
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

• •' №
г. Киров

О региональных инновационных площадках

В соответствии с пунктами 19 и 21 Порядка признания организаций

региональными инновационными площадками, утвержденного

распоряжением министерства образования Кировской области

от 31.08.2018 № 5-344 «О Порядке признания организаций региональными

инновационными площадками и создании Координационного совета»,

на основании предложений Координационного совета при министерстве

образования Кировской области по вопросам формирования

и функционирования региональной инновационной инфраструктуры

(протокол от 31.01.2019 № 9);

1. Утвердить перечень организаций-кураторов согласно

приложению № I.

2. Утвердить перечень региональных инновационных площадок

согласно приложению № 2.

3. Региональному оператору - Кировскому областному

государственному образовательному автономному учреждению

дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования Кировской области» разместить на своем официальном сайте

программы реализации проектов региональных инновационных площадок,

а также отчеты и иную информацию об их деятельности.
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4. Признать утратившим силу распоряжение министерства

образования Кировской области от 31.08.2019 № 5-341 «О региональных

инновационных площадках».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра образования Кировской области Воронкину Е.С.

Министр образования
Кировской области О.Н, Рысева

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий консультант
отдела реализации
государственных программ, ' ''
информационных технологий . Т.С. Пивоварова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Кировской области
от -!• № Г-2*?

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций-кураторов

Наименование организации

Кировское областное государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области» (далее -
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет» (далее -
ФГБОУ ВО «ВятГУ»)
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Волго-Вятский региональный научно-
образовательный центр Российской академии образования» (далее -
ВВРНОЦ РАО)



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ми и истерства
образования Кировской области
от № '

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных инновационных площадок

№
п/п

1

2

3

4

Организация

Кировское, областное государственное обще-
образовательное автономное учреждение
«Вятский многопрофильный лицей»
Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С. Шпагина» города Вят-
ские Поляны Кировской области
Муниципальное казенное учреждение «Ин-
формацией но-методический центр управле-
ния образования администрации города Вят-
ские Поляны»
Кировское областное государственное про-
фессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Вятско-Полянский механиче-

Тема проекта

«Управление профессиональными предпочтениями
учащихся лицея»

«Моделирование процессов управления качеством
образования на основе ВСОКО»

«Создание модели профориентационной деятель-
ности в городе Вятские Поляны
и Вятскополянском районе в условиях сетевого
взаимодействия и социального партнерства»
«Проектирование организационно-педагогической
модели профессиональной подготовки студентов
на основе стандартов \Уог1с131<П18»

Сроки
реализации

проекта
2017 - 2019

годы:

2017 - 2019
годы

2018 - 2019
годы

2018 - 2020
годы

Организация-
куратор

ФГБОУ ВО «Вят-
ГУ»

ШГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской

области»

КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской

области»
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№
п/п

~83~ Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» города Кирова

Организация

«Медиаобразование как ресурс развития метапред-
метных компетентностей обучающихся в условиях
реализации ФГОС»

Тема проекта
Сроки

реализации
проекта

2019-2020

годы

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

Организация-
куратор

84

85

86

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа с уг-
лублённым изучением отдельных предметов
№ 61»_ города Кирова

«Технологии медиаобразования как средство фор-
мирования и развития предметных компетенций
обучающихся в условиях реализации ФГОС»

Муниципальное общеобразовательное авто-
номное учреждение «Лицей информацион-
ных технологий № 28» города Кирова
Кировское областное государственное обще-
образовательное бюджетное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья: имени Г.С. Плюснина
с, Верховоданка Даровского района» Киров-
ской области

«Применение облачных технологий как средства
совершенствования образовательного процесса»

2019-2020
годы

"2019-202Г
годы

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

«Формирование социальной адаптации обучаю-
щихся с ОВЗ средствами дополнительного образо-
вания»

20.19 год КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

87 Кировское областное государственное обра-
зовательное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Дворец творчества
Мемориал»

«Развитие технологических компетентностей обу-
чающихся в условиях дополнительного образова-
ния (на примере дополнительных общеобразова-
тельных программ технической направленности)»

2019-2021
годы

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»

88
пах раннего возраста>

Муниципальное казённое образсвательное|«Проектирование образовательной среды в труп-
учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения му-
ниципальной системы образования» города
Кирова

2019-2021
годы

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»


