
                                                                           
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

17.02.2016   № 5-177 

г. Киров 

  

О региональных инновационных площадках 

 

В соответствии с пунктами 19 и 21 приказа министерства образования 

Кировской области от 05.10.2015 № 5-592 «О порядке признания организаций 

региональными инновационными площадками и создании Координационного 

совета», предложениями Координационного совета при министерстве обра-

зования Кировской области по вопросам формирования и функционирования 

региональной инновационной инфраструктуры о признании организаций-

соискателей региональными инновационными площадками ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень организаций-кураторов согласно приложению № 

1. 

2. Утвердить перечень региональных инновационных площадок соглас-

но приложению № 2. 

3. Региональному оператору – Кировскому областному государствен-

ному образовательному автономному учреждению дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования Кировской обла-

сти» (далее – ИРО) разместить на официальном сайте ИРО программы реали-

зации проектов региональных инновационных площадок, а также отчеты и 

иную информацию об их деятельности. 

4. Признать утратившим силу приказ министерства образования Киров-

ской области от 14.10.2015 № 5-633 «О региональных инновационных пло-

щадках». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр образования 

Кировской области       А.М. Измайлов 
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 Приложение № 2 

к приказу министерства образования 
Кировской области  
от 17.02.2016№_5-177_____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

региональных инновационных площадок 
 

№ 

п/п 
Образовательная организация Тема проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Организа-

ция-куратор 

1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 2 города 

Котельнича Кировской области 

«Школа - территория успеха» (система моти-

вации обучающихся как фактор конкуренто-

способности выпускника образовательной ор-

ганизации) 

2014-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

2 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное автономное учреждение «Гимназия г. Уржу-

ма» 

Организация сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций Уржумского школьно-

го округа как эффективное условие предпро-

фильной подготовки учащихся 

2014-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

3 

Муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние межшкольный учебный комбинат города Кирово-

Чепецка Кировской области 

Потребности рынка труда города Кирово-

Чепецка как фактор профессионального само-

определения школьников в условиях социаль-

ного партнерства и сетевого взаимодействия 

2014-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

4 

 

 

Кировское областное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Вятско-Полянский механический 

техникум» 

Разработка, апробация и внедрение программ 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров в области сварочного про-

изводства 

2014-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Создание единой информационной среды для 

эффективного функционирования электронно-

го образовательного пространства учебного за-

ведения 

2014-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

5 
Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение «Вятская гуманитар-

Практики гуманитарного образования в совре-

менной школе 

2014-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 
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ная гимназия с углубленным изучением английского 

языка» г. Кирова 

Ситуационные задачи как способ формирова-

ния и оценивания универсальных учебных 

действий обучающихся 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

6 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Омутнинска 

Научно-методическое сопровождение профес-

сионально-личностного развития педагогов в 

условиях общеобразовательного учреждения 

при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2014-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

7 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия имени Александра Грина» 

г. Кирова 

Проект «Вятский край. Краеведение» как инте-

гративный ресурс в формировании граждан-

ской и региональной идентичности учащихся 

2014-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Безопасность и качество развития профессио-

нальных компетенций учителей в контексте 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов как условие развития безопас-

ности образовательной среды учреждения 

2016 год ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

8 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п. Во-

сточный Омутнинского района Кировской области 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий обучающихся через проектирование 

учебных ситуаций в урочной и внеурочной де-

ятельности 

 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

9 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное казенное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Юрья Кировской области 

 

Внутренняя система оценки качества образо-

вания: разработка диагностического инстру-

ментария для формирования и оценивания ме-

тапредметных результатов обучающихся 5-6 

классов 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

10 

Муниципальное казенное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад комбинированного вида 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Ки-

Реализация деятельностного подхода в образо-

вании дошкольников 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
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ровской области области» 

11 

Кировское областное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Кировский лесопромышленный 

колледж» 

Организация дуального обучения по програм-

ме подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «Технология деревообработки» 

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

12 

Кировского областного государственного общеобра-

зовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского 

района» 

Использование современных образовательных 

технологий – основа овладения приемами 

учебной деятельности в специальной (коррек-

ционной) школе VIII вида 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

13 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья имени Г.С. Плюснина с. Верхо-

вонданка Даровского района» 

Коррекционно-развивающий потенциал совре-

менного урока 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

14 

Кировского областного государственного общеобра-

зовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья пгт Опарино» 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях сетевого взаимодействия по модели 

«Ресурсный центр» 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

15 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа 

пгт. Вахруши Слободского района Кировской области 

Создание творческой образовательно-

воспитательной среды для выявления и разви-

тия детской одарённости 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30» 

города Кирова 

Формирование и развитие текстовой компе-

тенции обучающихся в условии реализации 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

17 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

Внутренняя система оценки качества образова-

ния: разработка нормативно-правовой базы и ди-

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
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углубленным изучением отдельных предметов № 58» 

города Кирова 

агностического инструментария для оценивания 

эффективности функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в образо-

вательной организации 

Кировской 

области» 

18 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа 

д. Шихово Слободского района Кировской области 

Внутренняя система оценки качества образо-

вания: разработка диагностического инстру-

ментария для формирования и оценивания 

предметных результатов обучающихся 5-6-х 

классов 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 5 

города Котельнича Кировской области 

Внутренняя система оценки качества образо-

вания: разработка сценариев уроков на основе 

учебных ситуаций 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №51» 

города Кирова 

Открытая профессиональная научно-

методическая среда как средство достижения и 

оценки планируемых результатов 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

21 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждений «Лицей № 21» города Кирова 

Взаимосвязь содержания, форм и методов ос-

новного и дополнительного математического 

образования 

2014-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

Реализация деятельностного подхода в процес-

се взаимодействия начальной и основной шко-

лы 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 47» 

города Кирова 

Внутренняя система оценки качества образо-

вания: информационно образовательная среда 

образовательной организации как условие эф-

фективности реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и 

личностного развития учащихся 

2015-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

23 
Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа с углубленным 

Внутренняя система оценки качества образо-

вания: оценка метапредметных результатов в 

2015-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
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изучением отдельных предметов пгт Тужа Кировской об-

ласти 

рамках текущего контроля Кировской 

области» 

24 

Муниципальное общеобразовательное казенное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа 

пгт Мирный Оричевского района Кировской области 

Разработка учебных задач и ситуаций, обеспе-

чивающих возможность формирования уни-

версальных учебных действий через сотрудни-

чество на уроках и внеурочной деятельности 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

25 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества «Вдохновение» города Кирова 

Проектная деятельность как средство профес-

сионализации в системе учреждений дополни-

тельного образования детей 

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Художественно-технологический лицей» 

города Кирова 

Метапредметный подход в проектировании 

уроков и внеурочной деятельности в рамках 

художественно-технологической подготовки 

школьников 

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

27 

Муниципальное образовательное автономное учре-

ждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества с изучением прикладной эконо-

мики» города Кирова 

Проблемы художественно-технологической 

подготовки в образовательных организациях  

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

56» города Кирова 

Формирование электронного образовательного 

контента предметов естественнонаучного и 

гуманитарного циклов общеобразовательной 

школы. 

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

29 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное учреждение «Кировский физико-

математический лицей» 

Система управления лицеем на основе госу-

дарственно-общественных механизмов управ-

ления 

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

Развитие одаренности как фактор профессио-

нального роста и мастерства учителя 

2015-2016 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

30 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

как средство управления познавательной дея-

тельностью обучающихся 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 
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Кировское областное государственное общеобразова-

тельное автономное учреждение «Лицей естественных 

наук» 

Создание критериальной модели оценки образова-

тельных результатов обучающихся в условиях реа-

лизации федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования 

2015-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Электронная система формирующего оценива-

ния образовательных результатов обучающих-

ся 

2015-2016 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вятская православная гимназия во имя 

преподобного Трифона Вятского» города Кирова 

Культурное наследие Вятского края 2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

32 

Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение «Просницкий лицей» 

Развитие исследовательской деятельности обу-

чающихся и учителя в системе лицейского об-

разования 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

33 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ошлань Богородского района Кировской области 

Организация образовательного процесса на ос-

нове деятельностного подхода в условиях пе-

рехода на стандарты второго поколения в сель-

ской школе 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

34 

Муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние «Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина города Вятские Поляны» Кировской об-

ласти 

Интеграция основного и дополнительного об-

разования как условие реализации федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

35 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа  

пгт Арбаж Кировской области 

Современный урок в сельской школе: опыт, 

проблемы, перспективы 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» города Котельнича 

Кировской области 

Интеграция основного и дополнительного об-

разования как условие развития исследова-

тельской деятельности участников образова-

тельного процесса 

2015-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

37 Кировское областное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Кировский педагогический кол-

Разработка системы формирования и монито-

ринга общих и профессиональных компетен-

ций студентов в условиях реализации феде-

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
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ледж» ральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального обра-

зования 

области» 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 74» 

г. Кирова 

Духовно-нравственное воспитание средствами 

литературы и кинематографа: современные 

практики воспитания в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов 

2016-2019 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

39 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение гимназия города Слободского Кировской об-

ласти 

Субъектно-ориентированные технологии как 

инструмент достижения гимназистами пред-

метных, метапредметных и личностных ре-

зультатов образования 

2016-2018 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

40 Кировское областное государственное общеобразова-

тельное автономное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа города Лузы 

Моделирование дистанционного обучения и 

сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций в условиях перехода на  федераль-

ные государственные образовательные стан-

дарты 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

41 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Сред-

неивкино Верхошижемского района Кировской обла-

сти 

Инновационная сельская школа как условие 

эффективной интеграции образовательного по-

тенциала социальных институтов на основе 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов 

 

2016-2020 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

42 Кировское областное государственное общеобразова-

тельное автономное учреждение «Гимназия № 1  

г. Кирово-Чепецка» 

Управление качеством общего образования на 

основе образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся в условиях реализации фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов 

 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей города Кирово-Чепецка Киров-

ской области» 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий в 

условиях реализации федеральных государ-

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
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 ственных образовательных стандартов области» 

Проектирование интегративно-развивающей 

среды по формированию экологической куль-

туры учащихся в условиях социального парт-

нерства 

2016-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 1 

города Котельнича Кировской области 

Корпоративная подготовка педагогов к обеспе-

чению доступного и качественного образова-

ния школьников с разными образовательными 

потребностями 

2016-2018 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ» 

45 Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный 

центр образования Яранского района Кировской обла-

сти»  

( В состав площадки входят:  

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» г. Яранска Кировской области,  

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колокольчик» г.Яранска 

Кировской области,  

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Сказка» г. Яранска Кировской области,  

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Пе-

тушок» г. Яранска Кировской области;   

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малышка» г. Яранска Ки-

ровской области) 

Организация внутренней системы оценки каче-

ства в дошкольной образовательной организа-

ции 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области 

46 Информационно-методический кабинет отдела обра-

зования администрации Вятскополянского района Ки-

ровской области 

(В состав площадки входят:  

Достижение метапредметных результатов в 

условиях формирования внутренней системы 

оценки качества образования на разных уров-

нях общего образования 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 
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муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» г. Сосновка Вятскополянского района 

Кировской области;  

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского рай-

она Кировской области,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение гимназия г. Сосновка Вятскополянского райо-

на Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа г  Сос-

новка Вятскополянского района Кировской области;  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение лицей пгт Красная Поляна Вятскополянского 

района Кировской области; 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Кулы-

ги  Вятскополянского района Кировской области; 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа пос.Усть-

Люга Вятскополянского района Кировской области; 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа д. Дым 

– Дым – Омга Вятскополянского района,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Слудка 

Вятскополянского района Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа д. Чека-

шево Вятскополянского района Кировской области, 
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муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа д. 

Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской 

области,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа с  Ер-

шовка Вятскополянского района Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа д. Сред-

ние Шуни Вятскополянского района Кировской обла-

сти,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа д. Ниж-

ние Шуни Вятскополянского района Кировской обла-

сти, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Огонек» пгт Красная Поляна 

Вятскополянского района Кировской области, 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» Вятскополянского района Кировской об-

ласти) 

47 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 6  

города Кирово-Чепецка Кировской области 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий в условиях реализации системно-

деятельностного подхода. 

2016-2017 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ 

48 Муниципальное казенное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Колосок» с. Пасегово 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

Школа «Счастье» как модель инновационного 

образования взрослых и детей старшего до-

школьного возраста 

2016-2020 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ 

49 Негосударственное образовательное учреждение до-

полнительного образования Центр информационных 

технологий в обучении «Познание» 

Механизмы государственно-частного партнер-

ства в дополнительном образовании детей по 

направлению научно-технического творчества 

и робототехники 

2016-2019 

годы 

ФГБОУ ВО 

«ВятГГУ 



 12 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Кирова 

Технологии медиаобразования как средство 

развития универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» города Кирова 

Внутренняя оценка качества результатов уни-

версальных учебных действий обучающихся 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 27» 

города Кирова 

Региональная модель школьных служб ме-

диации 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

53 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей информационных технологий 

№ 28» города Кирова 

Интеграция робототехники в основную обра-

зовательную программу начального и основно-

го общего образования 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

54 Муниципальное образовательное автономное учре-

ждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Кирова 

Сетевое взаимодействие организаций общего и 

дополнительного образования по реализации 

образовательной робототехники 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

55 Кировское областное государственное общеобразова-

тельное автономное учреждение «Вятский техниче-

ский лицей» 

Робототехника и медиаобразование как ресур-

сы формирования метапредметных результатов 

обучающихся 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

56 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10 

им. К.Э. Циолковского» города Кирова 

Системно-деятельностный подход – основа 

развития универсальных учебных действий 

обучающихся 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

57 Кировское областное государственное образователь-

ное автономное учреждение среднего профессиональ-

Социальное партнерство в решении проблем 

формального и неформального образования 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
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ного образования «Куменский государственный аг-

рарно-технологический техникум» 

Кировской 

области» 

58 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа «Образо-

вательный центр»  г. Зуевка Кировской области 

Создание критериальной модели оценки обра-

зовательных результатов обучающихся в усло-

виях реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего обра-

зования 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

59 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов пгт Санчурск 

Кировской области 

Реализация системно-деятельностного подхода 

– основа развития универсальных учебных 

действий обучающихся 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

60 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов пгт Пижанка 

Кировской области 

Ресурсы информационно-образовательной сре-

ды как средство повышения качества образо-

вания 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

61 Муниципальное казённое общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа 

пгт Нема» Кировской области 

Модель оценки образовательных результатов 

обучающихся в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

62 Районный методический кабинет Управления образо-

вания Уржумского района Кировской области  

(В состав площадки входят:  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Уржума Кировской области,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа села 

Буйского Уржумского района Кировской области) 

Создание критериальной модели оценки обра-

зовательных результатов обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС общего образования 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

63 Муниципальное казенное учреждение «Информаци-

онно-методический центр управления образования 

администрации города Вятские Поляны» 

Достижение метапредметных результатов в 

условиях формирования внутренней системы 

оценки качества образования на разных уров-

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
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(В состав площадки входят  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Вятские Поляны Вятскополянского района,  

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина» г. Вятские Поляны Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение гимназия г. Вятские Поляны Кировской обла-

сти) 

нях общего образования области» 

64 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Лицей г. Малмыжа» Кировской области 

Реализация системно-деятельностного подхода 

в организации общего и дополнительного об-

разования в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

65 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение гимназия  г. Вятские Поляны Кировской обла-

сти 

Формирование индивидуальной траектории 

развития школьников в условиях внеурочной 

деятельности 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

66 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение Лицей № 9 города Слободского Кировской 

области 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий как условие реализации фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

67 Кировское областное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Слободской государственный кол-

ледж педагогики и социальных отношений» 

Образовательная робототехника во  внеауди-

торной деятельности студентов колледжа 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

68 Муниципальное  бюджетное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвивающего вида «Сол-

нышко» д. Ичетовкины Афанасьевского района Ки-

ровской области  

Организация внутренней системы оценки каче-

ства образования в дошкольной образователь-

ной организации 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 
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69 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Горди-

но Афанасьевского района Кировской области 

Моделирование внеурочной деятельности 

школьников в условиях федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

2016-2017 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

70 Муниципальное общеобразовательное казенное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Ады-

шево Оричевского района Кировской области 

Региональная модель школьных служб ме-

диации 

2016-2018 

годы 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

71 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение начальная общеобразовательная школа 

ж.д. станции Просница Кирово-Чепецкого р-на Ки-

ровской области 

Психолого-методическое сопровождение пре-

одоления дидактических затруднений учителей 

в условиях реализации нового образовательно-

го стандарта 

2016–2018 

годы 

ВВРНОЦ 

РАО 

72 Муниципальное казённое общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа пгт Под-

осиновец Кировской области 

Профессиональный стандарт педагога как ори-

ентир его профессионально-личностного раз-

вития 

2016 год ВВРНОЦ 

РАО 

73 Муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа пгт. Верхо-

шижемье Кировской области им. И.С. Березина 

Разработка единых требований к контрольно-

измерительным материалам и оценочным про-

цедурам в метапредметном поле 

2016–2018 

годы 

ВВРНОЦ 

РАО 

74 Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа с. Мя-

киши Верхошижемского района Кировской области 

Формирование ключевых компетенций участ-

ников образовательной организации как веду-

щее условие повышение качества образования 

2016–2018 

годы 

ВВРНОЦ 

РАО 

75 Районный методический кабинет управления образо-

вания администрации Сунского района  

( В состав площадки входят: 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 1 п.  

Суна Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 2 

п. Суна Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

Педагогическое обеспечение достижения 

школьниками предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования на уроке 

2016–2018 

годы 

ВВРНОЦ 

РАО 
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учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Верхосунье Сунского района Кировской обла-

сти, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Курчум Сунского района Кировской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная шко-

ла с. Плелое Сунского района Кировской области). 

76 Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-

методический центр Куменского района Киров-

ской области» 

(В состав площадки входят: 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

пгт Нижнеивкино Кумёнского района Кировской 

области, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п. Вичевщина Куменского района Кировской об-

ласти, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

пгт. Кумены Куменского района Кировской обла-

сти, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

п. Краснооктябрьский Куменского района Киров-

ской области). 

Моделирование образовательного процесса в 

школе в контексте стандартов нового поколе-

ния 

2016–2018 

годы 

ВВРНОЦ 

РАО 
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Приложение  № 1 

к приказу министерства  

образования Кировской области  

от 17.02.2016 № 5-177 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-кураторов 

 

№ п/п Наименование организации 

1 Кировское областное государственное образовательное автономное учре-

ждение дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования Кировской области» - (далее КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области»)  

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Вятский государственный гуманитарный универ-

ситет» - далее ФГБОУ ВО «ВятГГУ») 

3 Автономная некоммерческая организация «Волго-Вятский региональный 

научно-образовательный центр российской академии образования» (далее 

– ВВРНОЦ РАО) 
 
 
 

 


