ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

biS.VG. ДОсМ

№

-f^OcF

г. Вологда
О деятельности региональных
инновационных площадок
В соответствии с Порядком признания организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций
региональными инновационными площадками в системе образования Вологод
ской области, утвержденным приказом Департамента образования Вологодской
области от 22 июля 2020 года № 1019, на основании решения Экспертного совета
по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Воло
годской области (протокол от 16 июня 2021 года №2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить деятельность региональных
инновационных
площадок
Вологодской области, у которых по истечении срока реализации проекта
(программы) продлена их деятельность, и утвердить сроки проведения итоговой
экспертизы (приложение 1).
2. Продолжить деятельность образовательных организаций Вологодской
области и утвердить сроки подведения итоговой экспертизы (приложение 2).
3. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
(И.А. Макарьина) обеспечить организационно-методическое сопровождение
деятельности региональных инновационных площадок, указанных в приложении 2 к
настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента образования области Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента

Е.О. Рябова

УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента образования
области
от£ £ 0 6 . сЮ&\ № У З О Р
(приложение 1)

Перечень региональных инновационных площадок Вологодской области, у которых по истечении срока
реализации проекта (программы) продлена их деятельность
Образовательная орга
п/п низация

№
1.

МДОУ «Детский сад №2
общеразвивающего вида»
Бабаевского муниципаль
ного района

2.

МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа №
26» г. Вологды

Наименование проекта (программы)
«Совершенствование модели психолого-педагогического
сопровождения семьи за счет расширения спектра совре
менных инновационных форм включения участников обра
зовательных отношений в воспитательно-образовательный
процесс на базе Консультационного центра дошкольного
образовательного учреждения» (2019-2020). Приказ от 3
июля 2019 года №1167
«Личностный рост и профессиональное развитие учителя одно из основных условий эффективного инновационного
развития образовательной организации» (2015-2020). Приказ
от 8 августа 2016 года №2297

Сроки проведения
итоговой экспертизы
Декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года

УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента образования
области
о т ____________ №_________
(приложение 2)

Перечень региональных инновационных площадок Вологодской области, у которых продолжена их деятельность
№

О б р а зо в а т е л ь н а я о р г а н и з а 
ция

Н а и м е н о в а н и е п р о е к т а (п р о г р а м м ы )

Е

МДОУ «Детский сад об
щеразвивающего вида №9»
Солнышко» Никольского
муниципального района

2.

МДОУ № 83 «Вишенка»
г. Вологда
МОУ
«Еимназия»
г.
Устюжны

«LEGO - конструирование как средство раз
вития навыков конструкторской исследова
тельской и творческой деятельности детей в
условиях современной дошкольной образова
тельной организации»
«Формирование основ финансовой грамотно
сти у детей дошкольного возраста»
«Организационно-педагогические
условия
оценки качества и индивидуализации образо
вательных результатов в начальной школе на
основе мониторинговых процедур»
«Инновационный проект дополнительного
образования «Школа агробизнес-образования
имени М.Е. Лобытова»

п /п

3.

С р о к и п р о в ед ен и я
п р о м еж у т о ч н о й
э к сп ер т и зы

4.

МБОУ «Огарковская сред
няя общеобразовательная
школа» Вологодского му
ниципального района

5.

МАОУ
«Кичменгско- «Организация дистанционного обучения в
Еородецкая средняя шко МАОУ
«Кичменгско-Е ородецкая
средняя
ла»
школа» как средство обеспечения доступно
сти качественного образования»

С р о к и п р о в ед ен и я
итог о в о й э к сп ер т и зы

Май 2022 г.

-

Май 2022 г.
Май 2022 г.

Апрель 2022 г.

Май 2023 г.

Май 2022 г.

6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

МОУ «Лицей № 32» г. Во «Механизмы становления и развития функци
логды
ональной грамотности обучающихся на осно
ве обновленного научно-методического и
технологического сопровождения»
МОУ «Гимназия №2» г. «Уникальная школа. Гимназия - корпорация
Вологды
возможностей»
МОУ «Начальная общеоб
разовательная школа №10»
г. Вологды
БПОУ ВО «Череповецкий
лесомеханический техни
кум имени В.П. Чкалова»

«Шахматное образование как ресурс повыше
ния качества образования младших школьни
ков в условиях реализации ФГОС НОО»
«Реализация модели сетевого взаимодействия
ведущей региональной образовательной орга
низации, обеспечивающей подготовку кадров
по ТОП-50 и ТОП РЕГИОН по УГС 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта,
с профильными профессиональными образо
вательными организациями Вологодской об
ласти»
БПОУ ВО «Вологодский «Независимая оценка квалификации выпуск
строительный колледж»
ников как механизм повышения качества
профессионального образования».
БПОУ ВО «Вологодский
Единый информационный портал как меха
колледж технологии и ди
низм сопровождения внедрения ФГОС СПО
зайна»
по наиболее востребованным новым и пер
спективным профессиям и специальностям
направления «Искусство, дизайн и сфера
услуг» в региональной системе СПО»
БПОУ ВО «Череповецкий «Наставничество как инструмент профессио
химико-технологический
нально-личностного развития будущего мо
колледж»
лодого специалиста на производстве»
МАОУ
«Специальная «Взаимодействие образовательной организа-

Май 2022 г.

Апрель 2022 г.

Май 2025 г.

Апрель 2022 г.

Май 2024 г.

Апрель 2022 г.

Май 2023 г.

Май 2022 г.

Май 2022 г.

Апрель 2022 г.

Май 2023 г.

Апрель 2022г.

Май 2023 г.

14.

15.

16.

(коррекционная) общеоб ции и семьи, воспитывающей ребенка с огра
разовательная школа №38» ниченными возможностями здоровья и инва
лидностью в условиях реализации ФГОС
ОВЗ»
МБОУ
«Общеобразова «Управление сопровождением и участников
тельная школа для обуча образовательного процесса в условиях введе
ющихся с ограниченными ния и реализации ФГОС образования обуча
возможностями
здоровья ющихся с умственной отсталостью (интеллек
№ 35» г. Череповца
туальными нарушениями)
МАОУ «СОШ № 18» г. «Модернизация технологий и содержания
Череповца
обучения и воспитания детей с ЗПР для до
стижения целей и задач устойчивого развития
системы образования в условиях реализации
ФГОС»
МБОУ «СОШ №2 с кадет «Целостная
социокультурная
программа
скими классами» г. Вели «Служение Отечеству» как ресурс граждан
кий Устюг Вологодской ско-патриотического воспитания в школе»
области
МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» г.
Великий Устюг Вологодской области

Май 2022 г.

Апрель 2022 г.

Май 2023 г.

Апрель 2022 г.

Май 2024 г.

