


           Приложение № 1 

         к приказу № 001 от 09.01.2020 

 

Список базовых образовательных организаций 

ИРО Кировской области 

№ Образовательная 

организация 

Тема Научный 

руководитель 

№ 

соглашения 

Кафедра специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

1 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 50 города Кирова»  

Формирование 

жизненных компетенций 

у учащихся в условиях 

общеобразовательной 

школы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Салтыкова 

М.А. 

01/20-БО 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 223» города Кирова 

Развитие зрительно-

моторной координации 

у дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе коррекционно-

развивающей работы 

Салтыкова 

М.А. 

02/20-БО 

3 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

Психолого-

педагогическое 

обследование детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

как основа для 

разработки и реализации 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

Крестинина 

И.А. 

03/20-БО 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 189» города Кирова 

Коррекционно-

развивающие аспекты 

современного 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Салтыкова 

М.А. 

04/20-БО 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 г. Кирова 

Создание условий для 

обучения и воспитания 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации и 

инклюзивной  практики 

Крестинина 

И.А. 

05/20-БО 

6 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Комплексное 

сопровождение 

инклюзивных форм 

обучения и воспитания 

Крестинина 

И.А. 

06/20-БО 



 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Советска» 

детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья г. Советска 

7 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Кирово-Чепецка» 

Формирование 

жизненных компетенций 

обучающихся с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

Салтыкова 

М.А. 

07/20-БО 

8 Кировское областное 

государственное казенное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Содержание и 

организация 

деятельности  ПМПК и 

ПМПк в современных 

условиях 

Крестинина 

И.А. 

08/20-БО 

9 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

города Кирова 

Комплексная психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями развития 

на ПМПК 

Крестинина 

И.А. 

09/20-БО 

10 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 1 г. Кирова» 

Научно-методическое 

сопровождение введения 

ФГОС в 

образовательное 

пространство 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной  

школы для детей с ОВЗ 

Смирнова 

С.А. 

10/20-БО 

11 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушениями слуха в 

условиях школы-

интерната 

Исаева С.А. 11/20-БО 



 

г. Кирова» 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 им. А.П. 

Гайдара» города Кирова 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов освоения 

адаптивной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Смирнова 

С.А. 

12/20-БО 

13 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 165» города Кирова 

Сопровождение ребенка 

с трудностями в 

обучении в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Крестинина 

И.А. 

13/20-БО 

14 Кировское областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом 

«Надежда» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Кирова» 

Создание условий для 

включения в 

образовательное 

пространство детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Смирнова 

С.А. 

14/20-БО 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 61» города 

Кирова 

Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Смирнова 

С.А. 

15/20-БО 

16 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 119» города Кирова 

Содержание 

коррекционной работы в 

воспитании и обучении 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

Смирнова 

С.А. 

16/20-БО 

17 Кировское областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом 

Реализация 

коррекционно-

развивающего 

потенциала новых 

учебно-методических 

комплектов для детей с 

ОВЗ 

Смирнова 

С.А. 

17/20-БО 



 

с. Спас-Талица 

Оричевского района» 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 58» города 

Кирова 

Разноуровневая 

дифференциация, как 

средство личностно-

ориентированного 

обучения средствами 

УМК «ПНШ» 

Смирнова 

С.А. 

18/20-БО 

19 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 31» города Кирова 

Коррекционно-

развивающие аспекты 

современного 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Салтыкова 

М.А. 

19/20-БО 

20 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 9» города 

Кирова 

Реализация ФГОС НОО 

и ООО для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Смирнова 

С.А. 

20/20-БО 

21 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 32» города 

Кирова 

Взаимодействие 

специального 

(коррекционного) и 

общего образования в 

условиях инклюзивной 

практики 

Крестинина 

И.А. 

21/20-БО 

22 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Хрусталик» г. Кирова» 

Совершенствование 

деятельности по 

реализации ФГОС для 

детей с нарушениями 

зрения 

Салтыкова 

М.А. 

22/20-БО 

23 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

Повышение качества 

образовательного 

процесса через 

внедрение современных 

программ профильног8о 

труда по 

востребованным на 

Салтыкова 

М.А. 

23/20-БО 



 

возможностями здоровья  

г. Котельнича» 

рынке труда профессиям 

24 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 109» города Кирова 

Создание условий для 

реализации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Пенкина 

Ю.А. 

24/20-БО 

25 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

имени Г.С. Плюснина с. 

Верховонданка 

Даровского района» 

Организация 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Исаева С.А. 25/20-БО 

26 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 13 г. Кирова» 

Обучение и воспитание 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями в развитии 

Крестинина 

И.А. 

26/20-БО 

27 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 60» города 

Кирова 

Создание специальных 

условий получения 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

Смирнова 

С.А. 

27/20-БО 

28 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

п. Торфяной Оричевского 

района» 

Введение  в 

образовательный 

процесс современных 

методов обучения и 

воспитания как 

эффективное средство 

формирования и 

развития жизненных 

компетенций 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Крестинина 

И.А. 

28/20-БО 



 

здоровья 

29 Региональная 

общественная 

организация родителей 

детей-инвалидов 

«Дорогою добра» 

Кировской области 

Организация 

комплексной помощи 

семьям, 

воспитывающим детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

Пенкина 

Ю.А. 

29/20-БО 

30 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№3 г. Кирова» 

Пути повышения 

статуса трудового 

обучения в свете 

требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Пенкина 

Ю.А. 

30/20-БО 

Кафедра профессионального образования 

31 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное учреждение 

«Кировский 

технологический колледж 

пищевой 

промышленности» 

Создание условий для 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

Стебакова 

Т.В. 

31/20-БО 

32 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Суводский лесхоз-

техникум» 

Социальное партнерство Стебакова 

Т.В. 

32/20-БО 

33 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Вятский автомобильно-

промышленный колледж» 

Практика реализации 

проекта «Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

Клевцова 

М.С. 

33/20-БО 

34 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

технологический 

колледж» 

Практика реализации 

проекта «Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

Стебакова 

Т.В. 

34/20-БО 



 

35 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

Создание безопасной 

образовательной среды 

Чалова В.Г. 35/20-БО 

36 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский авиационный 

техникум» 

Формирование 

ключевых компетенций 

цифровой экономики у 

обучающихся ППО 

Клевцова 

М.С. 

36/20-БО 

37 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений» 

Формирование 

ключевых компетенций 

цифровой экономики у 

обучающихся ППО  

Клевцова 

М.С. 

37/20-БО 

38 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

педагогический колледж» 

Практика реализации 

образовательных 

технологий в подготовке 

специалиста среднего 

звена 

Клевцова 

М.С. 

38/20-БО 

39 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

педагогический колледж» 

Практика реализации 

проекта «Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

Клевцова 

М.С. 

39/20-БО 

Кафедра управления в образовании 

40 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Модель научно-

практического 

образования и 

наставничества через 

проведение 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Соловьева 

М.Ф., 

Прозорова 

М.Н. 

40/20-БО 

41 Муниципальное Формирование Соловьева 41/20-БО 



 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» города 

Кирова 

метапредметных УУД 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

М.Ф. 

42 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с. Полом Кирово-

Чепецкого района 

кировской области 

Адаптация модели 

научно-практического 

образования в условиях 

сельской школы 

Соловьева 

М.Ф. 

42/20-БО 

43 Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

«Вдохновение» города 

Кирова 

Модель работы 

первичного отделения 

РДШ в организации 

дополнительного 

образования 

Исаева С.А. 43/20-БО 

44 Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей 

и юношества города 

Кирова»  

Программно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса организации 

дополнительного 

образования 

Исаева С.А. 44/20-БО 

45 Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей 

и юношества «Радуга» 

города Кирова 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» как 

инструмент 

формирование системы 

профессионального 

роста и развития 

педагогов 

Исаева С.А. 45/20-БО 

46 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

школа» города Кирова 

Организация 

взаимодействия школы 

и семьи как условие 

обеспечения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

Прозорова 

М.Н. 

46/20-БО 

47 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Реализация программы 

«Десятилетие детства» в 

условиях сельской 

школы 

Солоьева 

М.Ф. 

47/20-БО 



 

общеобразовательная 

школа № 4» города 

Кирова 

48 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Центр дистанционного 

образования детей" 

Организация 

службы психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям (законным 

представителям) детям 

(сети окружных 

центров)» 

Прозорова 

М.Н., 

Царенок 

М.В. 

48/20-БО 

49 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Вятский аграрно-

промышленный 

техникум» 

 

Реализация 

восстановительных 

технологий в 

профессиональном 

образовании 

Царенок 

М.В. 

49/20-БО 

50 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 26 города 

Кирова 

- Игровые технологии в 

образовательном 

процессе, как средство 

формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся  

- Формирование 

безопасного 

образовательного 

пространства на основе 

восстановительных 

технологий в условиях 

школы полного дня. 

Прозорова 

М.Н. 

50/20-БО 

 

 

 

 

 

51/20-БО 

51 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 24» города 

Кирова 

Развитие 

патриотического 

воспитания на основе 

научного 

регионоведения 

Соловьева 

М.Ф.  

100/20-БО 

52 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное   

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 51» города 

Управленческий 

потенциал технологии 

ИСУД (индивидуальный 

стиль учебной 

деятельности) как 

инструмент 

профессионального 

роста педагога 

Соловьева 

М.Ф. 

101/20-БО 



 

Кирова 

 

Кафедра предметных областей 

53 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Художественно-

технологический лицей» 

города Кирова 

Традиции и инновации 

художественно-

профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного 

искусства 

Койкова Э.Г. 53/20-БО 

54 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 58» города 

Кирова 

Формирование 

метапредметных УУД 

на основе работы с 

текстом как фактор 

повышения 

эффективности и 

качества обучения 

русскому языку и 

литературе в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Рылова А.С. 54/20-БО 

55 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 47» города 

Кирова 

Воспитательная среда 

как условие 

формирования 

личностных результатов 

образования 

Першина 

Ю.В. 

55/20-БО 

56 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Кировский экономико-

правовой лицей» 

Преподавание курса 

«основы финансовой 

грамотности» в 

образовательной 

организации 

Еремина 

Т.Ю. 

56/20-БО 

57 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Кировский экономико-

правовой лицей» 

Развитие текстовой 

компетенции 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Кошурникова 

Т.В. 

57/20-БО 

58 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей информационных 

технологий № 28» города 

Кирова 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

организации системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Полушкина 

Г.Ф. 

58/20-БО 

59 Муниципальное 

общеобразовательное 

Современные аспекты 

преподавания русского 

Рылова А.С. 59/20-БО 



 

автономное учреждение 

«Гимназия имени 

Александра Грина» г. 

Кирова 

языка и литературы» 

60 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Кировский физико-

математический лицей» 

Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС: целеполагание, 

планирование, 

конструирование 

Пивоваров 

А.А. 

60/20-БО 

61 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Кировский физико-

математический лицей» 

Иностранный язык как 

средство формирование 

личностных ценностных 

ориентаций учащихся 

Полушкина 

Г.Ф. 

61/20-БО 

62 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 60» города 

Кирова 

Оценка качества 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по физической 

культуры 

Рякина Т.П. 62/20-БО 

63 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» города 

Кирова 

Наставничество как 

форма 

профессионального 

становления молодого 

учителя 

Носова Н.В. 63/20-БО 

64 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей № 21» города 

Кирова 

Технологии ресурсно-

методического 

обеспечения 

предметных областей 

(филология, математика 

и информатика, 

естественно-научные 

предметы 

Носова Н.В. 64/20-БО 

65 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10» города 

Кирова 

Реализация системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

ФГОС общего 

образования 

Носова Н.В. 65/20-БО 

66 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

Полушкина 

Г.Ф. 

66/20-БО 



 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» города 

Кирова 

реализации ФГОС ОО 

67 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «основная 

общеобразовательная 

школа № 7» города 

Кирова 

Управление контролем 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Власова О.В. 67/20-БО 

68 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей естественных наук» 

Организация 

профориентационной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве лицея 

Носова Н.В. 68/20-БО 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

69 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 

им. К.Э. Циолковского» 

города Кирова 

Реализация системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

ФГОС 

Шатунова 

Т.И. 

69/20-БО 

70 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» города Кирова 

Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК 

«Школа России» 

Шатунова 

Т.И. 

70//20-БО 

71 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 52» 

города Кирова 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников средствами 

УМК «Школа России» 

Шатунова 

Т.И. 

71/20-БО 

72 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Кировский физико-

математический лицей» 

Реализация технологии 

деятельностного метода 

обучения в 

образовательном 

пространстве начальной 

школы 

Бершанская 

О.Н. 

72/20-БО 

73 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

46» города Кирова 

Внеурочная 

деятельность как 

средство достижения 

Бершанская 

О.Н. 

73/20-БО 



 

метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

74 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 с. Пасегово Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в сельской 

школе 

Бершанская 

О.Н. 

74/20-БО 

75 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 37»  

г. Кирова 

Формирование УУД 

младших школьников в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Шатунова 

Т.И. 

75/20-БО 

76 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей естественных наук» 

Функционирование 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Шатунова 

Т.И. 

76/20-БО 

77 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 56» город Кирова 

Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Шатунова 

Т.И. 

77/20-БО 

78 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 209» города 

Кирова 

Построение 

образовательного 

процесса в ДОО с 

позиции ФГОС 

дошкольного 

образования 

Севастьянова 

И.Н. 

78/20-БО 

79 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 85» города 

Кирова 

Организация 

культурных практик в 

ДОО 

Арасланова 

Е.В. 

79/20-БО 

80 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №35» города 

Создание 

образовательной среды 

Мешкова 

Е.Б. 

80/20-БО 



 

Кирова 

81 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-

детский сад № 164» города 

Кирова 

Построение 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Жербанова 

Л.И. 

81/20-БО 

82 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-

детский сад № 206» города 

Кирова 

Инновационный подход 

в организации 

социально-личностного 

развития детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Мешкова 

Е.Б. 

82/20-БО 

83 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №201» города 

Кирова 

Организация 

культурных практик в 

ДОО 

Ефремова 

Е.С. 

83/20-БО 

84 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №184» города 

Кирова 

Технологии 

индивидуализации и 

социализации детей 

дошкольного возраста 

Мешкова 

Е.Б. 

84/20-БО 

85 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №109» города 

Кирова 

Современные 

технологии позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного 

образования 

Ефремова 

Е.С. 

85/20-БО 

86 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №155» города 

Кирова 

Современные 

технологии позитивной 

социализации 

дошкольного возраста 

Ефремова 

Е.С. 

86/20-БО 

87 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №20» города 

Кирова 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми дошкольного 

возраста 

Ефремова 

Е.С. 

87/20-БО 

88 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-

детский сад № 96» города 

Кирова 

Финансовая грамотность 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Мешкова 

Е.Б. 

88/20-БО 

89 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-

детский сад № 170» города 

Кирова 

Реализация ФГОС ДОО Севастьянова 

И.Н. 

89/20-БО 

90 Муниципальное казенное 

дошкольное 
Создание 

образовательной среды в 

Арасланова 

Е.В. 

90/20-БО 



 

образовательное учреждение 

«Детский сад №193» города 

Кирова 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

91 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №195» города 

Кирова 

Построение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Жербанова 

Л.И. 

91/20-БО 

92 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №157» города 

Кирова 

Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Ефремова 

Е.С. 

92/20-БО 

93 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11» города 

Кирова 

Реализация 

инклюзивного 

образования 

Ефремова 

Е.С. 

93/20-БО 

94 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №192» города 

Кирова 

Построение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Севастьянова 

И.Н. 

94/20-БО 

95 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №100» города 

Кирова 

Создание 

образовательной среды в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Севастьянова 

И.Н. 

95/20-БО 

Центр повышения квалификации г. Вятские Поляны 

96  Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 

№ 1 «Ручеек» города 

Вятские Поляны 

Кировской области 

Построение 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Барабанова 

Н.В. 

96/20-БО 

97 Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по одному 

из направлений    

развития воспитанников 

№ 4 «Аленький 

цветочек» города 

Построение 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Барабанова 

Н.В. 

97/20-БО 



 

Вятские Поляны 

Кировской области. 
98 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Вятские Поляны 

Кировской области 

Достижение 

результатов ФГОС ОО 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий 

Барабанова 

Н.В. 

98/20-БО 

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики 

99 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 им. А.П. 

Гайдара» города Кирова 

Медиаторство и 

инженерные профессии 

с учетом стратегии 

цифровизации 

Кузьмина 

М.В. 

52/20-БО 

100 Кировское областное 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

технического 

творчества»  

Инженерное 

образование 

Кобелева 

Г.А. 

99/20-БО 

 


