
ПРОТОКОЛ 

 заседания экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области 

(далее - Экспертный совет) 

 

 

26.06.2020 г.                                                                                           № 1

    

                          

Председательствующий – Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», к.ф-м.н., председатель 

Экспертного совета; 

Секретарь – Беляев В. В., доцент кафедры управления АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», секретарь-координатор 

Экспертного совета, к.и.н.  

Присутствующие члены Экспертного совета: 

Афанасьева Наталья Владимировна, член совета, директор региональной 

психолого-педагогической службы кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. психол.н.; 

Барабанова М.Г., член совета, зам. начальника управления образования 

мерии г. Череповца (удаленно, режим видеоконференции, e-mail); 

Баранов С.Ю., член совета, зав. кафедрой литературы ФГБОУ ВО ВоГУ, 

к.ф.н., доц. (удаленно, режим видеоконференции, e-mail); 

Денисова О.А., член совета, зав. кафедрой дефектологического 

образования ФГБОУ ВО ЧГУ, д.п.н. (удаленно, режим видеоконференции, e-

mail); 

Иванова Н.В., член совета, директор института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО ЧГУ, д.п.н. (удаленно, режим видеоконференции, e-mail); 

Крутцова М.Н., член совета, проректор по образовательной деятельности 

АОУ ВО ДПО ВИРО, к.п.н.; 

Лукичева Л.В., член совета, директор МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

(удаленно, режим видеоконференции, e-mail) 

Лыскова И.В., член совета, зав. лабораторией дошкольного образования 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Никодимова Е.А., член совета, председатель профильной экспертной 

комиссии № 1 «Общее образование», зав. кафедрой педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО ВИРО, к.п.н., доц.; 

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», к.ф.н. (удаленно, режим 

видеоконференции, e-mail); 

Углицкая М.А., член совета, председатель экспертной комиссии №3 

«Воспитание и социализации», зав. кафедрой воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО ВИРО, к.п.н., доц.; 

Широкова О.В., член совета, зам. директора по учебно-методической и 

информационной работе АУО ДО РЦДО (удаленно, режим видеоконференции, 

e-mail). 

Повестка заседания: 



1. О новой редакции 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 07.05.2014 №1025. (Никодимова Е.А., член Экспертного 

совета, председатель профильной экспертной комиссии «Общее образование», 

проректор по научно-методической работе, к.п.н., доцент). 

 

2. О результатах экспертизы заявок на получение статуса региональной 

инновационной площадки, поступивших в адрес экспертного совета в 2020 г. 

(Никодимова Е.А., член Экспертного совета, председатель профильной 

экспертной комиссии «Общее образование», проректор по научно-методической 

работе, к.п.н., доцент). 

 

3. О результатах промежуточной и итоговой экспертизы деятельности 

региональных инновационных площадок 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 

(Председатели профильных экспертных комиссий: Никодимова Е.А., член 

Экспертного совета, председатель профильной экспертной комиссии «Общее 

образование», проректор по научно-методической работе, к.п.н., доцент; Углицкая 

М.А., председатель профильной экспертной комиссии «Воспитание и 

социализация», заведующий кафедрой воспитания и социализации, к.п.н., доцент; 

Шихов С.Л., председатель профильной экспертной комиссии «Профессиональное 

образование», и.о. заведующего лабораторией развития профессионального 

образования, к.п.н.). 

 

По первому вопросу слушали: 

Е.А. Никодимову, проректора по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», председателя профильной экспертной комиссии «Общее 

образование», которая представила  новую редакцию Порядка признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных 

действующих в сфере образования организаций, региональными инновационными 

площадками (далее - РИП) в системе образования Вологодской области в связи с 

изданием приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22 марта 2019 года № 21н «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования» (вступает в силу с 20.07.2020). В новой редакции предлагается 

установить срок подачи заявок на признание РИП до 30 октября, рассмотрение 

заявок Экспертным советом до 30 декабря ежегодно; срок подачи отчетов РИП 

до 30 марта, рассмотрение отчетов до 30 мая ежегодно; предусмотрена 

возможность формирования заказа на инновационные проекты;  уточнена 

формулировка решения Экспертного совета по результатам рассмотрения 

ежегодных отчетов РИП, рассмотрены условия досрочного прекращения 

деятельности РИП. 

Выступили: Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.ф-м.н., 

председатель Экспертного совета; Углицкая М.А., член совета, председатель 

экспертной комиссии №3 «Воспитание и социализации», зав. кафедрой 

воспитания и социализации АОУ ВО ДПО ВИРО, к.п.н., доцент, Афанасьева 



Наталья Владимировна, член совета, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к. психол.н. 

Решили:  

1.Одобрить новую редакцию Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в сфере 

образования организаций, региональными инновационными площадками в 

системе образования Вологодской области.  

2. Направить новую редакцию Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в сфере 

образования организаций, региональными инновационными площадками в 

системе образования Вологодской области на согласование и утверждение в 

Департамент образования области.  

«ЗА»- 14 чел. 

«ПРОТИВ»- 0 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

По второму вопросу слушали: 

Е.А. Никодимову, проректора по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», председателя профильной экспертной комиссии «Общее 

образование». За отчетный период поступили 6 заявок на признание РИП в 2020 

году. Тематика инновационных проектов актуальная и востребованная для 

региональной системы образования. Заявки образовательных организаций 

соответствуют требованиям, установленным в Порядке 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 все 

инновационные проекты получены положительные экспертные заключения. 

Сделано предложение об  оказании научно-методического сопровождения РИП 

профильными кафедрами и лабораториями АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Решили: 

1.Признать региональными инновационными площадками 

образовательные организации Вологодской области и утвердить их перечень 

приказом Департамента образования области, а так же наименование 

инновационного проекта (программы), сроки проведения промежуточной 

экспертизы и сроки проведения итоговой экспертизы (приложение 1 к 

настоящему Протоколу).  

2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (И.А. Макарьина) оказать научно-

методического сопровождение образовательным организациям, признанным 

региональными инновационными площадками на основе заключения 

соглашений о сотрудничестве. 

«ЗА»- 14 чел. 

«ПРОТИВ»- 0 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

 



По третьему вопросу слушали: 

Е.А. Никодимову проректора по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», председателя профильной экспертной комиссии «Общее 

образование».  В течение 2020 года проведены экспертизы 25 отчетов РИП (10 

итоговых и 15 промежуточных). По результатам итоговой экспертизы 10 РИП 

получены положительные заключения. Материалы, разработанные РИП, могут 

быть представлены для тиражирования в региональной системе образования. 

Для принятия решения о публикации материалов следует  провести 

дополнительную их экспертизу. В отчетах РИП обязательны научно-

методические материалы, которые подлежат размещению на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» в Банке инновационного опыта.  

По результатам экспертизы ежегодных отчетов получены 14 

положительных экспертиз и 1 экспертиза с предложением о досрочном 

завершении деятельности РИП на базе МДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» Бабаевского муниципального района в связи с 

отсутствием инновационного компонента в деятельности консультационного 

центра. 

Выступили:  

Углицкая М.А. член совета, председатель экспертной комиссии №3 

«Воспитание и социализации», зав. кафедрой воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО ВИРО, к.п.н., доц.: отметила новую форму представления результатов 

работы РИП, которую  предложила МОУ «СОШ №23» г. Вологды  (научно-

практическая конференция по итогам работы РИП). Проводятся вебинары для 

РИП (по методике исследовательской работы). 

Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» к.ф-м.н., председатель 

Экспертного совета: отметала, значимость внедрение лучших практик 

инновационной деятельности для обеспечения развития региональной системы 

образования. 

Лыскова И.В. член совета, зав. лабораторией дошкольного образования 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»: разъяснила позицию экспертов по вопросу досрочного 

завершения деятельности РИП на базе МДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» Бабаевского муниципального района. Тема проекта 

актуальна, но отсутствует календарный план, нет результатов 1-го этапа, 

содержание не соответствует цели, нет алгоритма действий исполнителей. 

Вместе с тем, коллеги нуждаются в научно-методической помощи.  

Предложила дать возможность  дошкольной образовательной организации 

продолжить работу в статусе РИП при устранении выявленных в результате 

экспертизы недостатков. 

Никодимова Е.А. проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», председатель профильной экспертной комиссии «Общее 

образование»: поддержала предложение о продолжении работы РИП. 

Отсутствие графика работы РИП на момент заявки – это свидетельство 

качества экспертизы. 

Афанасьева Н.В. член совета, директор региональной психолого-

педагогической службы кафедры психологии и коррекционной педагогики 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. психол.н.: адресная психолого-педагогическая 

помощь, как идея проекта, очень актуальна и востребована. Требует доработки 



управленческий механизм реализации программы. Готовы оказать 

необходимую консультационную помощь образовательной организации. 

Макарьина И.А. ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» к.ф-м.н., председатель 

Экспертного совета: предложила взять под патронаж проект РИП на базе 

МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» Бабаевского 

муниципального района региональной психолого-педагогической службе 

кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(Н.В. Афанасьева) , а также создать группу в социальной сети «ВКонтакте» для 

оперативного обсуждения вопросов реализации инновационной деятельности с 

участием образовательных организаций, являющихся РИП. 

Решили:  

1.Завершить деятельность региональных инновационных площадок по 

результатам итоговой экспертизы реализации инновационных проектов в связи 

с полным выполнением программы инновационного проекта и завершением 

сроков его реализации (приложение 2 к настоящему протоколу). 

2. Продолжить деятельность региональных инновационных площадок по 

результатам промежуточной экспертизы ежегодных отчетов реализации 

инновационных проектов (приложение 3  к настоящему протоколу). 

3. Рекомендовать материалы региональных инновационных площадок к 

тиражированию в региональной системе образования после проведения 

дополнительной экспертизы. 

«ЗА»- 14 чел. 

«ПРОТИВ»- 0 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел. 

 

 

 

Председатель  

Экспертного совета    И.А. Макарьина  

 

Секретарь  

Экспертного совета       В.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Протоколу 

 

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. Череповца «Модернизация технологий и содержания обучения и 

воспитания детей с ЗПР для достижения целей и задач 

устойчивого развития системы образования в условиях 

реализации ФГОС» (март 2020-март 2023) 

Март 2021 

Март 2022 

 

Март 2023 

 

 



Приложение 2 к Протоколу 

Сводная ведомость  

результатов промежуточной и итоговой экспертизы отчетов деятельности региональных инновационных площадок  
 

№  

п/п 

Образовательная 

организация 

Наименование проекта (программы) Наименование 

профильной  

экспертной комиссии 

Решение Экспертного совета 

ИТОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 

«Сказка» Никольского 

муниципального работа 

«Ознакомление с 

сельскохозяйственными профессиями 

как начало профориентационной 

работы с детьми дошкольного возраста» 

(2018-2020 гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

 

2. БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж 

имени академика 

И.П.Бардина» 

«Модель сетевой ресурсной базы по 

направлению УГС 15.00.00 

«Машиностроение» (2017-2020гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 2 

«Профессиональное 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

 

3.  БДОУ Сокольского м.р. 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

№10» 

«Мониторинг качества образования 

ДОО» (2017- ноябрь 2019). Приказ от 

23.03.2017 №953 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

4. МБДОУ «Детский сад № 121» 

г. Череповца 

Дидактические условия становления 

основ инженерного мышления у 

дошкольников» (2017- ноябрь 2019). 

Приказ от 23.03.2017 №953 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

5. 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). 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

6. 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). 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 



7. БПОУ ВО Череповецкий 

химико-технологический 

колледж 

«Интеграция ресурсов колледжа и его 

социальных партнеров с целью 

создания среды, обеспечивающей 

реализацию непрерывного 

опережающего образования»  

Профильная экспертная 

комиссия № 2 «Общее 

образование» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

8. МОУ «Центр образования № 

23 «Созвучие» г. Вологды 

«Школа-культурно-образовательный 

центр» (2017- ноябрь 2019). 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 

«Воспитание и 

социализация» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

9. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» г. Череповца 

«Развитие экологической учащихся в 

целостном учебно-воспитательном 

процессе в свете требований ФГОС 

общего образования» (2015- ноябрь 

2019). 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 

«Воспитание и 

социализация» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

10. 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). 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 

«Воспитание и 

социализация» 

Завершить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. МОУ «Гимназия» г.Устюжны «Организационно-педагогические 

условия оценки качества и 

индивидуализации образовательных 

результатов в начальной школе на 

основе мониторинговых процедур» 

(2019-2021гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

 

2. БПОУ ЧЛМТ им. В.П.Чкалова «Реализация модели сетевого 

взаимодействия ведущей региональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей подготовку кадров по 

ТОП-50 и ТОП РЕГИОН по УГС 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, с профильными 

профессиональными образовательными 

Профильная экспертная 

комиссия № 2 

«Профессиональное 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 



организациями Вологодской области» 

(2017-2022гг.) 

3. БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

«Независимая оценка квалификации 

выпускников как механизм повышения 

качества профессионального 

образования» (2017-2021гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 2 
«Профессиональное 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

4. БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и 

дизайна» 

Единый информационный портал как 

механизм сопровождения внедрения 

ФГОС СПО по наиболее 

востребованным новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям направления 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» в 

региональной системе СПО» (2017-

2021гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 2 
«Профессиональное 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

5. МБОУ «СОШ №2 с 

кадетскими классами» г. 

Великий Устюг Вологодской 

области 

«Целостная социокультурная 

программа «Служение Отечеству» как 

ресурс гражданско-патриотического 

воспитания в школе» МБОУ «СОШ №2 

с кадетскими классами» г. Великий 

Устюг Вологодской области (2019-

2023гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 
«Воспитание и 

социализация» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

6. МАОУ 

«Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

№38» 

«Взаимодействие образовательной 

организации и семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 

«Воспитание и 

социализация» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

7 МБОУ «Огарковская СОШ» 

ВМР 

«Инновационный проект 

дополнительного образования «Школа 

агробизнес-образования имени 

М.Г.Лобытова» (2019-2022гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 

«Воспитание и 

социализация» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

8. МДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» 

«Совершенствование модели 

психолого-педагогического 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 



Бабаевского м.р. 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 

образование» 

9. 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 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

 

10. 

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 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

11. МДОУ № 83 «Вишенка»  

г. Вологда 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста» (2019 - апрель 2022 гг.) 

Профильная экспертная 

комиссия № 1 «Общее 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

12. БПОУ «Тотемский 

политехнический колледж» 

«Модель общей (сетевой) ресурсной 

базы по компетенции 

«Электромонтаж», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» как 

условие внедрения новых элементов 

содержания и технологий подготовки 

кадров» (В действительности) Приказ 

от 23.03.2017 №953 

Профильная экспертная 

комиссия № 2 
«Профессиональное 

образование» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

13. БПОУ ЧЛМТ им. В.П.Чкалова «Создание профильного технического Профильная экспертная Продолжить деятельность РИП 



 

класса (объединения обучающихся) как 

элемента системы непрерывного 

профессионального образования» (2014-

2020). Приказ от 08.08.2016 №2297 

комиссия № 2 

«Профессиональное 

образование» 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

14. МБОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья № 

35» г. Череповца 

«Управление введением и реализацией 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации» 

(2017-2021). Приказ от 23.03.2017 №953 

Профильная экспертная 

комиссия № 3 
«Воспитание и 

социализация» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 

15. 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 

Профильная экспертная 

комиссия № 4 
«Управление 

образовательными 

системами» 

Продолжить деятельность РИП 

(протокол от 26. 06.2020 г. 2020 № 1) 


