
    

Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

«Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«28» ноября 2019 г.                                                                                                    № 527 
 

 

г. Вологда 
 

О проведении экспертизы 
 

 

В соответствии с Порядком признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций региональными инновационными площадками в системе образования 

Вологодской области, утвержденным приказом Департамента образования от 

07.05.2014 г. № 1025, приказами Департамента образования области от 03.07.2019 

№1167; 23.03.2017 №953; 18.08.2015 №2296; 08.08.2016 №2297 «О признании 

образовательных организаций региональными инновационными площадками» и на 

основании решения экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области (Протокол от 27.06.2019 

г. № 11) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Профильной экспертной комиссии № 1 общего образования (председатель 

комиссии: Никодимова Е. А., заведующий кафедрой педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования») в срок с 02 декабря по 30 декабря (включительно) 2019 года провести 

промежуточную и итоговую экспертизу деятельности региональных инновационных 

площадок согласно Приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Профильной экспертной комиссии № 2 профессионального образования 

(председатель комиссии: Шихов С. Л., и.о. заведующего лабораторией развития 

профессионального образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования») в срок с 02 декабря по 30 декабря (включительно) 2019 года провести 

промежуточную экспертизу деятельности региональных инновационных площадок 

согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Профильной экспертной комиссии № 3 «Управление образовательными 

системами» (председатель комиссии: Углицкая М. А., заведующий кафедрой 

воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования») в срок с 02 декабря по 30 декабря (включительно) 2019 года провести 

промежуточную экспертизу деятельности региональных инновационных площадок 

согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 



    

4. Профильной экспертной комиссии № 4 «Управление образовательными 

системами» (председатель комиссии: Панасюк В. П., заведующий кафедрой 

управления, проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования») в срок с 02 декабря по 30 декабря 

(включительно) 2019 года провести промежуточную экспертизу деятельности 

региональных инновационных площадок согласно Приложению 4 к настоящему 

приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» М. Н. Крутцову.  

 

 

 

Ректор           И. А. Макарьина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор АУО ВО ДПО «ВИРО» 

__________________ М. Н. Крутцова 

«___» ноября 2019 г. 

 

 

 

Проректор АУО ВО ДПО «ВИРО» 

__________________ В. П. Панасюк 

«___» ноября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В.Беляев 

75-04-18 



    

Приложение 1 

к приказу № ___ от «__» 2019 г. 

Перечень отчетов/заявок, поступивших в Экспертный совет в ноябре-декабре 2019 года  

(распределение по профильным комиссиям, в соответствии с протоколом экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области от 27 июня 2019 года № 11) 

 
№ 
п/

п 

№ 

заявки 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование проекта (заявки),  

№ приказа Департамента образования 

области 

Вид экспертизы 

(промежуточная, итоговая, 

заявка на признание в качестве 

РИП) 

Профильная экспертная комиссия № 1 «Общее образование»  

1

. 

- 

Бабаевский м.р. МДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» 

Бабаевского м.р. 

«Совершенствование модели психолого-

педагогического сопровождения семьи за 

счет расширения спектра современных 

инновационных форм включения участников 

образовательных отношений в 

воспитательно-образовательный процесс на 

базе Консультационного центра дошкольного 

образовательного учреждения» (2019-2020). 

Приказ от 03.07.2019 №1167 

промежуточная 

2

. 

- 

Никольский м.р. МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№9» Солнышко» 

Никольского м.р. 

«LEGO – конструирование как средство 

развития навыков конструкторской 

исследовательской и творческой 

деятельности детей в условиях современной 

дошкольной образовательной организации» 

(2017-2021). Приказ от 23.03.2017 №953 

промежуточная 

3

. 
- 

Кичменгско-

Городецкий м.р. 

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

Солнышко» Кичменгско-

Городецкого м.р. 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольника через внедрение новых форм 

социального партнерства с родителями» 

(2017-2020). Приказ от 23.03.2017 №953 

промежуточная 

4

. 
- 

Сокольский м.р. БДОУ Сокольского м.р. 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

№10» 

«Мониторинг качества образования ДОО» 

(2017- ноябрь 2019). Приказ от 23.03.2017 

№953 

итоговая 

5 - г. Череповец МБДОУ «Детский сад № Дидактические условия становления основ итоговая 



    

. 121» г. Череповца инженерного мышления у дошкольников» 

(2017- ноябрь 2019). Приказ от 23.03.2017 

№953 

6

. 
- 

г. Вологда МДОУ № 83 «Вишенка»  

г. Вологда 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

(2019 - апрель 2022 гг.). Приказ от 03.07.2019 

№1167 

промежуточная 

7

. 

- 

г. Череповец МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. Череповца 

«Осознанный выбор и построение 

образовательной траектории учащимися 

основной и средней школы в рамках 

реализации ФГОС» (2015- ноябрь 2019). 

Приказ от 18.08.2015 №2296 

итоговая 

8

. 

- 

Грязовецкий м.р. БОУ Грязовецкого м.р. 

«Слободская 

общеобразовательная 

школа» им. 

Г.Н.Пономарева 

«Система внутришкольной оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования (2015- ноябрь 2019). 

Приказ от 18.08.2015 №2296 

итоговая 

9

. 
1 

г. Вологда МОУ НОШ № 10 г. 

Вологда 

«Шахматное образование как ресурс 

повышения качества образования младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО». 

заявка на признание в качестве 

РИП 

1

0

. 
2 

г. Вологда МОУ «Лицей № 32» г. 

Вологда 

«Механизмы становления и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

на основе обновления научно-методического 

и технологического сопровождения». 

заявка на признание в качестве 

РИП 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



    

Приложение 2 

к приказу № ___ от «__» 2019 г. 

Перечень отчетов/заявок, поступивших в Экспертный совет в ноябре-декабре 2019 года  

(распределение по профильным комиссиям, в соответствии с протоколом экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области от 27 июня 2019 года № 11) 

 
№

 
п/ 

п 

№ 

заявки 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование проекта (заявки),  

№ приказа Департамента образования 

области 

Вид экспертизы 

(промежуточная, итоговая, 

заявка на признание в качестве 

РИП) 

 Профильная экспертная комиссия № 2 «Профессиональное образование»  

1

. 

- г. Череповец БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. В. П. 

Чкалова» 

«Создание профильного технического класса 

(объединения обучающихся) как элемента 

системы непрерывного профессионального 

образования» (2014-2020). Приказ от 

08.08.2016 №2297 

промежуточная 

2

. 

- г. Тотьма БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический 

колледж» 

«Внедрение современных технологий 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям» 

(2017-2022). Приказ от 23.03.2017 №953 

промежуточная 

 

Приложение 3 

к приказу № ___ от «__» 2019 г. 

Перечень отчетов/заявок, поступивших в Экспертный совет в ноябре-декабре 2019 года  

(распределение по профильным комиссиям, в соответствии с протоколом экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области от 27 июня 2019 года № 11) 

 

№

 
п/

п 

№ 

заявки 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование проекта (заявки),  

№ приказа Департамента образования 

области 

Вид экспертизы 

(промежуточная, итоговая, 

заявка на признание в качестве 

РИП) 

Профильная экспертная комиссия № 3 «Воспитание и социализация»  

1 - г. Череповец МБОУ «Управление введением и реализацией ФГОС промежуточная 



    

. «Общеобразовательная 

школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 35» г. Череповца 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной 

организации» (2017-2021). Приказ от 

23.03.2017 №953 

2

. - 

г. Вологда МОУ «Центр 

образования № 23 

«Созвучие» г. Вологды 

«Школа-культурно-образовательный центр» 

(2017- ноябрь 2019). Приказ от 23.03.2017 

№953 

итоговая 

3

. 

- 

г. Череповец МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Череповца 

«Развитие экологической учащихся в 

целостном учебно-воспитательном процессе в 

свете требований ФГОС общего образования» 

(2015- ноябрь 2019). Приказ от 18.08.2015 

№2296 

итоговая 

4

. 

- 

Грязовецкий м.р. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» Грязовецкого 

м.р. 

«Проектная и исследовательская деятельность 

школьников в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования» (2015- ноябрь 2019). Приказ от 

18.08.2015 №2296 

итоговая 

 

Приложение 4 

к приказу № ___ от «__» 2019 г. 

Перечень отчетов/заявок, поступивших в Экспертный совет в ноябре-декабре 2019 года  

(распределение по профильным комиссиям, в соответствии с протоколом экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области от 27 июня 2019 года № 11) 

 

№

 
п/ 

п 

№ 

заявки 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование проекта (заявки),  

№ приказа Департамента образования 

области 

Вид экспертизы 

(промежуточная, итоговая, 

заявка на признание в качестве 

РИП) 

Профильная экспертная комиссия № 4 «Управление образовательными системами»  

1

. 

- г. Вологда 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» г. Вологды 

«Личностный рост и профессиональное 

развитие учителя – одно из основных условий 

эффективного инновационного развития 

образовательной организации» (2015-2020). 

Приказ от 08.08.2016 №2297 

промежуточная 



    

 


