
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

14.07,2022 №01-05/671

О присвоении статуса муниципальной 
инновационной площадки, 
муниципального ресурсного центра, 
муниципальной стажировочной 
площадки образовательным 
учреждениям на 2022/2023 учебный год

В целях развития и совершенствования инновационной инфраструктуры 
муниципальной системы образования и в соответствии с Положением о порядке 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в муниципальной 
системе образования города Ярославля, утвержденным приказом департамента 
образования мэрии города Ярославля от 06.05.2015 № 01-05/295«0б инновационной 
инфраструктуре муниципальной системы образования»!! муниципальной программой 
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить образовательным учреждениям статус муниципальной инновационной 

площадки» муниципальной стажировочной площадки и муниципального ресурсного 
центра на 2022-2023 учебный год (приложение).

2. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.) обеспечить методическое сопровождение 
инновационных инфраструктур муниципальной системы образования города Ярославля.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 
муниципальной системы образования Росейик И.В.

Директор департамента Е.А. Иванова



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии 
города Ярославля от 14.07.2022 № 01-05/671

Список образовательных учреждений, которым присвоен статус муниципальной 
инновационной площадки, муниципальной стажировочной площадки и

муниципального ресурсного центра 
на 2022/2023 учебный год

№ Учреждение Тема проекта
Муниципальные инновационные площадки

1. МДОУ №№3,50,144,179 Мир на песке -  успешная песочная терапия в 
работе с детьми раннего и дошкольного 
возраста

2. МДОУ №№ 8, 55, 127, 133,209, 
211,218

«Разработка и апробация внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования»

3. СШ № 80 «Школьное медиапространство как ресурс 
формирования социально-активной личности»

4. МДОУ №№ 29,85,139,142,151, 
173,193,232

«Формирование у детей дошкольного возраста 
основ функциональной грамотности: структура, 
содержание, методический инструментарий»

5. МДОУ №№2,94,158,170,183,192, 
228,235

«Формирование предпосылок функциональной 
грамотности у детей 3-7 лет»

6. МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «гцтт», 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 
ЦВР «Приоритет», МОУ ДО 
Центр «Истоки»

«Организация процесса формирования 
функциональной грамотности обучающихся в 
дополнительном образовании»

7. МОУ ДО «ГЦТТ» «Образовательная робототехника -  Arduino IDE 
VS Tinkercad: практика цифрового образования»

8. СШ № 60 «Система языковой поддержки детей-билингвов 
и детей-инофонов в школе»

9. СШ №№ 25, 72, 83 «Реализация инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях внедрения обновленного ФГОС 
основного общего образования»

10. МОУ КОЦ «ЛАД» .
«Модель внутрифирменного обучения 
учреждения дополнительного образования»

И. МДОУ №№ 12,20,27, 104, 118, 
131, 151,155, 190, 204,240

«Большой Ярославль -  маленьким гражданам»: 
концептуальные основы краеведческой 
деятельности в дошкольном образовании»

12. СШ №18 «Принятие управленческих решений на основе 
данных»

13. МОУ ДО ДЭЦ «Родник», СШ № 6 «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций основного общего, 
профессионального и дополнительного 
образования как ресурс формирования и 
развития первичных профессиональных 
компетенций обучающихся в отрасли


