреат областного
конкурса «Учитель года – 98»;
победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации приоритетного
национального проекта «Образование»
Лауреат международного конкурса
«Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере 2014»
(№ЛК00002034 от 01.10.2014) в
номинации «Комплексное изучение

Акопова
Татьяна

К.Д. Ушинского

государственног
о
педагогического
университета им.
К.Д. Ушинского

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова,

доцент

1

1

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.
Участник Экспертного Совета при
Правительстве РФ, Член

Сергеевна

Бажанова
Ольга
Авенировна

ГОУ СПО ЯО
Рыбинский
промышленноэкономический
колледж

заместитель
директора

Базунова
Людмила
Валентиновна
Байбородова
Людмила
Васильевна

ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского

старший
преподаватель

ФГБОУ ВПО
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
ГОАУ ЯО ИРО

заведующая
кафедрой
института
педагогики и
психологии

Балуева Елена

ГУ ЯО

начальник

Общественного Совета при
уполномоченном по правам человека
ЯО, Член Совета городского движения
"Ярославль 2000"
Пилотная площадка по реализации
проекта «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования». Пилотная площадка по
реализации проекта
«Профессиональная проба» для
учащихся 8 классов
общеобразовательных школ. Участник
областной целевой программы
«Модернизация профессионального
образования в соответствии с
приоритетными направлениями
развития экономики Ярославской
области на 2013 – 2015 г.г.»

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. Ушинского.
Лауреат Премии губернатора

Борисовна

ЦОиККО

отдела

Баумова
Марина
Георгиевна
Башкин
Михаил
Анатольевич

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова

доцент

ФГБОУ ВПО
"РГАТУ имени
П. А.
Соловьева", г.
Рыбинск

заведующий
кафедрой
высшей
математики

Белов Юрий
Анатольевич

Богомолов
Юрий
Викторович
Большакова
Галина
Николаевна
Большакова
Ольга
Васильевна

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
МОУ СОШ 33
ГУ ЯО «Центр
профессиональн
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»

доцент кафедры
теоретической
информатики
ЯрГУ
им.П.Г.Демидова
старший
преподаватель
кафедры
дискретного
анализа ЯрГУ
им. П.Г.
Демидова
учитель
математики
Зам. директора

Ярославской области в сфере
образования за 2014 год
1

1

1

1

1

1
1

Учитель В.К., заслуженный учитель РФ
Научно-методическое руководство
рядом проектов регионального,
федерального и международного
уровня:
- Государственный контракт
«Исследование передового
педагогического опыта в области

Бушная Ольга
Вячеславовна

МОУ ДПО
директор
"Информационн
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

1

Васильева
Галина
Станиславовна
Виноградова

МОУ лицей № 2 учитель
г. Рыбинска
технологии

1

МОУ

1

заместитель

формирования информационной
компетентности по федеральной
целевой программе «Развитие единой
образовательной информационной
среды (2001-2005 годы)»;
- Договор с Национальным фондом
подготовки кадров (НФПК) на тему
«Разработка рекомендаций по
созданию региональных программ
реструктуризации сети учреждений
общего образования» 2004-2005гг.;
- Государственный контракт с
Министерством труда и социального
развития РФ по адаптации и
реализации французской технологии
оценки профессиональной
компетентности в России, 2001-2003гг.
и др.
Лауреат конкурса на премию
Губернатора Ярославской области в
сфере образования 2011г.;
РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»
РИП «Инновационные механизмы
реализации ФГОС на старшей ступени
образования»
Региональная стажерская площадка

Елена
Витальевна

«Ананьинская
ООШ»
Ярославского
МР

директора,
учитель

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова

доцент кафедры
вычислительных
программных
систем ЯрГУ им.
П.Г. Демидова,
учитель
начальных
классов

Гайнутдинов
Рашид
Минасхатович

ГОАУ ЯО ИРО

доцент

Гаспарян
Игорь
Сергеевич
Георгица
Ирина
Михайловна

МОУ СОШ №
58 г. Ярославля

учитель
технологии

ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
кафедра

зав. кафедрой,
доцент

Волченков
Сергей
Геннадьевич
Гаврилова
Людмила
Алексеевна

1

1
1

1

1

1

1

1

ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по
теме: «Повышение воспитательного
потенциала учебного процесса в
сельской школе»
лауреат XIV именной стипендии
первого президента Якутии Михаила
Николаева (2015), член Центральной
предметно-методической комиссии по
математике всероссийской олимпиады
школьников, г. Ярославль
Высшая кв. кат. финалист
муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2015»,
участник районного Фестиваля
открытых занятий и уроков
«Интерактивные формы организации
образовательного процесса как одно из
средств реализации стандартов».
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
Муниципальный ресурсный центр по
введению ФГОС ООО
Председатель предметной комиссии
ЕГЭ по географии, председатель
предметно-методической комиссии

географии

Головлева
Светлана
Михайловна
Горшков
Владимир
Юрьевич
Горшкова
Виктория
Викторовна
Горшкова
Надежда
Владимировна

Грачева
Наталья
Алексеевна

Груздев
Михаил
Вадимович
Григорьева

ГОАУ ЯО ИРО
ГУ ЯО
ЦОиККО

муниципального этапа ВОШ по
географии, председатель жюри
регионального этапа ВОШ по
географии
зав. Каф. ЕМД
ГОАУ ЯО ИРО
начальник
отдела

1

1

За работу «Системы оценки
удовлетворенности образованием»
Горшкову Владимиру Юрьевичу
присуждена премия Губернатора
Ярославской области за 2013 год.
Заслуженный работник культуры РФ,
зав. отделом Ярославского
художественного музея

1

Участник Федеральной инновационной
площадки на 2015-2019 г.г.
"Ассоциация работников организаций в
сфере образования "Инновационное
разитие и сотрудничество в
образовании"

1

РИП 2012 «Проектирование основной

1
ГУ ЯО «Центр
Ведущий
профессиональн специалист
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»
МОУ СШ № 3,
директор
г.Тутаев

Департамент
Заместитель
образования
директора
Ярославской
области
МОУ лицей № 2 заместитель

1

Ирина
Валентиновна

г. Рыбинска

директора,
учитель
математики

Гусева
Екатерина
Ивановна

МОУ СОШ №
80 с
углубленным
изучением
английского
языка г.
Ярославля
ГУ ЯО «Центр
профессиональн
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»
МОУ СОШ №
23 г. Рыбинска

заместитель
директора,
педагогпсихолог

Гусева Татьяна
Михайловна

Двадненко
Ольга
Геннадьевна

Заведующий
лабораторией
анализа проблем
и системных
технологий на
рынке труда
заместитель
директора по
УВР, учитель
технологии

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»
первая кв. категория

1

лауреат VII областного конкурса
«Педагог-психолог года» (2012)

1

МИП по технологическому профилю в
условиях межведомственного
взаимодействия, РИП
«Информационно-предметная среда
как средство повышения
профессионального мастерства
педагога и развития творческого
потенциала учителя и ученика», РИП
«Сетевая библиотека – центр
информационно-образовательного
пространства», соисполнитель РИП

«Механизмы использования ресурсов
открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов», приоритетный
национальный проект «Образование» –
дважды лауреат, премия губернатора
Девкина Ирина МОУ Лицей №2
Валентиновна Г. Рыбинск

Дольников
Владимир
Леонидович
Егорова
Татьяна
Юрьевна

Емельянов
Дмитрий
Александрович
Ермакова

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
ГОАУ ЯО
"Институт
развития
образования"

МОУ гимназия
№2, г.
Ярославль
МОУ СОШ № 7

учитель
математики
профессор
кафедры теории
функций и
функциональног
о анализа ЯрГУ
им. П.Г.
Демидова
Заместитель
руководителя
центра развития
инновационной
инфраструктуры

1

Учитель высшей категории

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"

1

Высшая квалификационная категория

1

учитель
географии
учитель

Светлана
Георгиевна
Ершова
Маргарита
Львовна

им. Адмирала
Ушакова
МОУ
Великосельская
СОШ

начальных
классов
методист
высшей
категории,
учитель
математики
высшей
категории

Ежикова
Марина
Станиславовна

МОУ
Великосельская
СОШ

директор

Жданов
Андрей
Михайлович,
Жихарев
Алексей
Михайлович

МОУ СОШ №
76 г. Ярославля

учитель
технологии

ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
кафедра
географии
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
кафедра
географии
ГОАУ ЯО ИРО

доцент

Жихарева
Ольга
Игоревна
Зайцева

1

Почетный работник общего
образования РФ, 2005 г. Грамота
Министерства образования, 2000г.
Диплом ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2012 ГОД, значок «За заслуги в
сфере образования» — 2012 год.
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.

1

1

Председатель экспертной комисси по
географии научной конференции
"Открытие"

1

ассистент

1

Лучший молодой ученый Ярославской
области-2013

старший

1

Лауреат областного конкурса «Учитель

Наталия
Владимировна

преподаватель

Заплатина
Евгения
Костантиновна
Золотарева
Ангелина
Викторовна

СОШ №70 г.
Ярославля

учитель ИЗО

ГОАУ ДПО
Ярославской
области
Институт
развития
образования

ректор

Зубкова
Лариса
Анатольевна

МОУ СОШ №
23 г. Рыбинска

заместитель
директора по
УВР

года – 97», член ГЭК Ярославской
области при проведении ЕГЭ, член
Ассоциации руководителей, педагоговлидеров сельских образовательных
организаций. Автор 24 научных и
учебно-методических работ.

1

1

Заслуженный учитель РФ, член
Европейской Ассоциации организаций
неформального образования детей и
молодежи;
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.
МИП по технологическому профилю в
условиях межведомственного
взаимодействия, РИП
«Информационно-предметная среда
как средство повышения
профессионального мастерства
педагога и развития творческого
потенциала учителя и ученика», РИП
«Сетевая библиотека – центр
информационно-образовательного
пространства», соисполнитель РИП
«Механизмы использования ресурсов
открытого информационнообразовательного пространства на

муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов»

Зуева Марина
Леоновна
Иванова
Татьяна
Георгиевна
Ищук
Владимир
Васильевич

Казарцева
Елена
Ивановна

ГОАУ ЯО ИРО
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского,
кафедра
географии
МОУДОД
"Центр
анимационного
творчества
"ПЕРСПЕКТИВ
А"

ГОУ СПО ЯО
Рыбинский
промышленно-

Доцент кафедры
естественноматематических
дисциплин
ГОАУ ЯО ИРО
доцент

1
1

директор, доцент

1

заместитель
директора

1

1

1

Лауреат премии Губернатора "За
заслуги в сфере образования"
эксперт по географии научной
конференции "Открытие"
Дипломант Всероссийского конкурса
на лучшее учреждение
дополнительного образования, 4 раза
лауреат премии Ярославской области
«За лучшую работу в области
обеспечения качества», дважды
победитель конкурса «Лучшее
образовательное учреждение
муниципальной системы образования
по итогам учебного года».
проекты:«Мы сами делаем кино»,
«Скорая анимационная помощь»,
«Экспресс-обучение», «Одаренные
дети» (или «Страна чувств»), «Я –
исследователь»,«Экообъектив» ,
«Страна детства» , «Молодёжный клуб
анимационного творчества!»
Пилотная площадка по реализации
проекта «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям

экономический
колледж

Караваева
Марина
Александровна
Карастелина
Светлана
Борисовна

Учебный центр ведущий
ОАО «НПО
специалист
«Сатурн», г.
Рыбинск
МОУ ДПО
методист
"Информационн
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования». Пилотная площадка по
реализации проекта
«Профессиональная проба» для
учащихся 8 классов
общеобразовательных школ. Участник
областной целевой программы
«Модернизация профессионального
образования в соответствии с
приоритетными направлениями
развития экономики Ярославской
области на 2013 – 2015 г.г.»

1

ФЭП 2011 «Обеспечение
преемственности между ступенями
общеобразовательной школы как
условие получения нового
образовательного результата,
соответствующего Федеральному
образовательному стандарту», ФИП
2012 «Реализация ФГОС через
внедрение комплекса технологий
Образовательной системы «Школа
2100» в массовую практику начальной
и основной школы», ФЭП 2013 ФЭП
«Обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным
образованием в условиях введения

Кащеева Ольга
Николаевна

ГУ ЯО «Центр
Ведущий
профессиональн специалист
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»

1

Козина Елена
Николаевна

МУ ДПО
директор
"Информационн
ообразовательны
й центр",

1

ФГОС и ФГТ», РИП 2014 «Механизмы
использования ресурсов открытого
информационно-образовательного
пространства на муниципальном
уровне для достижения обучающимися
новых образовательных результатов»
Участие в работе по реализации
договора с Национальным фондом
подготовки кадров (НФПК) на тему
«Разработка рекомендаций по
созданию региональных программ
реструктуризации сети учреждений
общего образования» 2004-2005гг.;
- участие в работе по адаптации и
реализации французской технологии
оценки профессиональной
компетентности в России в рамках
реализации Государственного
контракта с Министерством труда и
социального развития РФ, 2001-2003гг.
участие в реализации проекта "Новая
Евразия" - "лучшие практики в области
взаимодействия образования и рынка
труда"2006г.
Лауреат конкурса на премию
Губернатора Ярославской области в
сфере образования 2011г.;
ФИП 2014 «Технологии достижения
метапредметных результатов в рамках
реализации ФГОС нового поколения»,
РИП 2014 «Создание уровневой модели
внедрения метапредметных технологий

г.Тутаев

Колчин
Дмитрий
Валерьевич

МОУ
Моеевская
СОШ ЯМР ЯО

учитель
географии, зам
директора по
УВР
заведующий
кафедрой
менеджмента

Константинова
Валентина
Геннадьевна

ГОАУ ЯО ИРО

Конюхова
Наталья
Николаевна

МОУ лицей № 2 заместитель
г. Рыбинска
директора

Копейкина
Мария
Александровна

МОУ СОШ №
23 г. Рыбинска

директор

1

1

1

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"
Лауреат премии Губернатора ЯО, 2015;
победитель ПНПО
Лауреат конкурса "Женщина года-97",
призер международного конкурса
учителей немецкого языка (организатор
- Гете-институт) 1999 г.
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»
МИП по технологическому профилю в
условиях межведомственного
взаимодействия, РИП
«Информационно-предметная среда
как средство повышения
профессионального мастерства
педагога и развития творческого
потенциала учителя и ученика», РИП

Кочешкова
Наталья
Евгеньевна
Краюшкина
Ольга
Брониславовна
Крылова
Светлана
Сергеевна
Кубикова
Татьяна
Евгеньевна

«Сетевая библиотека – центр
информационно-образовательного
пространства», соисполнитель РИП
«Механизмы использования ресурсов
открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов»
Муниципальный ресурсный центр по
введению ФГОС ООО

МОУ СОШ №
58 г. Ярославля

учитель
технологии

1

МОУ СОШ
№15, г.
Ярославль
ГУ ЯО
ЦОиККО

учитель
географии

1

Победитель конкурса ПНПО (2015)

главный
специалист

1

ГУ ЯО «Центр
Главный
профессиональн специалист
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»

1

Лауреат Премии губернатора
Ярославской области в сфере
образования за 2000год, 2014 год
Участник проекта по адаптации и
реализации французской технологии
оценки профессиональной
компетентности в России в рамках
реализации Государственного
контракта с Министерством труда и
социального развития РФ, 2001-2003гг.
- лауреат конкурса на премию
губернатора в сфере образования (2009
г.)
-консультант проекта
«Профориентационный инкубатор как
модель новой образовательной среды»
(2012-2015 гг.)

Кузнецова
Ирина
Вениаминовна

ГУ ЯО «Центр
Директор
профессиональн
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»

1

1

Руководитель или разработчик ряда
международных, российский и
региональных проектов: Мегапроект
Института «Открытое общество»
Развитие образования в России (20062010), руководитель российскофранцузского 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 (20052010 годы), руководитель российскошведского 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)

Лаврентьева
Ирина
Витальевна

МОУ ДПО
заместитель
"Информационн директора
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

1

Лапшина
Ирина
Васильевна
Лебедева
Татьяна
Альбертовна

МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова
Ярославский
художественны
й музей

учитель
начальных
классов
главный
хранитель музея

1

Левина Ольга
Германовна

МОУ
"Провинциальн
ый колледж" г.
Ярославля

заместитель
директора

1

1

и др.
Лауреат
конкурса на премию Губернатора
Ярославской области в сфере
образования 2011г
РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»
Высшая квалификационная категория

участ Проект "Дом в разрезе"
ник
проек
та
1
РИП 2012 «Организационнопедагогическое сопровождение
реализации проектноисследовательской 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

Лощакова
Ольга
Владимировна

МОУ
"Провинциальн
ый колледж" г.
Ярославля

заместитель
директора

1

1

стандарту среднего (полного) общего
образования», РСП 2014
«Организационно-педагогическое
сопровождение реализации проектноисследовательской деятельности
старшеклассников в условиях
подготовки перехода к федеральному
государственному образовательному
стандарту общего образования»
РИП 2012 «Организационнопедагогическое сопровождение
реализации проектноисследовательской 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 проектноисследовательской деятельности
старшеклассников в условиях
подготовки перехода к федеральному
государственному образовательному
стандарту общего образования»

Лузина Елена
Леонидовна

МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова

учитель
начальных
классов

1

Манокина
Елена
Викторовна

МОУ СШ № 6,
г.Тутаев

директор

1

Матвеев
Алексей
Владимирович

МОУ СОШ №
29 г. Ярославля

директор,
учитель
географии

1

Мельникова
Елена
Леонидовна

Академияповы
шения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
работников
образования (г.
Москва)
МОУ СОШ №
42
им. Н.П. Гусева
г.Ярославля
МОУ ДПО
"Информационн

доцент

1

Метелькова
Татьяна
Юрьевна
Модулина
Ольга

Учитель музыки

заместитель
директора

1

1

1

1

Высшая квалификационная категория,
победитель приоритетного
национального проекта «Образование»2013,
Участник Федеральной инновационной
площадки на 2015-2019 г.г.
"Ассоциация работников организаций в
сфере образования "Инновационное
разитие и сотрудничество в
образовании"
РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»
РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»

1

Учитель музыки высшей
квалификационной категории

1

ФЭП 2011 «Обеспечение
преемственности между ступенями

Борисовна

ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

Мозгова
Наталья
Васильевна

МОУ СОШ №
80 с
углубленным
изучением
английского
языка г.
Ярославля
ГОАУ ЯО ИРО

Мокшеев
Владимир
Анатольевич,
Морозкова
Марина
Валерьевна

МОУ
Великосельская
СОШ

заместитель
директора

1

ст. методист
кафедры
менеджмента
заместитель
директора по
информационны

1

1

общеобразовательной школы как
условие получения нового
образовательного результата,
соответствующего Федеральному
образовательному стандарту», ФИП
2012 «Реализация ФГОС через
внедрение комплекса технологий
Образовательной системы «Школа
2100» в массовую практику начальной
и основной школы», ФЭП 2013 ФЭП
«Обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным
образованием в условиях введения
ФГОС и ФГТ», РИП 2014 «Механизмы
использования ресурсов открытого
информационно-образовательного
пространства на муниципальном
уровне для достижения обучающимися
новых образовательных результатов»
Губернаторский грант (2007 г.),

Лауреат премии губернатора
Ярославской области «За заслуги в
сфере образования» (2008 и 2013 гг.)
Учитель технологии первой категории.
Диплом ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ

м технологиям
Москвина
Нелли
Владиславовна

МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова

заместитель
директора

Нагибина
Маргарита
Ивановна

МОУДОД
"Центр
анимационного
творчества
"ПЕРСПЕКТИВ
А"

зам. директора,
заслуженный
учитель РФ

Наумова Ольга
Николаевна

ГОАУ ЯО
"Институт
развития
образования"

Ошанина
Елена
Владимировна

МОУ ДПО
«Информацион
нообразовательны
й Центр»

Заместитель
руководителя
центра развития
инновационной
инфраструктуры
методист

1

1

1

1

1

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2012 ГОД, значок «За заслуги в
сфере образования» — 2012 год
С 2007 по 2010 год – участник
районной экспериментальной
площадки по разработке и реализации
программ воспитания школьников
«Духовно-нравственные традиции
русской культуры», «Православная
культура земли Ярославской
Дипломант Всероссийского конкурса
на лучшее учреждение
дополнительного образования, 4 раза
лауреат премии Ярославской области
«За лучшую работу в области
обеспечения качества», дважды
победитель конкурса «Лучшее
образовательное учреждение
муниципальной системы образования
по итогам учебного года».
Региональный проект 2014 "Празвитие
кадрового потенциала системы
образования Ярославской области"
РИП «Механизмы использования
ресурсов открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов» РИП «Сетевая библиотека
– центр информационно-

Павлова Ирина МОУ ДПО
методист
Сергеевна
"Информационн
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

1

1

Панова Елена
Александровна

доцент ГОАУ
ЯО ИРО

доцент, член
международного художествнного фонда

1

1

Перелогова
Галина
Николаевна
Петров
Александр

гимназии
им.Кекина г.
Ростов
Мастерская
Александра

учитель ИЗО и
внеурочной
деятельности
директор,
академик-

1

1

образовательного пространства»
ФЭП 2011 «Обеспечение
преемственности между ступенями
общеобразовательной школы как
условие получения нового
образовательного результата,
соответствующего Федеральному
образовательному стандарту», ФИП
2012 «Реализация ФГОС через
внедрение комплекса технологий
Образовательной системы «Школа
2100» в массовую практику начальной
и основной школы», ФЭП 2013 ФЭП
«Обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным
образованием в условиях введения
ФГОС и ФГТ», РИП 2014 «Механизмы
использования ресурсов открытого
информационно-образовательного
пространства на муниципальном
уровне для достижения обучающимися
новых образовательных результатов»
1) Всероссийский проект «Поиск»,
сайт: www.poisk2020.ru;
2) автор
регионального проекта с 2014 г.
"Возрождение художественных
традиций Ярославского края"
Отличник народного просвещения,
Ветеран труда,
Лауреат премии «Оскар»
американской киноакадемии (2000),

Константинови Петрова
ч

Полищук
Светлана
Михайловна

ГОАУ ЯО
"Институт
развития
образования"

Попков
Кирилл
Николаевич

Авиационный
колледж,
структурное
подразделение
ФГБОУ ВПО
"РГАТУ имени

мультипликатор
Российской
Академии
художеств,
художниканиматор, член
союза
кинематографист
ов России, член
международной
ассоциации
аниматоров
АСИ-ФА, член
Американской
киноакадемии,
Руководитель
центра развития
инновационной
инфраструктуры

директор

Лауреат двух государственных премий
РФ (1990, 1995)

1

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"

Порошин
Андрей
Николаевич

Пугачёва
Галина
Васильевна
Ремнева
Людмила
Иосифовна
Репина
Алевтина
Валентиновна

П. А.
Соловьева", г.
Рыбинск
ГОУ СПО ЯО
Рыбинский
промышленноэкономический
колледж

директор

МОУ
«Ананьинская
ООШ»
Ярославского
МР
МОУ СОШ №2
г. Ярославля

заместитель
директора,
учитель

1

заместитель
директора по
УВР

1

ГОАУ ЯО
"Институт
развития

проректор

1

1

Пилотная площадка по реализации
проекта «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования». Пилотная площадка по
реализации проекта
«Профессиональная проба» для
учащихся 8 классов
общеобразовательных школ. Участник
областной целевой программы
«Модернизация профессионального
образования в соответствии с
приоритетными направлениями
развития экономики Ярославской
области на 2013 – 2015 г.г.»
Региональная стажерская площадка
ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по
теме: «Повышение воспитательного
потенциала учебного процесса в
сельской школе»
Учитель математики и физики высшей
категории. Почетное звание
Заслуженный учитель РФ нагрудный
знак "Почетный работник общего
образования РФ".
Региональный проект 2014 "Празвитие
кадрового потенциала системы
образования Ярославской области"

Реутов
Владимир
Михайлович

Румянцев
Алексей
Васильевич

образования"
директор
Международной
детской
художественной
галереи, член
Общероссийско
й общественной
организации
"Ассамблея
народов
России"

директор
Международной
передвижной
детской
художественной
галереи "Росиия
глазами детей",
заслуженный
художникЧеченс
кой республики,
заслуженный
художник
республики
Ингушетия,
заслуженный
работник
культуры
ЧеченоИнгушской
АССР, член
Союза
художников РФ,
педагог, эмальер,
дизайнер
МОУ лицей № 2 директор
г. Рыбинска

заслуженный художник Чеченской
республики, заслуженный художник
республики Ингушетия, заслуженный
работник культуры, член Союза
художников России, художник-педагог,
эмальер, дизайнер

РИП 2012 «Проектирование основной
образовательной программы основного
общего образования. Новые подходы к
оцениванию достижений планируемых
образовательных результатов в
основной школе», РИП 2014
«Инновационные механизмы

Салова Юлия
Геннадьевна
Сапегин
Кирилл
Владимирович
Семенова
Лидия
Павловна
Семенова
Ольга
Юрьевна

1
МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова
МОУ СОШ №2
г. Ярославля

заместитель
директора

МОУ ДПО
заместитель
"Информационн директора
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

1

1

1

1

реализации ФГОС на старшей ступени
образования»
Доцент Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова
Победитель областного этапа
всероссийского конкурса «Учитель
года»
Заслуженный учитель России,
отличник народного просвещения,
депутат муниципалитета Ярославля
пятого созыва
ФЭП 2011 «Обеспечение
преемственности между ступенями
общеобразовательной школы как
условие получения нового
образовательного результата,
соответствующего Федеральному
образовательному стандарту», ФИП
2012 «Реализация ФГОС через
внедрение комплекса технологий
Образовательной системы «Школа
2100» в массовую практику начальной
и основной школы», ФЭП 2013 ФЭП
«Обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным
образованием в условиях введения
ФГОС и ФГТ», РИП 2014 «Механизмы
использования ресурсов открытого
информационно-образовательного
пространства на муниципальном
уровне для достижения обучающимися
новых образовательных результатов»

Семко Елена
Романовна

МОУ
"Провинциальн
ый колледж" г.
Ярославля

директор

1

Серафимович
Ирина
Владимировна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего

Заместитель
директора по
научной и
внеучебной
работе, доцент
кафедры

1

1

1

1

Лауреат премии Губернатора
Ярославской области, заместитель
председателя Оргкомитета Российского
научного конференции школьников
"Открытие"РИП 2012
«Организационно-педагогическое
сопровождение реализации проектноисследовательской 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 проектноисследовательской деятельности
старшеклассников в условиях
подготовки перехода к ФГОС общего
образования»
Победитель ХIII национального
психологического конкурса «Золотая
психея» (по итогам 2011 года) в
номинации «Проект года в
психологической практике» (в
соавторстве с Клюевой Н.В. и др):

образования
«Российский
экономический
университет
имени Г.В.
Плеханова»
(Ярославский
филиал)

Серебренников ЯГПУ им. К.Д.
Лев
Ушинского
Николаевич

Серова
Надежда
Леонидовна
Сидорова

гуманитарных
дисциплин

ГУ ЯО
ЦОиККО

профессор
кафедры
дополнительного и
технологическог
о образования
заместитель
директора

МОУ ДПО

методист

«Школа эффективного родительства
для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подросткового и
юношеского возраста»
http://psy.su/psyche/projects/328/.Участи
е в Грантах РГНФ в качестве
исполнителя: 2000-2002гг, проект №0006–00245а «Психология
педагогического мышления:
теоретические основы и формирующий
эксперимент», 2004-2006гг, проект
№04-06-00250а «Психология
творческого педагогического
мышления», грант РГНФ, 2011-2013гг,
проект № 11-06-00739а «Разработка
теоретических и методологических
основ исследования и формирования
креативной компетентности педагога»,
2015-2017гг, проект №15-06-10823а
«Метакогнитивные процессы в
профессионализации субъекта».
1

1

Заслуженный учитель РФ

1

РИП 2015 «Модель методического

Наталья
Владимировна

"Информационн
ообразовательны
й центр" г.
Рыбинска

Сидорович
Светлана
Николаевна

Великолсельска
я СОШ
ГавриловЯмского р-на
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского

учитель ИЗО и
информатики

1

старший
преподаватель

1

ГОАУ ЯО
"Институт
развития
образования"
МОУ СОШ 33

проректор

Синицын
Игорь
Сергеевич

Смирнова
Алевтина
Николаевна
Смирнова

учитель

1

1

1

сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»
Лауреат премии Губернатора
Ярославской области в сфере
образования за 2012 г
Лауреат конкурса "Учитель 21-го века",
победитель межрегионального этапа
Ярмарки социально-педагогических
инноваций (2014), лауреат премии
Губернатора ЯО (2015), член
предметно-методической комиссии
муниципального этапа и член жюри
регионального этапа ВОШ по
географии, тьютор Межрегионального
ресурсного центра по поддержке
ожаренных детей и подростков,
организатор межрегионального
интеллектуального чемпионата по
географии "Ярославский эрудит" (20132015), руководитель семинара по
географии городской программы для
школьников "Открытие"
Региональный проект 2014 "Празвитие
кадрового потенциала системы
образования Ярославской области"
Учитель В.К.

Маргарита
Сергеевна
Смирнова
Юлия
Валерьевна

МОУ ДПО
«Информацион
нообразовательны
й Центр»

математики, зам.
дир. по УМР
методист

Соловьёва
Марина
Анатольевна

ГОАУ ЯО ИРО,
кафедра
гуманитарных
дисциплин

старший
преподаватель

Страхова
Наталья
Вячеславовна

ГОАУ ЯО ИРО,
кафедра
гуманитарных
дисциплин

доцент

1

1

1

РИП «Механизмы использования
ресурсов открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов» РИП «Сетевая библиотека
– центр информационнообразовательного пространства»
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.).
Доцент КГД, член регионального
отделения Всероссийской ассоциации
учителей истории и обществознания

Стрючкова
Ирина
Павловна

МОУ СОШ №
23 г. Рыбинска

учитель
технологии

Сунцов
Валерий
Александрович
Сухорукова
Людмила
Николаевна

МОУ СОШ №
23 г. Рыбинска

учитель
технологии

Сысуева
Лариса
Юрьевна

ЯГПУ им. К.Д.
профессор
Ушинского,
кафедра
медицины,
биологии,
теории и
методики
обучения
биологии
МОУ ДПО
методист
"Информационн
о-

1

МИП по технологическому профилю в
условиях межведомственного
взаимодействия, РИП
«Информационно-предметная среда
как средство повышения
профессионального мастерства
педагога и развития творческого
потенциала учителя и ученика», РИП
«Сетевая библиотека – центр
информационно-образовательного
пространства», соисполнитель РИП
«Механизмы использования ресурсов
открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов»

Автор Федеральной линии учебников,
почетный работник Высшей школы

1

1

РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в

образовательны
й центр" г.
Рыбинска
Табунова
Татьяна
Александровна

МОУ гимназия
№ 3 г.
Ярославля

директор

Терентьева
Елена
Юрьевна

МОУ гимназия
№1, г.
Ярославль

Тихонова
Ирина
Валентиновна

ГУ ЯО «Центр
профессиональн
ой ориентации и
психологическо
й поддержки
«Ресурс»
ГОАУ ЯО
«Институт
развития
образования»

учитель
географии, зам
директора по
УВР
Ведущий
специалист

Томчук
Светлана
Алексеевна

Заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин

1

1

аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»
РИП 2015 «Модель методического
сопровождения применения
технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и
преемственности на всех уровнях
общего образования в условиях
реализации ФГОС»

1

1

1

Лауреат I степени Всероссийского
открытого конкурса «Педагогические
новации – 2008 г.»; Лауреатом премии
губернатора Ярославской области в
сфере
образования
(2014
г.),
победителя в номинации «Педагоги
высшей школы — средней школе» по
итогам II (межрегионального) этапа IX
конкурса «За нравственный подвиг
учителя» в ЦФО, руководитель проекта
«Сохранение
психоэмоционального

Тугаринова
Ирина
Викторовна

Фалетрова
Ольга
Михайловна

Фомичева
Анна
Николаевна

МОУ СОШ №
80 с
углубленным
изучением
английского
языка г.
Ярославля
ЯГПУ
им. К.Д. Ушинс
кого

МОУ
"Провинциальн
ый колледж" г.
Ярославля

заместитель
директора,
учитель
начальных
классов
Доцент кафед-ры
теории и
методики
музыкальнохудожественного
воспитания
заместитель
директора

1

здоровья
школьников
средствами
музыки» в рамках базовой площадки
Ярославского
института
развития
образования (2009-2010 гг.)
Высшая квалификационная категория
Лауреат муниципального тура конкурса
"Учитель года-2012"

1

1

Лауреат премии губернатора
Ярославской области в сфере
образования (2014 г.).

1

1

РИП 2012 «Организационнопедагогическое сопровождение
реализации проектноисследовательской 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 проектноисследовательской деятельности
старшеклассников в условиях
подготовки перехода к федеральному
государственному образовательному
стандарту общего образования»
Урядова Анна
Владимировна
Харитонова
Людмила
Алексеевна

ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
ГОАУ ЯО ИРО,
кафедра
гуманитарных
дисциплин

Профессор

Хитрова
Галина
Владиславовна

МОУ СОШ №
80 с
углубленным
изучением
английского
языка г.
Ярославля
МОУ ДПО
«Информацион
нообразовательны
й Центр»

директор,
учитель
английского
языка

ГОАУ ЯО ИРО,
кафедра

старший
преподаватель

Хмельницкая
Алевтина
Юрьевна

Хомутова
Людмила

1

старший
преподаватель

заместитель
директора

1

1

Заслуженный учитель РФ, ст.
преподаватель КГД председатель
регионального отделения
Всероссийской ассоциации учителей
истории и обществознания
Высшая квалификационная категория,
Заслуженный учитель РФ

РИП «Механизмы использования
ресурсов открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов» РИП «Сетевая библиотека
– центр информационнообразовательного пространства»
Отличник народного просвещения;
Почетный работник образования РФ

Николаевна
Цамуталина
Елена
Евгеньевна
Царева Елена
Павловна

гуманитарных
дисциплин
ГОАУ ЯО ИРО

учитель
географии

1

заместитель
директора

1

Шарова
Александра
Дмитриевна

МОУ ДПО
заместитель
"Информационн директора
ообразовательны
й центр"
Тутаевского МР

1

Шарунова
Елена
Юрьевна
Шестериков
Сергей
Алексеевич

МОУ
"Провинциальн
ый колледж"
МОУ гимназия
№ 18 им. В.Г.
Соколова
г. Рыбинска

Чистякова
Лариса
Геннадьевна

МОУ гимназия
№3, г.
Ярославль
МОУ лицей № 2
г. Рыбинска

доцент

учитель
математики
Заместитель
директора по
учебной работе

1
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»
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»
Учитель В.К.
Лауреат
областной
премии
им.
Владислава Соколова, кавалер медали
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II
степени,
лауреат
премии
благотворительного фонда «Русское

Шинкевич
Наталия
Васильевна

МОУ лицей №1, директор
г.Тутаев

Шишлина
Ольга
Александровна

МОУ СОШ № 7
им. Адмирала
Ушакова

учитель
начальных
классов

Шувалова
Светлана
Олеговна

МОУ ДПО
«Информацион
нообразовательны
й Центр»

директор

Шутова Елена
Николаевна

МОУ СОШ №2
г. Ярославля

заместитель
директора по
УВР

Шутова
Наталья

гимназии №2 г.
Ярославля

учитель ИЗО и
внеурочной

1

1

1

1

исполнительское искусство», является
членом Президиума «Всероссийского
хорового общества».
Участник Федеральной инновационной
площадки на 2015-2019 г.г.
"Ассоциация работников организаций в
сфере образования "Инновационное
разитие и сотрудничество в
образовании"; участник Всероссийской
образовательной программы
"Гимназический союз России"
Высшая кв. категория, лауреат
районного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2010»,
победитель I международного
дистанционного конкурса «Таланты
России» (2015г.).
РИП «Механизмы использования
ресурсов открытого информационнообразовательного пространства на
муниципальном уровне для достижения
обучающимися новых образовательных
результатов» РИП «Сетевая библиотека
– центр информационнообразовательного пространства»
Заместитель директора по УВР МОУ
СОШ № 2, учитель русского языка и
литературы высшей категории,
Почетная грамота Министерства нар.
обр. РСФСР.

Борисовна
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Владимир
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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.)
ФИП 2014 «Технологии достижения
метапредметных результатов в рамках
реализации ФГОС нового поколения»,

а

образовательны
й центр"
Тутаевского МР

Яновская
Елена
Вадимовна

Ястребов
Александр
Васильевич
Яхонтова
Светлана
Вячеславовна

РИП 2014 «Создание уровневой модели
внедрения метапредметных технологий
в образовательный процесс как
средство реализации ФГОС»
Заместитель директора по научной и
экспозиционной деятельности
Государственного литературномемориального музея-заповедника Н.А.
Некрасова «Карабиха»
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РИП «Инновационные механизмы
реализации ФГОС на старшей ступени
образования»
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