
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  
М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 
П Р И К А З  

19.07.2011 № 3615 

О присвоении статуса 
муниципальной площадки 
на 2011/2012 учебный год 

 

В соответствии с Программой развития муниципальной системы 
образования города Ярославля на 2009-2011 годы, с целью совершенствования 
инновационной деятельности, на основании решения экспертной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить муниципальным образовательным учреждениям статус: 
муниципальной инновационной площадки, муниципальной базовой площадки, 
организационно-методического центра, муниципального ресурсного центра на 
2011/2012 учебный год (Приложение). 

2. Поручить МОУ ГЦРО (директор Бушная О.В.) обеспечить научно-
методическое сопровождение инновационной деятельности на муниципальных 
площадках. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
рассмотреть вопрос об установлении стимулирующих надбавок к должностному 
окладу работникам учреждений, непосредственно обеспечивающим деятельность 
муниципальных площадок. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования Иванову Е.А. 

Заместитель директора департамента образования 
мэрии города Ярославля       Е.А Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 19.07.2011 № 3615 

 
 
 

Список муниципальных образовательных учреждений,  
которым присвоен статус муниципальной площадки  

на 2011/2012 учебный год 
 
№№ Учреждение Тема проекта 

Муниципальные инновационные площадки 
1. МДОУ д/с №№ 19, 65, 78, 

106, 128, 183, 187, 192, 226, 
235, С(К)НШ-ДС № 158 

«Модель организации воспитательно-образовательного 
процесса с кратковременным пребыванием детей в 
муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении» 

2. МДОУ д/с № 44 «Проектный совет – механизм управления переходом к 
новой модели организации образовательного процесса в 
ДОУ» 

3. МДОУ д/с № 87 «Проектирование модели образовательной программы 
ДОУ компенсирующего вида для детей с ОВЗ в 
соответствии с Федеральными государственными 
требованиями» 

4. МДОУ д/с № 130 «Психолого – педагогическое сопровождение 
слабослышащих детей и их родителей в рамках 
интегрированного образования» 

5. МДОУ ЦРР – д/с № 187 «Механизм реализации Федеральных государственных 
требований: проектирование образовательного процесса» 

6. МОУ ДПО ГЦРО 
МДОУ детские сады №№ 1, 
10, 16, 42, 50, 56, 70, 74, 128, 
149, 179, 207, 211, 227, 241 

«Внедрение в практику деятельности дошкольных 
образовательных учреждений Федеральных 
государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования» 

7. МОУ начальная школа – 
детский сад № 115 

«Дидактическая система деятельностного метода 
обучения «Школа 2000...» как средство реализации 
Федеральных государственных требований в 
муниципальной системе образования» 

8. МОУ СОШ № 2 «Оптимизация организационной структуры 
образовательного учреждения как фактор 
управленческого обеспечения инновационного развития 
школы» 

9. МОУ СОШ №№ 39, 62 «Оптимизация взаимодействия в системе «Ученик-
Учитель» на основе учета социально-психологических 
характеристик участников образовательного процесса» 

10. МОУ СОШ №№ 57, 88, 89 «Применение малых средств информатизации (МСИ) 
при изучении предметов естественно-математического 
цикла как средство повышения качества обучения в 
условиях введения ФГОС» 

11. МОУ СОШ № 59 «Социально-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях ФГОС» 

12. МОУ СОШ № 69 «Построение модели «Школа полного дня»: создание 
образовательной среды, направленной на развитие 
личности обучающихся» 



13. МОУ СОШ № 72 «Вертикаль (формирование вертикали классов кадетской 
направленности «Юный спасатель-пожарный» с целью 
обеспечения оптимальных условий для личностного 
роста обучающихся» 

14. МОУ СОШ № 76 «Духовно-нравственное и патриотического воспитание 
школьников средствами виртуального музея истории 
школы» 

15. МОУ СОШ № 77 «Родительская общественность как ресурс, 
обеспечивающий качество самостоятельного и 
адекватного выбора выпускником школы 
образовательного и профессионального пути» 

16. МОУ СОШ № 80 «Формирование и удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся на основе 
психофизиологического мониторинга» 

17. МОУ ДПО ГЦРО 
 
 
МОУ СОШ № 48 
 
МОУ СОШ № 80 
 
МОУ гимназия № 3 
 
МОУ лицей №86 

«Методическое сопровождение проектирования 
основной образовательной программы основной школы 
при переходе на ФГОС ООО»: 
«Построение модели программы «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» 
«Построение модели программы «Основы смыслового 
чтения и работы с текстом» 
«Построение модели программы «Формирование УУД 
учащихся основной школы» 
«Построение модели программы «Формирование ИКТ 
компетентности обучающихся» 

18. МОУ СОШ №№ 12, 29, 55, 
56, 58, 75, 81 

«Внутришкольный мониторинг как основа управления 
качеством образования в условиях введения и 
реализации ФГОС» 

19. МОУ С(К)ОШ-И № 1 «Модель образовательного процесса, способствующего 
социальному закаливанию детей с нарушением 
интеллектуального развития» 

20. МООУ санаторная школа-
интернат № 10 

«Воспитание социальной ответственности обучающихся 
санаторной школы-интерната» 

21. МОУ С(К)ОШ-И № 82 «Использование современных анимационных технологий 
при создании обучающих фильмов» 

22. МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД» «Интеграция возможностей общего и дополнительного 
образования при организации внеурочной деятельности» 

 
Муниципальные базовые площадки 

23. МДОУ д/с № 65 «Информационное обеспечение управленческой 
деятельности «ИКАР» 

24. МДОУ д/с № 149 «Моделирование условий  нравственного, 
патриотического воспитания детей в совместной 
деятельности детского сада и семьи» 

25. МОУ СОШ № 26, 52, 53 «Внедрение в образовательную практику дидактической 
системы деятельностного метода «Школа 2000...», как 
средства реализации ФГОС» 

26. МОУ СОШ №№ 2, 6, 49, 70 
(в составе МРЦ МОУ СОШ 
№ 13) 

«Моделирование образовательного процесса по 
формированию ИКТ компетентности обучающихся 
начальной школы» 

27. МОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 10, 
42, 43, 83, 84, ОСОШ № 97, 
НОШ ЖГ, школа-интернат 
№ 9 (в составе МРЦ МОУ 
ГЦПМСС) 

«Создание модели школы, содействующей сохранению и 
укреплению здоровья участников образовательного 
процесса в муниципальной системе образования» 



Организационно-методические центры 
28. МДОУ ЦРР – д/с № 10 «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в 

ДОУ» 
29. МДОУ д/с № 18 «Интеграция специалистов ДОУ в системе музыкально-

речевого развития детей средствами логоритмики» 
30. МОУ ДПО ГЦРО 

МДОУ д/с №№ 56, 82, 205, 
227 

«Создание условий по сопровождению педагогов 
дошкольных учреждений, не имеющих специального 
педагогического образования» 

31. МДОУ д/с № 109 «Организация процесса компенсации речевых 
нарушений у детей дошкольного возраста» 

32. МДОУ д/с № 171 «Повышение компетентности педагогов дошкольных 
учреждений при организации работы с детьми раннего 
возраста и родителями» 

33. МОУ СОШ № 12 «Формирование ИКТ – компетентности педагогов, 
работающих с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста (в коррекционной и логопедической 
группе)» 

34. (в составе МРЦ МОУ СОШ 
№ 13) 
 
МОУ СОШ № 15 
 
МОУ СОШ № 31 

«Использование интерактивных средств обучения в 
образовательном процессе»: 
«Использование интерактивной доски SMART в 
образовательном процессе» 
«Использование интерактивной доски Interwrite в 
образовательном процессе» 

35. МОУ СОШ № 36 «Построение новой модели методической системы 
школы как необходимое условие введения и реализации 
ФГОС» 

36. МОУ СОШ № 68 «Организация работы с молодыми специалистами в ОУ» 
37. МОУ СОШ № 68 «Осуществление коррекционного сопровождения 

обучающихся СКК VII вида, посредством реализации 
модели взаимодействия специалистов в условиях 
общеобразовательной школы» 

38. МОУ СОШ № 81 «Формирование УУД обучающихся начальной школы на 
уроках с использованием алгоритмов надпредметного 
курса: «Мир деятельности» 

39. МОУ ДОД СДЮСШОР № 11 «Использование элементов фитнесс – аэробики в 
практике физического воспитания школ, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования» 

 
Муниципальные ресурсные центры 

40. МОУ ГЦПМСС «Создание модели школы, содействующей сохранению и 
укреплению здоровья участников образовательного 
процесса в муниципальной системе образования» 

41. МОУ СОШ № 13 «Создание сетевого взаимодействия педагогического 
сообщества муниципальной системы образования города 
Ярославля по распространению инновационного опыта 
работы по формированию ИКТ компетентностей учителя 
и обучающихся» 

42. МОУ СОШ № 26 
МОУ СОШ № 67 
МОУ СОШ № 76 
МОУ СОШ № 80 
МОУ лицей № 86 
МОУ СОШ № 89 

«Создание Городской компьютерной сети 
муниципальной системы образования (ГКС МСО). 
Электронная школа» 

 


