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Анали,t,tлческt.lй отчет за 2
о реаlлизаIlии курируеN4 ых инljовац

В настоящее время Вя.гГУ курирует деятел
Hllx 4 завершt{ли свою работу в 20l8 гtlлу, 20 прололлса
IUIаIl rlруются к открьшllю.

Аналltз реализации проек]ов осуlдествлялся по
Научность.
научное руководство инновационными площад

ученые ВятГУ * доктора и кандI[даты H.LyK,
Основгtым[l направлен}lямtI lrHHoвационной
_ социокультурная обусловленность разра

образован и я и л|1 воспt{танLIя;
- внедрение новых мехацrизмов управления
- внедрение новых механLlзмОв деятеJIьностI]

ор ган I,1заци Гr (ассо цl.r а utl t"t ),
- вIlедренllе образоваr,е]льгtых IlрограмN,I I! про

программ обра,зсlва геJ,l b}l ых орr.а 
|н 

l rза r1l.rй ;

- внедренtlе HoBLIx IIHc,],IlTyToB общественного уп
- внедрение методик корпоратl{вной подготовки ]

проблематика деятельtlости Рип является
экономлltlеского развI..IтIIя региона. Напрrlмер, у
предпоч,генl.|ямIl уtлаш,lихся JI}1цея (Вятский много
оOразовательная cpej{a доt,llкольной образовательн
формироваtittя любвlt ДОljll{оЛI)НlIкоt} к родному городу (

центр р€}звития ребёгrка), саN[оопределенtlе личност
образовательной среде г. OMyTtlltHcKa ('омутнинскилi
права), модель оррiентацL{tr обучаtоLцL.lхся Hil
л}lчностного развит},tя в llpocl,paнcTвe [}ерхнекаь{ского
орга}lизацlrя профllльного обу,tегtltя lIa уровне средI{ег
(группах) lтедагоl"ltческоti Ilaпpal]JleHHocTll I(aK с
педагог,l-Illесколi профессIlll (JIlruей Nч 9 г,орода Слободс

В ходе деятеJ]ьнс)с,ги л1l,tноRац}lонных пjIощ
tl}tновацIlонlJых образоваr-ельгIых продуктов, }.lмеtощrtх
резулы,ат,

- модельная программа про(lесслrонально-прл]
(]\4ОАУ СОШ с УИОП J\l9 j7 г Кирова);

- llгровые пособltя по paHHeiil профориеr{]"ацttлl LI

переполох) (МклоУ д/с Лq l9 кСказка> г, OMyTHl,rHcKa К
- му"гrьтфильмы <Родные просторы) по мотивам

условиях детской киностуд1,Ill ffOO (МКДОУ детскиГl
ребенка> г. Омуr,нинска);

- программа по лLtтературl{ому краеведен!rю (
путеil поддерх(ки детско-юношеского чl-егll4я)) (М];ОУ

- 1-1рограмма по формr,lрованлrю ме.гап
средствамl{ позI{авательttоГт, IIсследоваl.ельскоr'l I{ твор
лtIцея (КоГоБУ кЛttцей r Сове.rска>);

к письм\,Jф
Приложение Л!2

от

19 год
нных проектов

2б инновационl{ьж площадок. из
свою деятельность, 4 плош{адки

lощI I м по]tазаl,сляt\l.

t{ осуществляIот преподаватеJI }n.

ьности РИII tsятt'У являются:
содер}кания

объедlrненltl"t образовательных

амм развIrтttя образов&-гельtlых

вления;
ГОГ[{ЧеСКL:lХ КаДРОВ.

актуальной для социально-
равленI{е про(lессrrональнымлl

фильныл"t лиrlеЁr). культурно-
й органt4зации как фак.гtlр

ДОУ детсr<llй сад <Рябltнка> --

студента в соц}rокультурно-
педАгогI{ки, экономик}l 1.I

сценария профессионально-
айона (СОШ с УИОП г Klrpc),
общего образсrванIlя в класса\

во повышенt{я престл.tлi;t

был разрабсlтан целый рядt

уществен l,r ыir образо вательныl:i

адной физltческоt:t подготовкrt

квест- игра кпер восентябрьски li
ровскоr"{ области);

роl{зведенttй о родttом
кРябtrнка - центр

}l гордится Вятко как один изi

Ng 14 г. Kr.rpoBa);
ых результатов обучаrощlJхся

новых элементов

городе t]

развития

korj деятельностLl в условIlях



реестр инновац}lоннык практI{к для в1,1,г}lя д
вовлечения LIx в соllI,1аль}lо-зtiачr.lмые tI ы (I\,Iоду
детеI"r и юношества (Лабирllгl.l) г. Кирова);

- модель формlrрованlrя проф14льI-tых кл
(когоА У <Вяr,с ки й м ногоп росР ил ьн t,t Г,t л t.tцей

вс

- банк т}tповых задач для форми
);

ва}{л{я и
lствltй срегуJlятивных }НtlВOРСЕЛЬI-IlэIХ у,Iебгlt,lх д

(КОГОАУ кВятская гуманllтар}rая гимназ
языка>);

- типовоit проект экотропы <Изумрулн й гrэрод, r.r

(I\4KOY СОШ с. Среднеl{вкI4но Верхошrrtжемс г() раио
- c}rcTeМa интеракт],lвных творlлеских t]t{[l для

с угл

к,rLIрова

tltl обу
pitI{cTI]e

я булушt

Рез)i л ьта

- банк даннь]х по псl{холого-п гогt'Itiес
особенностей и образовательных потребн гимназ

- разработка программы кВохtатый>;
* модели формrrрования oplleнT

професс ио нал ь но-л ич I tостtIогс) разв I,{.гI l я в

одаренности в областlt худо)кествен1-1ого п
,гворчества кВдохнове}lлlе)), г. Киров);

- род(и],ельскllе вс,гре.tlt кRоспl{таL{rlе
шкоJlе) по (lopMиptrBaHllIO ме.гапред]\4е.гr{l,|

- цен,гр развитI4я

14сследова,ге.lt ьс ко Гt и тRор ч ес lсой деятел bFlOcTI
- функционированI.1е кLIlколы эколог!l Kol:i ку.гlь,

- сборник эколог}lческtlх сказок кЧ
матерlrал, технологиt|еские карты уроков, с],ер-
э коло гиалескому м0 н [rTop ti I{ гу о кру)кающеi;r ср l (МБО
К r,tpo Bcrco й области>);

- целевые прогуJlкI,l гIо г,
(МКДОУ детскltГt сад <Рябинка
области),

OMyTitltttcкy с цельtо

- смотр-конкурс кПарал профессиЁl) среди восп
- сборник Iчlе,годI]t{еск}Iх рекомlендац1,1l,:t по

деятельностll в рамках лаборатори}l <Наука * это здоро
<Росинка> г, OMутHtlt-tcKa КltровскоГr об.rrасти).

Приведенt"lые прllI\4еры отра)каюl, как географlrrо
напра вл е н ия содер)I(а н tlя }1 х деятеJl bНoc],}i.

Взаи модействI-,Iе с со ци ал ьн ы м L,l l,IapTl lepaM I{

Инновацl,tонные плоlllадки ВятГУ для
осуществляют,гесное взаItмоJIейсr^вие с пар.гнерамlл. Так
сотруднl{чает, с Ме)крегt.IоIjальноI:1 общественноl"l ор
чl,ения>, Кировскl.lм регионаJlьtiым отделением кА,ссоцl
лI,Iтературы), кАссоцl1trция lIнновацtlонных образова
областрt>>, Вятскlll"t м1-1огопрофlrJrьныit лl,tцей * с О
кМолот>, Омутttинскlllti кол.гtt:дя( педагогl.{кII, экономлl
Ому,гнlrtlсttого района, OMyT,HlrttcKlrM металлургиt|еск
Среднеивкиtlо * с ЗАО <Агрофирма Среднеивкино)),
филиалом КХЧК АО кОХК (УРАЛХИN4>. Всего РИП
проектов более 80 соцltальных партIlеров разных уровне

1.'I'иражlrроваttIlе pC:}}.lIlr,гilToB 1,1llHoBntllltlrlHoГr
следylоtцlлх dlopMax:

а. Ilуб.lrикаlt1.1оtlll:lrI ill{,I,1{B}rOc-|,b

)I(t{

кой одаренности школьников }1

<I_{eHTp раз вllтt-lя тl]орчес-I ва

м психологическол] дllагности K|.l

иторl.iнга познавiIт,ельных l]

TBaMt{ комплексной работьl
нным [rзучением английскогtl

путешествие в Страну Холмов>

выявлеl]I.1я t{ поддержк}l детскоil
[о <Щом детскогоия (МОАУ

д!{агностике позн&вательных
в;

ющtlхся }la выбор треков
локоNIплеIстной ш колы;

MyxccKoii разговор в семье ll
в cpe/lcTBaMI] познавательной,

ры);
в пр}Iроде)) и дидактический

ы, интеллектуальные игры по
<Лицей города Кирово-Чепецка

tlя гороlIского пpocTpallcTBit
ка) г омутнлrнска kltpoBckoii

ников ДОО;
гаtIлlзацtrI1

!) (МКДОУ
исследовательско t l

детскttй сад Л:2 2С)

}{новацtlоI{Llых tlJlошtадок"Iак ll

1,I)лtеttия гIос,гавлеl{ных целеt,I

Вятскttя гуманI{тарная гt]мназ[Iя
изацией крусская ассоциация

цлl,я учrrТелеи русского языка lt
ьных учрежденlrй Кировской
<Молот-Армз> гr ООО ЦКТВ

{ }l права - с Адмлtнис,грацl4е}"t
м заводом, Мкоу Сош с
Лицей г. Кирово-Чепецка * с
ятГУ привJIеклtl в реал}IзацI{ю

еяте.jl ьI{ос,глl осу lllес,l,в.|lя eT,crl l]



Результаты !lHtJoBal{ltoHHoй дея.гелl,t{ос-I.и в
ПеДагогиLiескому сообществу tr виде публикациГt разного
публикачия нАучliых ст.атей, отражаюш{их на российс
деятельностl1 образоватеJIьн ых ор ган изацигt-ин но вацl
ВятГУ, но и crlcTeмHoe г]редставленl.{е достI.lгtlутых
посOбиr{, Наиболее значимыми tlз tlих яtlляются следую

- статья в iкypнaлe Костlомологl,tя (lлз перечня
научно-практltческоir ксlнференLlии кПроблемы
образованrlя в школе 1.I вузе), подготовленные педагогам

- Апдре.uа М.В., Ивкttна H.tO., Пантюхрrна ILН
разв}{тия TBoptlecTвa детеjit I4 юношества кЛабирl{нт)) по в
возмо}ltностям}l здоровья в образовательIlыt"l проц
непрерывность !l преемственность. Ма.герлrалы V
конференчtlлt. - М.: МГППУ, 20l9.

- Серия учебных пособltй, представляющ}lх IIHHo
Горев П,М , Утёмов В,В. Щва.чuать хитроуN{ных

МЦИТО, 20l9 - З0 с ;

У"гёмов В.В.. Зlrновк}lна М,М., Горев П М Креати
для бакалавр!{ага }i N4агliсl,})а,I,уры. -- 2-е ltзд., Ilспр. 11 доп
- 2З7 с. -- (Серия, Унtlверсrl.Iе.гы России);

Зttновкина М М., Горев П.М., У-гёмов В.В У
методическое пособие по разв1.Iтию творческого мышлен]
2-е изд, - Киров: Изд-во NД]ИТО, 20l9. * l00 с,'

Горев П М., Утёмов I].B. Нау.lц6a творчество:
разlзIlтию KpeaTll в I-1ого м ыtl,lлеtr trя, I-Ip иёпtr,r ТРИЗ ll откр
М , JIЕIIАНД (LJRSS),20l9 * l84 с

ь. Органllзаt1llяl пtеJrопрltя"r,llii рflзlrого
иlIновационного оtlыта в педагогиrIеском сообществе

Все образовательные органIiзации-инновационнь
Hayч н о-методиtlеские конферен ци и и ceN4 I,{ нар ы регионалl
Это ваrкнейшllе формы позIIцttонI,Iрования образовате
пелагоl,ов и обучакliц}iхся.

В Ka,tecrBe пpl.lN,Iepil Moilitlo прIIвес1,II оIIыт школI:
ин}tовацион}lого образова,геJlьttого проек-га <<Развлl.г

HacTaBHIlt{ecTBa в lioHTel(cТe соtsN4естt{ого гIроектIIров
предметных областей в сllстепле <ученыl-t - учи,гель * сту

РИП являlотся так)ке учасгLlllкам}j разл}lчных мер
д\с кРосинка> с,гаJIи учас,гl{ttкаIчI1.1 выставки-практtr
доtliкольного образованltя к[)ссурсы предметIIо-развива
использованtlя в дошкоJlьном образованItlt)).

с. У.lilстие в KollKypcax, коrl{РереfltIиях }l /tругII
с цел ью презеIrтзrци }l rl rl н о Billll{ottllы х п родукто в

6 декабря 20 l9 годtt в J'очке кI{пенIlя В
реt,ttональных }IнIIоIJацllоI,lных площадок кМастерская
И н вентар изаци я. Автор 1.1зачtlrl )), ор ган из,эванный llеда

В рамках трека кИнвентаризация) обсуждались
деятельностIt инновацltонгtойt гIлощадкtr раскрывается?
получи,гь9 Чем создаtIrlьII,"l оп1,I1, о,гJlI.itlае,гся or, массовойr
мо)кет бы,гь пlэtlмене1,1 опыl,, каковы огрil}il{ченl{я ll рискt.l

t] 1lабо,I-е tрека гl[)IItiяJIll учас.гl]е rlеда[^оги и,]

OMyTt-tltHcKa, СлободскOго, KlrpoBo-LleгIellкa, I]ятскltх П
проблема:ги ка трека в ыз вал а у с,гуденто в педагог}l ч gск [lx

l9 году бы.ltlt
вLlя и формата

ом ypoBl-{e опыт
нных плOщадок,

ультатов ts виде

Ilредс,r,авлеil ы
это не тольк0
II результаты

курируемых
сборнllков и

К), в сборнике l3сероссиl."tскоfi

удо}кествен но-тех нологлlческого
лlТ <ВдохI{овение));
CltcTeMa работы I\4OAY l_{eHTp
lочен}{ю дет,ей с оц)ан}lченнымII

Инклтозltвное образованllе
народной научно-пра,ктическоri

ционный огI})Iт Лицея Ng 2l
чек Совёнка. - Киров: Изд-всl

Ная педагог,tl ка, y,lgýttoe пособltе
N4, L{:здаr е.IIlэс"гtsо К)райr,, 20 l 9

ьные 11гры с Совёнком. учебно-
я детеit l]ошкольного возраста. *-

Практическое руководство пс)

,Ie задач}{. - Изд,4-е, сущ. доп --

с цельlо дLlссемtttIпцllll

площадкtr ежегодно проводя],
го !{ мунtlL{I4пального уровней

ьной органrIзацl4I{, конкреl,}lых

N9 l4 г, KttpoBa по организаt.l!,II
навыков профессионального

Llя образовательных ресурсов
н,г -- шIколыllJк)
прлtяr,ltй. J'aK, педагоги МКrЩОУ

а на областном фестивале
щеit среды I,I возмо)кностtl их

]uеропррlятIIях l)аз[lого Yровllя

прошел областноГl фестtlваль,
вательных событлlй. Идеи

ческ}lм лIнсl,итутом,

ующие вогIросы: Какой аспект
akorl результат предполагается
образовательнЬй практltки? Где

обра-зоватеJl bIl bIx орt,анизацl] ["i

|лян. Кирова. Большол't ltHTepoc
аправлен и l'l подгото в ки.



filtскуссltя бы-гtа сосllедol,оtlеl{а на следующих а альных проблемах.
- Ранняя профессr.rоltальная tlрllеljтация детеii до ольного возрас,га.
Например, Маrrярова I,1.A , старluий воспimател МК ДОУ д/с <<Рябинка - центр

ировании предпосылок науqgg-развIrтия ребенка> г OMyTHltHcKa, обсlс1-1ова.IIа идею
техническOго творчей,ва детеrl дошкольного возраста в овI,1ях реализацI{[l программы
sт'Ем-образование Идею поддержалll и дополнили ко
ЛГ! 20 кРосинка> г. Ому,гrtltнска,

ги из д\с Ns 19 <Сказка) и д\с

- ИнновацIlонные способы повыtпения качества ваl{llя воспI,Iтанн}lков,
Так, Колесникова Т.А., уtлитель начальных кл в Гимназltлr г, Слобсlдского.

раскрыJIа развлrвающий потенtlIjал сl,бъектно-о ванной техi{о-погиtr обученlttt
(карта понятttl."l)) Тупицына Н.А , учrrтеJlь русского язы lI лL{тературы N4БОУ COIIt Nc l4
г Кирова, опttсала проблемы проек.гированtlя l1 реалл]за Il програмN4ы IlO лиl,ерат,урному
краеведенлltо кИми гордится Вяткр, Брендина Н,В, за итель директора МБОУ СОШI
лг9 56 г. Кирова, поделилась лlнновацI{онным опытом
технологий обуq9gц9 школьн[lков. Сущность

изацI{и персон и(lr.rцLrрован ных
равленIrя llрофессltо[Iальны1\4tl

предllочтениями учащI{хся раскрыл YcTKlx<aHlrH А В,,
Вятского lчlногсIпрофI.1JIь}lого JIIll_{ея г l]]ят,ские По;lяны.
<Лицей> l,, КIlрово-Чеllеlltiа, l1oдrlepK}tyJla I]il)|{IlOc
шкоJIьн[{ков,

Mec]TllTeлb директора по YBI)
орзуlIIIilа JI Il , пле,тодlrсr l\'lIjO\1

Система допоJl}tl,{l-ельноt,о обралзоваltltя была п влена I4нt{овационным опытоN,I

детьми)), о которых рассказала
<Кулеснr.lца> МОАУ ДО lЩl-

реализацI.l14 инl,ерактt{i]ных прак,тllк рабо.гы с одаренны

Опыт внедрения обу,tаtощлtх решеLIl{л"] вызвал огро н ыil и trгерес профессtiональriо го
сообщес,гва, а спец}:lалисты опорlrого универсLJтета ределилl{ век,гор дальнегlшегtl
взаI{моделiствия с оргаFIизациямl{ сl{стемlы образования К ровской области

Вывод: на основанl{и анал}tза от\lетов ]lнновацL{о

Казаковцева М В., руковод}{тель luколы юных модельер
кВдохновенltе>>

Ученого совета педагог[rческого инстrtтута (протокол Nч

решение:
l рекомендовать КоорлинаuиоLlноIиу соRету ]

Кировской области по формirроваrIttю IrнновационноГt и

рабо,ге t{ tl ilo Battllo }{ l-{ ых площадо к I] я.гГ)/.

ь эколог,I.1ttеског() IJocIlli,I,aHllя

ных площадок ВятГУ решениепл
1 от 24.01 2020 г.) было принято

ри минl{стерстве образованt.tя

раструктуры уl,верд},tl,ь о,rчеты ()

Обрlt,lоватсл brrltя
оргilнI,1,]tll{лtя

Мl,нl,tцкпалыtос
обрilзовательное

автоноN.Iнос \аlрех(дение
средняя образовательнаяl

tu I(oJ'Ia с 1,г;tl,б.rсннылt
I.1,J_\,ченl{с\l отдсльных

пред[,lетов No З7 r,орола
Кировtt

Ml,tttt ципалы.{ос казеtl ное
.f,ottlKo.1bHoc

обра,lова,гс:r ь пос
},lll)c)KдcrlI.1c детс rt иii ca;i

<Рябинttа -- центр рi-)зви,г}{я

рсбенrи> г, Опt1,:,trинсlса

l'clra пllоскта

Проt|lессl ro Ha.lbIIo-пl)Ll
t}lt:llгIеская подготовка
ltlilIци\ся пllоr|llt,rьных
1\lсjlи цинсtil tx клllссов

Кr,ль,1,1,рttо-обр:t,lовitтеlt ьна
c;lclit . tourt,io.t brtoii

сlбрlt,lоt,lа,гс.r blro r:i орrll Ht,t,ta

Iritti t|lltliTolr t|lopr,rlT1loBaHlr

;Юбви дошtIiо.:IьI{[Iков к родн

Ан(lклатова
ольга

Впкторовна.
к.п.н.. доцент,
,ивед\тоциli

кittРедrой
спортивных
Д}IСЦИПЛИН И

]tlстодлtшл

Алексаrшрова
Ната.цья

Сiсргссвнlt.
rrро(юсссlр
каtIlеlры

псдагогt{i(|l }{

IIстодttки
дошкольного и

нааIальнOг0

Сроки
рса.ltlзаци1.1

20 l 7_2()2 2

Гlpe.tcTaвитс rь
оргllнtl,iil ll1.1ll_

2() l 7_2()2()

rороду

Ii\



з

муниципальное ка:зенное

дOшкOльнOс
образоватсльное

\,чрек10}{Itе дстский сilд
JrIl l9 KCKa:llta>>

г. опrr,тнинска

Прелл tе,гно-рil звива,Oщilя cl
дошкOJтьнOг0 0бразOвате-тьt

yчрсждс}lия lcaK фактор
(tollпr ирова ни,я любви

дошко.1ьt{l.tков к родноNrу го

Г--- -I- 
Дiеiса"дрошr

l l Натtl.rья

дil l l Ссргесвна.

го l l про(юссор

i ztltz_uozo l кафс:ры

l l псдilгOгики и

^l, 
l l \{стодики

l l ;lошкольного и

l l наtlа.lы{ого

1

Мr,trlrципальrlос к;lзонное
дошкольнос

образоватсльное
yчреждснио детскtrй сад

N9 20 (Росиtlка))
г, олt\тниrtска

Инфорлrационно-
обр:lзователы{ая среда

дошкольшой образовательнс
оl]ган}rзаци}t tuK t|laKTop

(tоl;пr ироваrти_tt лtобви
jlоutl(0.1ьниliов li \la,Iorl\, горс l\

20l',| -2020

А.лександрова
Наталья

Сергеевна,
профсссор
кафс:ры

пс.11lгогltки Il
\lстодIlI(t{

доtuliо"lьtlоt,о [l

Hil(li|,1bIt()l о
обра,tования

5,

Мl,нlлципальное
общсобразовате,цьное

aBT0}IoMHoe }оlрех(,ден иii
<Лrrцей Nlr 2 l,) гоl)ода

I{rrpoBlt

Мехаlrизмы разв!rтия и
инструменты оцеrIива HIU|

\{0та прсд\,tетн ы х рсзYльтато
об.\,.tа,кl щихся срсднеii школ

2018-2()22

Горсв Павсл
млtхайлович"

к.п.н..
l}авед\.ющий

каtРелрой
педilгогиtlеских
технологий l,t

пl)сдr,Iстных
l\tетодик

(,,.

Муниципа-.rь}rое кttзенное
общеобра,lовательное
\,чреждение срOдняя

общсобра,зоватс.1 l,}lilя
1l]l(o;lll с Ilamltlto

A(la rrасьсвсrtого 1эll йо гrа

Кировскоl:i oб,racтt,r

Формпрование ориентации
обyчающlлхся на выбоlэ TpeKl
про (le сс иона.II ь tlо-.п и чн остн о

l]a,tBllT1,1я в простра нстве
N.rа,поI(оll плсtiтttой школы Hi

при \,lepc Ar|lit rlасьевсrrого ра iic

в

0

{а

2011-202()

утёрrов Вя.tеслав
Викторови.t"
к. п. н,. дOкil.н
tIlакч.ltь,гета

псдilгOгикll II

ПСИ\ОЛОГИII

7

KltpoBcttoe об.пастнос
гос\,дарствен ное

про(lесс иональное
обра:JовательнOе

бюдittетн ос _\,чреrtqlе н llc
<омl,тнинсttил"l колледж
педilгог}lки" эконоi\IиI(и и

права>)

Жttзttсннос сl}л.Iоопрсдс.тснI4

.illlчностLl ст\,дсtlта в

со циок\,льт\,рн0-
обра:tовательной срсле г.

O;u\THltHctta

20 ] 7_202()

А,теltсttндрова
Наталья

СоргееBH;t.
проtРессор
каdrcдlы

IIедагогIlltи и
\,IетOдики

дощкольного и

начаJьнOго
оСlра,lовtlниlt

8

Кировсttое об.ластное
гоq,дарственное

общеобразовательное
бlоджстн ос yllpelqleHиe

кЛицеl:i г. CoBeTcKi]>>

--Мi 
й,ц"п,irоuо" i,, ,c,,nb.i

общсобразовilтс.lьнос
\,ltрс)кденt{ е << Срсдrtя я

общеобра зоватс.ilьная
школа с \,гл\,б,]снны\l
из\,tIениеNt отде"цьных

Фор;uирование N.lетапредrrетI]

результатов обlоtающлtхся
срсдстваNl и по,,}навательноi

исс.цсдоI}атслt,оltоli }I TBOpqgg1

.]ся1 с.l btloc tl l,

['lclrx о.,tого-п с;lа гоt,l.tчссl(а я

\tоjlс.ц ь 0р ld сн"га l.(14 I,f

об\,.tltюtцлtхся trit выбор
сц0 Hap[{,l Ilро(l)ссси0 иа'IIьн0-

,illiLlI{остного развитиli в

х

20 l 7-2020

Га.тицких Елена
олеговна, д.п,н.,

заведryтощий
каd}едроЙ
pl,ccKol:i и

,lарr,бс;лtrtой

,1tlтсрат\ры l{

}| cTo;l}l ки
обt,чснltя

9 2017 -2020

[-lBcTKoBa

На,га.,lия
Викторовtlа.

к,псих.н. доцент
кафедрьi

психологии

i l Mr ttltr

| ] обцк

] у. I l'чрс:
i l оЬщс

l I шко.-

L__]**_ "r,:t,



предл{gгов) г, Кирс
Верх нека пlсrtого ра йона

Кировскоii об.ластI,1

пространстве Верхнска
1lа r,ioHa

го

l ()
MvHlt ципа.пьное бtодlltстнос

общеобразоватеjIьное

} 
rIреяЦснис <Сролн-rllt

общсобра зовательнil rl

шI(оJа с _1,глубленныл,t
и,]уl|сн ис\,I отдс,ilь н ых

предNlетов Nir 74)) гоl)ода
Кирова

{vxoBHo-HpaBсTBeHHOe
воспитание средства}{и

,питсра,г)iры и кинсNtатогра
соI]реNtенныс праIfiик],I
восп}iта}lиrl в чсловиJtх

(lедсlэальшых гос\lдарствOн]
образовttтелыtых стандарт

\

20l a)-20l9

галицких Елсrrа
о,rеговна. д.п.н..

,lавслующий

кафедроЙ

русской и
зарл,бежной

;1ИТеРДТYРЫ И

[,IQтод}lки

обyчениrtll
Кировское областное

гос),дарственное
общеобразователь}lое

бtодlttстttос \,tIрс}tцсtlие
к Вятсtrllя г\,}rаll}I1.1lрнал

гl{\I}li.l,]llrl с \,г-lt б.ltснн t,rlt
tl,}\,tlcI{ ttc,, а н г,.l и йского
я']ыкit)) городil Кирова

модель деятельности
про(lи,тьного рсс_чрсного цен

IcaK обра:lовilтс-lьного I.I

\lc] оJичссI(ого цсн,гl)а
г\ \Iil tl l{,1,1ll]ll0гtt обрlt,lоtзltttrl

KиpoBcrtoi.i об;;tс,глt

,ра

20 l 9-202 l

галицких Елена
о.цеговна, д.п.н..

,lавсдrтоulиit

кафелрой

1lr сской lr

titрr,бсжноli
.]иIсрат\,ры и

\tСТо;lИКИ

об\,.Iения
12. Кировское об,ластное

гос),дарственное
проq)ессиона,льное
обра:зовательное

бrолхtетн ое \lчрс)кден I.1c

((С"lободской ко-lпел)(
псда гогrtк}l и социа,lIьн ых

отношениi,i>

И нr^сгратор }lспрсрывI{огс
педагоI,и(tсского образован I

2() l9_2020

силtоновit Гдl,tлtна

Ивановна, д.п.н..
дr,щектор

IIсдilгогического
llнститyта

l]. Мчrrиципitльнос бтод>ttетное
общеобразовательное
vrIрех(лснItе <Средttяя
общсобра зовiiтеJ bHil я
utl(о"ца N i-lli городll

l{ирова

Проектированuс и i]салиlJа ц
про граl\.{ l\{ы по .питсрати)но]
краевс,хсниIо < Иirrи гоlэ.цитt

Вя,гtса>> Kal( одI{н из пt,тсii
По:цеl]пiки дстсl(о_юI{ошеск(

ltтcH],t.,l в PocclriicKoii Фсдсраl

я

у

,о

dи
2()ltJ_2()2()

галицких Елена
олеговна. д,п,н,.

,lавсдчtоциtj

Ka(le:pol,i

Р_\ сской и
,зару,бе;,rtноii

,,1итсрат\ ры и
NIстодIIк1,I

обл.tсниrt
l4.

М\'Ни цltпiI,1Iьtlое I(a,}cHtloe

общсобразоватсльное
\,чреlIцсние Лицей N 9

городil С;rободсltого
Кировсrtоii областlr

Орга lr l,r,ta циlr проt|lr.ut ыrогс
обt,чснl.tll на _\,ровне сред{еI
общего обра,lованиrt в Iсцасс

(ГРуппах) педагогиllескоli
направjlснностtI как средстI

повышениJI прсстltIiа
rlедi|гог1.1чссltоii проt|lессиt

20 l 7_2020

Баrкин
KottcTa нr,ин

Сергесвtt t, к.п.н..

доцент.
прореIffOр по

стратсгическоl\.tу

развитию и
rlросктной

деятельности

L-l

1_5.

М1,,нltцлtпальное
общеобразовательное

а BToI{o]\t нос \аrрещдеI{ие
< Г-ил,tна,]llя l|1,1eIlLI

A:lettca Hjlpa Грtлнit>> гоl)ода
l(rrlroBlt

ПСихолоrо-педагог}lllески]
лrетоди"tесttий и

образовате.пьныit pecvpc
Гиrtназrrи в развитиLl лиttно

детсй с высокIl\{и
ll н,гL].1.1с lfl"\,il."lb tt ы\,I и

с гtособttостя;ttl,t

Il 20I7-20l9

Бажин
константин

Сергееви.t" к.п.н.
доцент.

проl)ектор по
стратсгичсско\,t\

pa,]Bl,t],1llo и

lt1locKTHoii
дсятс.lьнос,ги

lб Кировсltое об.тастное
гос\,.харствснI]ое

общеобра,lовilтсJьt{ос
бюд>tсстнос \,rIре)liдсн l{e

< Вятскil я гy[Iа HIlT,apttll я

гI]l]\l на,}I,1я с t,гjrr,б.леннылt

Фор,r,I иllован ис \, н ll tsерсrl.пьн

),.rсб ltы\ деiiствиЙI в \lc.IIoRll
pea,qI,I,]a ци и ([)сдера,1 ы{ых

гос\,дарсl,всttных
обlэа,lоватс;r ьt{ы\ стандаl)т(

)
2011-2020

лаптева Нiцежда
витальевна.
li, псI{.\ол. н..

дOцсtlт

;l:

l



Mr,пltципilльllос казснtlое
общсобра,зоватсльнос
\,чреж,цснис глt[lназия
горOJа С.rободского
KиpoBcrtoii облitсти

потснциала сl,бъеttтно-
0р!Iснти рOвill{}lы х тсхtlOлоги

0бразOвательно\I пр0
ги}.l l{ll:}иIt

20 1 9_202 l

Мун1,1цшпальное
образовате"ltьное

aBToHoN{Hoe \,чреждение
дополнитель}tого

обр:tзования KL{cHTp

Ра'}Ви1'1,1-,l TI]opLlecTBa деi,еil tt

юноlllсства <<"I1абl,tрt ttlт,>>

гороjtit Киllоrза

Инноваr{lrонItыс практItки
програпlл,1 ы в иH(ioplrarцloH

обрrlзовател Lttоli сllедс
vчре)l(дсIlия дополнител

обрlt,,lованlля

Ml,Hltrtппit,lbttoc
общеобрttзовательное

aBToHoillHoe rlре){(денl{0
дополнитсльноr0

образования детеi{ (До}r

де,I,с lio го творчсства
<Вдохновспис) горо..Iа

Кирсlва

лоддсрлtка детскоii ода ренн
в \,словиrIх сетевого

ВЗаиrlОдеiiс'гвLIя \]чрещдени

2() l7_20l9

20l7-20l9

Мчниципальное I€зенное
общеобразовательное

)Iчрежцение срOдняя
общеобра,lова,гсл ьная

шко.ilа N!] () горола Кирово-
Чепецка Krr1loBcKoii oб.rltcTlr

Мr,ttlttlи па-ltьное бtо"ll;ttстнос
общсобразова,rс-l b}loe

YrI рс)\-]с н и с < Л и цс ii города
Кttрово-tlспс цrtа KиpoBcrioii

обjасr,иl>

Подготовка yrlllтeлrt к
педагогическоll{у

со пров0)l(дс}Iлt}о

},tlсника по t|lopl,tиpoBaHll
портtРо,тио

20 l 9-202 l

Гlроектrrllова н I,1e иI{,гсгl]itтI.tв1

pil JBиt]illoцlcii сlэс"лы гrо

tPollrrиpotllt rtllttt )lio,10гI{rIOcl
li\.Ib1'\ РЬ] \''ttll](ll,\CЯ R \CJlOB

со l{иi l"llьного гIартtlсрства
2() l 8-2020

Кировсliос обJастнос
гос\,дарствснное

общеобрit ловательнос
а BTOttoluHoc учрехtцен ие
<Глtпlназиrl ,Ф l горола

Кирово-Чепецlса>

BHc;tpcHrrc в ),рочнyю и
BHc\])otlH}, ю деrIте.]ьность
систомы деl,ско-взрослы.\

проеIсов по п{етодOлогии

20l9_2020

Мt,ниt{ипl-tльноебюлжетное | Метапреллtетttыii подход
обrrtсобра,ltlвrlтс..lьt!ос | пlюсr,тlIl)овi)l{иl.i\,рокови

i ,.,i.n,r.,,,,. | о,'..t p,',,Hoii rcяTc.rr,HocTlr
<Xl,дoiltccTBcrt}ro- | pnn,,.nt \\,JorKccTBeHtto-

города Кирова | шI(ольI,tltков

2() l9_2()?.()

,lзYLtOн llc]\{ ilнг,l и}IсI(0I,о

u,,rrnou Ки

2. рекоп,rендова],ь КоорлинаuIjо}ltlоNlу совету
КlrровскоГr облас,ги по формл,lрованt.lю tttlновацltонной l,

следующих !]Ilновационных площадок:

и мI{нIlстерс,гве образования

се:lиванова
ольга

гсннадьевна.
к.п,н., дOцент

мфсдры
псJагогиклl

HcKpttcoBa
Галина

николаевна.
к,п.н,. про(lессор

ка(rc-лры
технологии и

\lстолttкI.1

прсtIо.:(а Bil н ttя

тQхноJогltll
IlcKpacoBa

Галина
ниttолаевна"

к,п.н." проtРессор
ка()едры

те\но.lогиI,1 н
\{етодики

преподаванrtJI
те\нологии

Руссltих Галtlна
Анатольевна,
к.п.н.. дOцент

каt|lоrры
гсlоt,раtРии и

\,IстодIlки
oб\,.tcttlrll
гсогDа(Dllи

Pvccltltx Галlrна 
1

AtraTo,rbcBHa. 
I

K,ll,}l.. доцент
каdrc_лры

геогра()ии и

ý{gтодики
Обу,lgч,""

Утёrtов Вя.tсс;lав
BItKTopoBt,t.t.
к,п.н.. дсl(ilн
t}акультета

педагогики и

ПСЛIХОЛОГИИ

Крысова
13Itктория

днатольсвна.
к.п.н." доцснт.
,laB. ка(юлрой

дизilйна и

изобразитсльного
IIск\,сства

фраструктуры продJ]}Iть рабо,г},

l1

в

l tt.

l-

)

l9,

l,и

1ll

2|. )-

й

х

,)

I 1,1

z_\,



лъ
п/п

Обра,lоватс-rьная i -оргitнизацлrя l 'С}lаПРОСКТа

Сроки

реал}tза.цl l.{

прOOкта

Прсдставите.пь
0рганлIзацI{It_

lý,paTOprl

l

Мчнлtципitльнос
образовательное

а BToHoNlHOe YrIре)(цение
сред}шя обрttзователыlая

школil с !,глуб,,IенныпI
из\.чение}I отдельных

прсдлlетов Nl З7 горо.ла

KllpoBa

Профессионilп ь}.lо-прикладн
tРшзшческ:1.1t подгOтовка

учаlцихся лроt}и.rьных
\lед!Iц}Iнск1.1\ классов

,l

20|"7-2a2z

Ан(iилатова
ольга

BllltTopoBHn.
I(,п.}{., доцент.
зttведчющий

ка(юлlrой
спортивных
.1I{сIlип.l1.1t{ и

\{столи ки

)

М\,ни ципа.пыlое liil ]сн lloe
дошко.ill,tlос

обра,]овательное

),tlреждсн}lе детстtий сад
<Рябинкlt * цеI{тр развI.Iтttя

рсбOнка)) г, OrlyTttl.tHcKa

Kv,lbTr р но-обра,lоватслыtа;
среда лошкольной

образовательно й орга}{и:}а цt
как фактор tРор:rrирования

лIобвIr дошко.lьнIlков к роднс
город\,

l

,tY

2011-2(\20

А.lс ttcllttJptrBa
[,lата;lья

Ссргсевнit.
rцrо(юссор
ка()едрьi

педагогики и
\1етOдI,1кt{

доtшко,,Iь}|ого I,l

наrlа.пьного
обDа,}ования

_),

Муниципальное казенное
дошкольнос

обрilзоватс,пьное

} 
tIрс)Iцсние детский сад

Jrгл I9 KCKa:ll<a>

г, Ol,tуTHllttclta

Прелп,тетно-развивающilя cpq
дошкольного образовате-цьно

\Iчрс)к_lенttя ttzttc (lа ктор
(lорлrrtровrtrrия .тrобви

доulкольнI{кOв l( роднO\.t\l гор(

а

о

I},

2011-202\\

Алсксандрова
Наталья

Сергоевна.
проtРессоlr
кlttllе.ltllы

IlеjIагог1.1l{и Il

\1стодикI,1

дошl(ольного tI

наtlа.Iьt{ого
образовitния

.+.

М\,rlицлrltальнOс t(a:}cHHoe

дошкс).1ы{ос
обра:зовательное

ччреждсние дотскtлй сад
N 20 <Росинка>
г, ол,lутнинскi,t

И нt|юрrlа ц1,1оllttо-

образовательнrlя среда
дошкольной образовательно

организации как факгор
(loplt ироваltl,tя любви

Jоutl(ольt{[tков к \.!a.:Iorl\, горо.

2017 -202()

A,rcKcaHJlэoBa
Наталья

Сергеевна"
профессор
каd)едры

педilгогики Il
\IстодI-1к[l

дошколыlого [l

нtltItlльного
образова ния

_5

М\,нltципальнос
общсобра зоватс,:1 brIoc

а BTOHo\I нOс .\,чрсitцен rlii
<<JIицслi Nl 2l l> горо.:llj

Кирсlвtl

Мехilни]r.tы ра,}в1,1,гIrrI I,{

п}lcTl)\l\l cHTt,I 0цснпва нIlя
\ l c,I,{.l t t рс ju t сl,н ы \ l)c, }\,,l b1,1-1,t-()

обr .littоlцихся сllсднсЙ tttKo.:tl

2() | tt-2()2 2

Горев Павел
михайлович,

к. п.ll, л

,tl.tBe-lr totttttii
rt;tt[ю.r1lol:i

tIc-tri] гоглItIссI(и\
тсхttологлrй и
предi\lеl,ны\

\tетOдик

6.

Мунлtци па,цьнос ltaзeHHoe
общеобра зо ва,гел btloe
\,чрел{денпс срсдняя

об utсобра зовilтс.l bHil,I

шI(о.ца с Па,шино
АtРанасьевского района

Кировсrtоii областlt

Форлr ltpoBa HrI0 орлIснтацци
обyчаtоtttlt.хся tta выбор Tpcttc
проtРссс l.t otrt|.1 ь tl o-Jl lILl н ocTt l oI

ра,]в1,1,гI,1JI в пространствс
j\,t а,r-IокоN.rп"цектно i,i школы на

при]\{ер0 Афанасьевского райrо ta

20 l 7-202( )

утёл,rов Вячеслав
BltKTopoBlгl,
к.п.н,. дсliаl{
t}lilltl .1,tb-гcTil

пеjlагогtlки и

психо,цогtIи



j Кировскос об-rастнос
I

l гос\,дtlрствснное

| ,ро,|,.сс14ональное

1. l _ ОбРазов:tтс_rьное

l ою.1)кстнос \,Iц)сILIсt{t{с

| <OlrтTHltHcKийKo,r.re}lc
l

l пед:lгогllки. эконоI\лиr(li и

i права))

Жизненное саN,lоопределен

"ilичности студента в
coцlloK\,.:I ьт\,р rlо-

образовательной средс г,
олтtтrrинска

е

2017-2020

Алсксандрова
Натitлья

Сергеевна.
про(юссор
каtРедlэы

I]е.]агогIlIiи 1.1

i\,{етодики

дошкольного и
на(IаJьного

ti.

Киllовсrtое облас.t,нсlс
гос\ -1арс-гвснпOс

обutсобра,lовil,гс.-l ь [loc
бюд>tiетнос \,!Iрся(дсн ие

<Лиrrеii г, CoBeTcI<ll>

Форлt lrpoBit trиc Ilcl.a п])сдмет,t

l)c,l\ J] ь,г;lтов обl чаl(liцлrхся
сl)сдст,вtl \l I l по,tна Bit гс;lьноi

rIL]с:IсдоватеJtьсttсlй и T,Boptlcc
.]сятсльностII

ы]

ои

\

2() l7_2()2()

Галлtцlсl.t.х Елен{
олеговна. -1.п.н.

,tавсд_t tощиii
ка(rеарой

1l.t сской и
,lltрчбехсной

литерат\,ры l{

r{етOдики
n6.,,.o,,,,-

9

мчни ципальное ка:]сн ное
обrцеобрlt,lовilтсльнос
l tlpc)IglcHtlc (( Срсjlrlяrl
обuiсобрit зов{l,гс.q bHilrt
школit с t,глубленнылt
изучениеNl отдельныý
предN,rетов) г. Klrpc

Всрхнекалrского района
KlцroBclcol:i об.тастtt

психоло го- п сда гогиtlескtltl
\!оде.lь орIlсtll.ации

обr,.tаlощшхся на выбор
сltснария лроtIlсссtлонально

лиlrностного развития в
простра нствс Верхнекапrсrtоl

1laiioTla,

z()l"7-2020

L{BсTKoBa

Наталия
Викторовна.

к.псих.н, доцснт
кафедры

пс}жологии

Т,ilй,й' Ёli",l
олсговна. д,п.н..

,]tt всдчюtцлtt'i

каq)едрой

1ll,сской lr
,litрr,бежноri

литсрат),ры ц
\Iетодl{ки

l ()
KltpoBcrtoc об,rастное

гос\ даl)с,гвенное
об щсобрit зоватс"l ь ttoc

бюджст,нос \,ttl)е)l(де н и е
< Вятсl<а я г.\,\,1а}{ит1l р Hilяt

гtt\Iна:}иrI с t,г,т\,б.лснны пt

и,}\,tIеt.,l llc., tt t tг"rlti,iсltого
языIiа)) I,ородlt Кировit

модель дсятсльности
проt|lильшогсl l]cc\.pc иOго ценl

как образовательttого It

\lетOдиtlсского I{cHTptl
г\,r{а нl,rтарного обра,lования

Кировскоi,i области

)

20 l 9-202 l

ll
Мr,ни цлtпальное KalJet{Hoe

общсобразсlвательное
ччрсх(дснис срсдняя

общсобра,зова"гел ьна я

шко.цil с, Срсднелtвкино
Вср.хош иrкелtсtсо го 1la iioHa

KttpoBclcoii областлr

ИнновtlцlttlннаJI сеJrьсI(ая ш ко
как усповие э(ldюктивноri

интеграl{ии образова-гельно г
потсt.t l1иа jIa соцt4ал ьны\
инс],[lтYтов Hit основе

t|lелсральных гос}-дарстве ннь
образоватсльных ста ндартоЕ

а

20 l6-2020

Cc,rиBaHoBil
ольгtt

Гснна:ьевна.
li,lLH.. Jоцсн,I,

ка(ю,rры
лсдагогики

12 Кировское областнос
гOс),дарственное

про(rcссlrонtlльное
обра:lоватс-льнос

бtодittсз,н ос \,tIрс}I(дсн 1.1c

<l (-. rобсlдс rtoii tt0,1.,tc-tztt

псда гог!tl(Il 14 соц}I?1,1 btl ы\
отношснttli>

И н"гсгрltто1l ttспрсрывIIого
псда гогti Llcc Itого обрlt,lова Hll;

2() l9_2()20

сиrtонова Га.тина
Ивановна. д.п,н..

JllpcItTop
псдilгOгичсского

llllcтиT\ та

lз Мчrлl,ttци п:,lл ьное бюдltсстное
общсобразоватеjIьное
УЧРе?Iценttе кСрс,1няя
обrцсобразова,гел bHi:l rI

tuко,па м l{)) города
[{ирова

Проеrtтlтllованцс tl рса.гtиза цIL
прогрil\! i\t ы IIо лI{теl)атурпоNrl
крае всдсн l,rlo {< И ;\.l и гор;!ится

Вяткlt>l K:ll( одt{t{ и,J п\]тсй
по.iцср)Iiк},{ дстсIiо-юнOшеског

чTcIlIlrI в Poccl,tiicrcoй Фсдера цl
2() l8_2()2(}

Галицt<их Еленtt
олеговнit. д.п,н..

,lаведчtоцIий

ка(tсдрой

1ll ccKol:i и
зару,бежной

литсрltт\,ры и

методики

]



Мt,ниципа,ты{Oе ка :}с Fl]{oe

общеоора зовil тс,1 ь tloc
Yчрсждение Лицеii N 9

города Слободского
Кировскоii областl.t

Оlrгаttизациlt гцrо(lпль
об\,.tенllя на уровне срсдне

общегсl обрil:зованttя в
(грr,п пах) псдагогп.tссltоii

IIaпpllBjIeHHOoTIl liaK
пOвышенI{я престшка

псдагогиIIесttой про(lесс

20 l 7_2020

Кировсltос областное
гос\,дарствсн ное

общообра loBiiTO;l ьнос
бtолttстное \,!Ipc)ii_lcIl l{c
<<Вятсl<ая г\.\lil н llт,ilpHilя

гl,tл,r нil:iиrl с t,гл\,б,lенныrt
иl]\,ченисх,t ilнглrл йсttого

Форrtлtроваrtис \, HrIBcpctljIbH

\ .lсбных :cticr Brtii t] \,с-lIови

рсilлII,till1tIи (tс-tсрitлыrых
гос\,jlарсl,вснны\

образоtзатеlrыtых с

2() t 7-2()2()

Mt,Hlt ципil jtbHoe Ka,}eHllOc

общеобра,lо вате_1 b}Ioc

\,чрсхtденис срсдняя
общсобра зовате,1 bHil я

школ?t М a) города Кирово-
Чепе цка Кировсtсой облttстl,t

Подготовttа учлпе,r]я к
педа гогtttIескоNIу

соц)о во}I(дсt{лlю деят е.ць нос
),tlениI(а по (lор,rlирован

порт(lолl,rо

20]l9-202ll

М\,ниt(ипаль нос бюд}кстнос
общообразоватеJьнос

v tц)еiliлен ис <<-Il и цс й гоl]о.:lil
Кирово-tl спеt-tка Кировсttой

области>>

KtlpoBcKoe об.,tас,тнос
гос\,дарс,гвеннос

l lpotIlccc ионilл ьнос
образоватсльное

автоно}lное ),.Iре)кдение
.<Вятсttий торгово-

про}rышлснIt ы й тсхн llKv r,t>l

Просttтtтрованttс

ра,}виl]ltюt]{сii срсlы по
t]lo1llr rrцlва rrllю )ко.lогIttlсс
кYjlьт\,ры чllац{ихс,l в \,сJIови

соц!lалыlого lli|pT,HepcTl}a

(ioBcpulcHcTBot]alII,1e rIcxil H}l,]

п1lotIleccr,roHll,:lbt{oгo cтi] нов,тс
ст\,деtIтOв

2() llJ_2()20

2() lti-202()

Кировсrtос областнос
государсгвенное

общсобразоватсльное
а BToHo\,t ltoc Yttрсit(дсн llc
,,[-ltttttа,tия Nч l гоlrо,,lа

К нllово-Ч cгreurtlt>>

мl,ннци пальнос бtодiкс,гнос
обцеобразовtlтс;l ь tloc

YЧрс)к]сl{иL]
u Xt,;lo;KccTBctttto-

тс\I.1о-:IогlttIеский -r r rцсii >>

городat Кирова

Внеllrение в урочн\,ю }I

внс\,рочн\, tо дсrIтсл ьнос,ть
cI tc],cll ы дст,сtiо_в]рос,lы\

просltтOll llo \Iсго,lо,lогttрr Sc

20 l9-2020

Мсташредrrстный лодхоjl в
пl)осl(гпрова Hlrlr ypot(oB и

BHcr,1lO.r Hoii лс,rгсjlbнocтlI
ра\I l(a\ \\ jlO;'ксстRеHI{0-

тcx tto-:IC)I,1,IчCcKoi,i поjlготовк
tUI(o,:IbtlиKOB

20 l 9-2020

З. рекомендовать
Кировской областлr по

КоордtrнацI{онному совету
формлrрованию инновацtlо

Бая<ин

KoHcTaHTltH

Сергеевич. к.п,н,.
дOцент.

rlpopcKTOp п0
стратегическо\.rу

разв}rгию и
проеltтноi,i

д9|I]_9JJ,lJ99Tl,!

J'[altTcBa Ilадсiruit
Витil,tьсвttit.
l(. психол, н-_

доцент

Руссt<их Галина
Ана гольOвна.
K,IL I].. ;IoLtcllT

кафедры
географltи и
методики
Обl,rrgп""

Рr,сских Га.пина
дttltTO.rbcBttll.
K.I1,1{,. Jоцсt{l-

кафсдры
гсограtРии и

\1стодиlitt
об1"1gп"u

савиновzl
Светлана

васильевнit.
li.II.H., доцеtlт

каtРелры
пелa}го[икl4 и

\,lето-lи к }l

дошliоjlы-lого li
нtltlального

утёшtов Влчеслttв
Виltторови.t.
к.п.н.. деl(ан
(ha li\ ,lь l,cl а

Ilc.litlюI,1llill }1

психо,lогI.1}l

Крысова
Вrlктория

Аttатольевна.
к.п.}t." доцсt{т"
,titB, ка(lслрой

дизайна и

изобразительного
l.{cKvccTBil

MI{Hl{cTepcTBe образования
инфраструктуры закрыть

l) Il

l+.

)

\

)

l5.

х
(

l6.

l]. l-

'4

\

l8. а

lя

l9.

li

2().



следующие инновационные площадкI1 в связI{ с выпол
заявлен[{я образовательной организацилt,

ием плана работы I.1 на ocrloBaHI{Il

м
п/п

Название
образоваr,ельной

орга}lизации

Tel,ta иt.lнова,цltонной
плоrцадк1,I роl(и реitллlзаl{л|II

Рчководитель от
ВятГУ

l Кщrовское областное
государственнос

об щеобра зоватс,].Iьнос
aBTorIoý] нос \,чрсждснllс

<< [JяT,cttlrii
rt ного гtроt|llt;lьныЙ ;litltC i,i>

Управление
п роtflесси о на л ьны },1 Ii

прсдпоtlтс}{IlяIIи
\ tI|1шll\ся .lIltlcл

20l7-2()l9

Бl,ллакова Нitта.тья
Вшкторовнit"
завсдl,юtuий

кlttРелэоii
лс.lагоI,1.Iliн

2 MvHlt цппа.,lьное
образовате,rьнос

i] втоно\тное Yчре}кдение
допоJI{иl,е-lтьного

обра,зован1.1я < [_{снтр

Ра'}ВиТия TBop,tccTBa лстеii
и }оношества <<Лабиllrrнт>

горо.lа Кироrlit

И н HoBil t{иоtl ные пра lffI{K1,1

и програмNIы в
ин(lорrtационrrо-

образоватс.rыtой cpc.le
},чрсх(деншя

допо.] кllтс,lьного
обl)азованиrt

20l"] -20l9

HcKpltcoBa Га.пина
}-lиколаевна. к,л,н.л

про(юссор
кафедры

те\ttологt{Ir п
\lcTo.f Il l(Il

прсподаванця

.), М\,нлtцl.tпальное
общеобразовilтельное

автоно\{ное \Iчрещцение

дополнлlтельного
образовilния летеii <ffolr

дстсl(ого творчес,тва
к ВдохьtовснIiе) гороJа

-- __клрздl* ___

поддеряоtа детской
одаренпосги в Yслов}UIх
сете вого вза и},t оде !"rcTB лlя

1,.lроiчtеltий выошего Id

допол нI.Iтс,lьног0
образования

20l7_20l9

Некрасова Галина
Николilевна, к.п.н,"

цrо{rcссор
ка(lелры

технологии 14

\Iс,годtl K1,1

препо.fаванI.1я
тс\но 1огIiIl

_l

Мl,ницлц,tа,.tьнос
об щеобра :loB[tTc,r ь нOс

а BToIloNl нос 1:trрс)liде Hl.tc

<<ГIt,rtпа1}ltя пýtcHpl
Алексаtrдра I-рина>

городil Кирова

псttхолого-
t-tсда t,оги.tсс ttи й.

\1етодичсскlIй l,t

обрitзоваr-ельный pccvpc
Глrrt Ha,ll,t и в разв}lти1.1

,]иtlностI{ детейt с
высокиvtлl

Ltнтеллект\/альныi\tи

способностяl\tlt

20l7-2()t9

Баrклrн Константин
Сергсевич. tt, п. н..
доцент. проректор

ло
стратегическо]\rY

развитию и
пpoeIiTHOii

деятельности

Мчниципа.rrьнос
бюдясстное

общсобразовательное
учрс)Iqценлlс <Среднrrя
общеобразовtlтеJIьнаrI
школа с углубленнып,t
Ilз\,tteHIle, t 0тде.тl ьI{ы\

пред]\Iетов М 74) города
Кпllова

(l

] Дtховно-нDавствсllнос
l

BocIIиTilHlIc cpcJcTBa \Ilt

| ,]llтсрilт\]]ы и

| ,(инсlчrltтогрltdlа:
coBl)cпtcIl ные праl(тикIt

| воспитания в \,словиях

I tРсrсра.lьны\

| госt,;tilрствсltных

] oOpil,}OBil,гe.ll,}l1,Ix

i _ __cljlн._li)plo.q_ *

М\,н и r(и пil:tьнос l(a.}c}l ll oL- 
i Pcrt,r t t,ltt t(иll I)il,t l}ll вающсго

обLuсобра,lоваl,е,lьнос погсltцtli1,]ilс\о,ьсктI{о-

\/(tре)l(денI,tе г}IлrнilзI,tя ] 
ориснтиро13аII}lых

городil С,lободсrсого l 
Jе\ltОЛОГIlИ В

_o1*:::_"u:::.:i _ _] ;:ili".:''J,iiНH,

20lб-20l9

2019_202 l

Га;lицrtих Е;сна
олсговна. д,п,н,.

заведующий
ка(юлрой рчсской

и зарубс>rtноi,i

лI.rтерат\,ры и
\lс,годlllilI
обt,.tс tt l,tя

]

Cc;r ttB;l HoBit O',lbl,tt
['cltttt).lbcBHit,
li,ILl1,. .:loI{ct{I

ltittIlc_,lt)ы

llc ]ll го г ll Nl1

r

тсхнологии ]



План проведения coBN.{ecтH

с представлени(

региональных

х оOлас,
l резуль
ltl]oBauI

lXM
0вд
ных

I lри,поlкенrле Nч
к пись]\,l\,М__ от

роприятий на 2020 год
)ятелъности
площадок

Л9

N4ерогlрltя,t,ttяt (]l oKIl N/ ]с,го r ровелеtIиrI отве,гст Betl ttые
( прелставлtтел и

tsятГУ)

I

ГIрезентачионная сесс1,1я

результатов рабо.гы
регt{ональных

11}J HoBaI{[Io}l t{ ых
площадо к м и нистерс.гва
образования Кировской

области

Ап
202(

)ель
года

(. 5разс

орга
}атель}Iая

изация

Симонова ['.И.,
директор

педаго гl,lLlеского
института ВятГУ,

Утёмов В.В.,
декан факультета

педаI огикt.l ll
псIlхолоI-1Iil

ВятГУ

2

Презентационная сессия
результатов работы

регtlонаJlь}tых
1.1FIHo вацllон rt ых

площадо к м l{ t{ исl"ерс-гва
образо ван ия Klrpo вско il

областt.t

Дек
202(

lбрь
гОда

В, гГ'У

г- l


