
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

« 0 2  » я__ 2020 г.

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 Вологодской области от 22.07.2020 года, № 1019 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Профильным экспертным комиссиям Экспертного совета по 
вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования 
Вологодской области (далее - Экспертный совет) провести экспертизу заявок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций на признание региональными 
инновационными площадками в системе образования Вологодской области в 
срок до 1 декабря 2020 года (Приложение).

2. Председателям профильных экспертных комиссий представить 
протоколы заседания профильной комиссии в электронном и печатном виде 
секретарю-координатору Экспертного совета в срок до 4 декабря 2020 года.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» Е.А. 
Никодимову.

/Ректор И.А. Макарьина



Приложение

Профильная экспертная комиссия №1 
«Дошкольное образование»

МБДОУ Аргуновский детский сад «Солнышко» Никольского 
муниципального района - инновационный проект «Духовно-нравственное 
патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе приобщения к 
культурно-историческим особенностям и традициям своей малой родины»»;

МБДОУ Детский сад № 5 «Буратино» г. Великий Устюг -  инновационный 
проект «Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию 
с целью максимального развития личности ребенка»;

МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» г. Великий Устюг -  инновационный 
проект «Технология проектной деятельности как механизм развития 
интеллектуально-личностного потенциала детей дошкольного возраста»;

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка» г. Великий 
Устюг -  инновационный проект «Детский мир экономики. Формирование 
предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет с использованием 
технологии эффективной социализации»;

МАОУ «Усть - Кубинский центр образования» Усть - Кубенского 
муниципального района -  инновационный проект «Экологическое образование 
дошкольников в рамках летней оздоровительной работы»;

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников № 63 «Золушка» г. Вологда -  инновационный проект «Детский 
мир»;

АДОУ КМР ВО -Детский сад № 3 «Солнышко» г. Кириллов -  
инновационный проект «Создание экологической лабораторной среды в 
процессе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ естественнонаучной направленности: Экологическая лаборатория в 
детском дошкольном образовательном учреждении» и «Юный геолог - 
археолог»;

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Родничок» г. 
Никольск -  инновационный проект «Детский сад-один, дети-разные, 
возможности-равные»;

МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк» Никольского 
муниципального района -  инновационный проект «Развитие волонтерского 
движения в детском саду как средство формирования духовно-нравственных 
ценностей детей старшего дошкольного возраста»;

МБДОУ «Детский сад №5» г. Харовск -  инновационный проект «Русский 
север»;

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Березка» Кичменгско- 
Городецкого района -  инновационный проект «Совершенствование содержания 
образовательной деятельности для работы с одаренными детьми».



Профильная экспертная комиссия №2 
«Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»
МБОУ «Федотовская средняя школа» Вологодского муниципального 

района -  инновационный проект «Приобщение кадет, будущих 
специалистов морской авиации, к экономической культуре средствами 
цифрового образования»;

МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ
«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 35», МАДОУ «Детский сад № 46» г. Череповец -  
сетевой инновационный проект «Взаимодействие образовательных 
организаций по применению дистанционных технологий для создания 
цифровой образовательной среды».

Профильная экспертная комиссия №3 
«Воспитание и социализация»

МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» г. Вологда -  
инновационный проект «Технологический образовательный центр 
«Техноразвитие»: инновационные технологии развития дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности для детей и 
молодежи»;

МБОУ «Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального 
района -  инновационный проект «Здоровьесберегающее пространство 
сельской школы как модель процесса интеграции общего и дополнительного 
образования в сетевом взаимодействии»;

МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарёва» Грязовецкого 
муниципального района -  инновационный проект «Внедрение в практику 
примерной программы воспитания обучающихся: проектирование, 
реализация, оценка».

Профильная экспертная комиссия №4 
«Инклюзивное образование»

, МАОУ «Усть - инновационный проект Кубинский центр образования» 
Усть-Кубинского муниципального района -  «Технология создания условий 
для полноценной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов с нарушениями интеллекта».

Профильная экспертная комиссия №5 
«Профессиональное образование»

БПОУ «Череповецкий металлургический колледж имени академика 
И.П. Бардина» г. Череповец -  инновационный проект «Профессионально
общественная аккредитация как инструмент внешней оценки качества 
подготовки и востребованности выпускников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области



«Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»;
БПОУ «Вологодский колледж сервиса» г. Вологда -  инновационный 

проект «Внедрение целевого обучения в Вологодской колледже сервиса на 
основе заключенных договоров о сотрудничестве с работодателями- 
партнерами»;

БПОУ «Кадуйский энергетический колледж» Кадуйского 
муниципального района -  инновационный проект «Инновационный 
потенциал Научного студенческого общества (объединения) в 
профессиональной подготовке специалистов среднего звена»;

БПОУ «Вологодский технический колледж» г. Вологда -  
инновационный проект «Профессиональная ориентация обучающихся в 
условиях сельской местности».




