
Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

«14» ноября 2022 г.

г. Вологда

№ 278- 0

О проведении экспертизы

В соответствии с Порядком признания организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций ре
гиональными инновационными площадками в системе образования Вологодской 
области, утвержденным приказом Департамента образования Вологодской области 
от 22.07.2020 года, № 1019 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Профильным экспертным комиссиям Экспертного совета по вопросам 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской обла
сти (далее - Экспертный совет) провести экспертизу заявок организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций на признание региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области в срок до 1 декабря 2021 года (Приложение).

2. Председателям профильных экспертных комиссий представить протоко
лы заседания профильной комиссии в электронном и печатном виде секретарю- 
координатору Экспертного совета в срок до 6 декабря 2021 года.

3. Контроль за испод,, ением настоящего приказа возложить на проректора 
по научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



Приложение к Приказу 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от 14.11.2022 г. №278-0

Профильная экспертная комиссия №1 
«Дошкольное образование»

БДОУ СМР «Детский сад общеразвивающего вида № 24 Дюймовочка», тема 
проекта: «Система патриотического воспитания старших дошкольников на основе 
ознакомления с государственной и региональной символикой и геральдикой».

Профильная экспертная комиссия № 2 
«Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»

БОУ «Вологодский многопрофильный лицей", тема проекта: «Совершенст
вование механизмов реализации индивидуальных образовательных траекторий обу
чающихся с высокими интеллектуальными потребностями в области естественно
математических и гуманитарных наук в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей»;

МОУ «Ботовская школа» Череповецкого муниципального района , тема про
екта: «Организация психолого- педагогических клаесов/групп в сельской школе с 
дополнительным образованием на основе сетевого взаимодействия».

Профильная экспертная комиссия №3 
«Профессиональное образование»

БПОУ «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова» тема 
проекта: «Учебный полигон в области лесозаготовки и деревообработки как элемент 
системы непрерывного профессионального образования».

Профильная комиссия №5 
«Инклюзивное образование»

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья № 2» г. Вологды, тема проекта: «Разработка и реализация мо
дели сопровождения участников образовательного процесса в условиях инклюзив
ной школы».


