Выписка из приказа от 04.04.2018 № 01-03/54 «Об организации сопровождения деятельности
региональных инновационных площадок»

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
"Институт развития образования"
ПРИКАЗ
от

№

Об организации сопровождения деятельности
региональных инновационных площадок
В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области
от 04.04.2018 №151/01-04«О признании образовательных организаций
региональными инновационными площадками»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить кураторов региональных инновационных проектов
(приложение 1).
2.
Кураторам обеспечить организационно - методическое
сопровождение организаций, имеющих статус региональной инновационной
площадки по реализации инновационных проектов.
3.
Центру развития инновационной инфраструктуры (Полищук
С.М.):
- организовать
работу
по
оформлению
Соглашений
между
департаментом образования Ярославской области и образовательными
организациями- победителями конкурсного отбора на предоставление гранта
из областного бюджета на реализацию инновационного проекта;
- обеспечить информационно - организационное сопровождение
образовательных
организаций,
получивших
статус
региональной
инновационной площадки.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
Синицына И.С.

Ректор

А.В. Золотарева

Приложение 1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ОО

Тема проекта (программы)

Кураторы

Муниципальное
Региональная инженерная школа
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 86»
г. Ярославля

КЕМД
Головлева С.М.
23-05-97

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение Ярославской
области
Ярославский
градостроительный
колледж

Разработка и реализация сетевой
модели
непрерывного
технологического образования
для
профессионального
самоопределения и развития
обучающихся
с
учетом
перспектив
социальноэкономического
развития
региона
Муниципальное
Формирование
у
детей
общеобразовательное
компетентностей будущего как
учреждение
«Средняя ресурс
улучшения
школа №81» г. Ярославля
образовательных результатов

КЕМД
Головлева С.М.
23-05-97

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
школа
№
80
с
углубленным
изучением
английского языка» г.
Ярославля
Муниципальное
учреждение
«Городской
центр
психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи» г. Ярославля

Проект «МИКС» модернизация информационнокоммуникационной среды
школы

ЦИТ
Редченкова Г.Д.
28-03-78

Создание муниципальной
модели внедрения
восстановительных технологий в
воспитательную деятельность
образовательных организаций

КОПиП
Назарова И.Г.
23-08-14

Государственное
общеобразовательное
учреждение Ярославской
области
«Ярославская
школа - интернат № 8»

Модернизация технологий и
содержания образования детей с
умеренной
умственной
отсталостью в рамках ФГОС
образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Создание обучающей среды для
детей после кохлеарной
имплантации в образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного и
начального общего образования

КИО
Рощина Г.О.
23-07-24

Государственное
общеобразовательное
учреждение Ярославской
области «Ярославская
школа-интернат № 7»

golovleva@iro.yar.ru

golovleva@iro.yar.ru

КДО
Тихомирова О.В.
23-09-35
tikhomirova@iro.yar.ru

gdr@iro.yar.ru

nazarova@iro.yar.ru

roschina@iro.yar.ru

КИО
Рощина Г.О.
23-07-24
roschina@iro.yar.ru

8.

9.

10.

11.

12.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Детский
центр «Восхождение» г.
Ярославля
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 9» г.
Переславля-Залесского
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Левобережная средняя
школа города Тутаева»
Тутаевского МР
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
детского
творчества
«Горизонт» г. Ярославля
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 23 г. Рыбинска

Технология изучения
социального заказа на
психологическую поддержку в
дополнительном образовании

РМЦ
Разумова А.Б.
23-09-65

Инновационные механизмы
достижения образовательных
результатов обучающихся с ОВЗ
в условиях инклюзивного
образования
Формирование и развитие
базовой функциональной
грамотности обучающихся как
основы компетенций XXI века

КИО
Рощина Г.О.
23-07-24

Сетевые программы и проекты
для творческого развития детей с
ментальными нарушениями

РМЦ
Разумова А.Б.
23-09-65

razumova-a@iro.yar.ru

roschina@iro.yar.ru

КГД
Томчук С.А.
23-06-34
tomchuk@iro.yar.ru

razumova-a@iro.yar.ru

Формирование
профориентационной
компетентности школьников

КПО
Харавинина Л.Н.
23-08-31
haravinina@iro.yar.ru

