
УТВЕРЖДЕН
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от 02.02  ■ 702< № £ Ъ ' 0
(приложение)

Ответственные от структурных подразделений АОУ ВО ДПО «ВИРО», закрепленных за образовательными 
организациями Вологодской области, признанными региональными инновационными площадками в 2020 году

№ Образовательная организация Наименование инновационного проекта 
(программы) и 

сроки реализации

ФИО, должность 
ответственного

Контакты

1 . МБОУ «Федотовская средняя школа» 
Вологодского муниципального района

Приобщение кадет, будущих 
специалистов морской авиации, к 
экономической культуре средствами 
цифрового образования 
(2021-2025 г.г.)

Игнатьева Анна 
Сергеевна,

заведующий кафедрой 
педагогики

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.фил.н.

(8172) 75-30-20 
isnatievaas(2),viro. edu. ru

2. МАОУ «Образовательный центр № 
11», МАОУ «Общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья № 35», МАДОУ «Детский сад 
№ 46» г. Череповец

Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций в процессе 
развития цифровой образовательной 
среды на основе применения 
дистанционных технологий» (2021 - 2025 
г.г.)

Игнатьева Анна 
Сергеевна,

заведующий кафедрой 
педагогики

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.фил.н.

(8172) 75-30-20 
i enatievaas(2>,viro .edu .ru

3. МАОУ «Усть-Кубинский центр 
образования» Усть-Кубинского 
муниципального района

Создание комплексных условий 
качественного образования для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях сельской школы 
(2021-2024 г.г.)

Коновалова Александра 
Павловна, 

доцент кафедры 
психологии и 

коррекционной 
педагогики

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.п.н.

(8172) 75-30-12 
fsos-ovz(®,viro.edu.ru



4. БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж имени 
академика И.Г1. Бардина»

Профессионально-общественная 
аккредитация как инструмент внешней 
оценки качества подготовки и 
востребованности выпускников 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Вологодской области «Череповецкий 
металлургический колледж имени 
академика И.П. Бардина»
(2021-2023 г.г.)

Рюмин Роман 
Владимирович, 

заведующий кафедрой 
развития

профессионального 
образования 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.фил.н.

(8172) 75-10-32 
ryumin rv(Л),viro.edu.ru

5. МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 25 «Улыбка» г. 
Великий Устюг

Формирование предпосылок финансовой 
грамотности у детей 5-7 лет с 
использованием технологии эффективной 
социализации 
(2021-2023 г.г.)

Лыскова Ирина 
Викторовна, 
заведующий 

лабораторией развития 
дошкольного 

образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

(8172) 75-82-92 
viro-detstvo(®viro. edu.ru

6. МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
направления развития воспитанников 
№ 63 «Золушка» г. Вологда

Инновационная вариативная программа 
развития инициативы и творческих 
способностей воспитанников с учётом 
особенностей детской субкультуры 
«Детский мир» (2021-2023 г.г.)

Лыскова Ирина 
Викторовна, 
заведующий 

лабораторией развития 
дошкольного 

образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

(8172) 75-82-92 
viro-detstvo(®viro.edu.ru

7. МБДОУ «Кожаевский детский сад 
«Василёк» Никольского 
муниципального района

Развитие волонтерского движения в 
детском саду как средство формирования 
духовно-нравственных ценностей детей 
старшего дошкольного 
возраста»(2021-,2023 г.г.)

Лыскова Ирина 
Викторовна, 
заведующий 

лабораторией развития 
дошкольного 

образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

(8172) 75-82-92 
viro-detstvo(5)viro.edu.ru

8. МДОУ КМР ВО «Детский сад № 3 Создание экологической лабораторной Лыскова Ирина (8172) 75-82-92



«Солнышко» г. Кириллов среды ДОУ в процессе реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
направленности (2021-2023 г.г.)

Викторовна, 
заведующий 

лабораторией развития 
дошкольного 

образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

viro-detstvo(®viro. edu.ru

9. МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 3 
«Родничок» г. Никольск

Модель организации психолого
педагогической поддержки детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ 
(2021-2023 г.г.)

Лыскова Ирина 
Викторовна, 
заведующий 

лабораторией развития 
дошкольного 

образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

(8172) 75-82-92 
viro-detstvo(a)viro.edu.ru


