
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

У/ О /. №

г. Вологда

О признании образовательных организаций 
региональными инновационными площадками

В соответствии с пунктом 17 Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области, утвержденного приказом Департамента 
образования области от 7 мая 2014 года № 1025, на основании протокола заседания 
Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере 
образования Вологодской области о признании организаций-соискателей 
региональными инновационными площадками от 26 июня 2020 года № 1

1. Признать региональными инновационными площадками образовательные 
организации Вологодской области и утвердить их перечень, наименование 
инновационного проекта (программы), сроки проведения промежуточной 
экспертизы и сроки проведения итоговой экспертизы (приложение).

2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(И.А. Макарьина) обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности региональных инновационных площадок, указанных в приложении к 
настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель
начальника Департамента Л.Н. Воробьева



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области
от зУ. OS. otO fctiь /У /О  
(приложение)

Перечень образовательных организаций Вологодской области, признанных региональными инновационными площадками
в 2020 году

№ Образовательная организация Наименование инновационного проекта (программы) и 
сроки реализации

Сроки 
проведения 

промежуточно 
й экспертизы

Сроки
проведения

итоговой
экспертизы

1 . БПОУ ВО «Череповецкий
химико-технологический
колледж»

«Наставничество как инструмент профессионально
личностного развития будущего молодого специалиста 
на производстве» (март 2020-март 2023)

Март 2021 
Март 2022

Март 2023

2. МАОУ «Кичменгско-Городецкая 
средняя школа»

«Организация дистанционного обучения в МАОУ 
«Кичменгско-Городецкая средняя школа»как средство 
обеспечения доступности качественного образования» 
(сентябрь 2020-март 2022)

Март 2021 Март 2022

3. МОУ «Лицей № 32» г. Вологды «Механизмы становления и развития функциональной 
грамотности обучающихся на основе обновленного 
научно-методического и технологического 
сопровождения» (ноябрь 2019-март 2022)

Март 2021 Март 2022

4. МОУ «Гимназия №2» г. Вологды «Уникальная школа. Гимназия -  корпорация 
возможностей» (январь 2020-март 2025)

Март 2021 
Март 2022

Март 2025

5. МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 
№10» г. Вологды

«Шахматное образование как ресурс повышения качества 
образования младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» (февраль 2020-март 2024)

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023

Март 2024



6. МАОУ «СОШ № 18» г. «Модернизация технологий и содержания обучения и Март 2021 Март 2023
Череповца воспитания детей с ЗПР для достижения целей и задач 

устойчивого развития системы образования в условиях 
реализации ФГОС» (март 2020-март 2023)

Март 2022


