
   

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета при департаменте образования 

Кировской области по вопросам формирования и функционирования 

региональной инновационной инфраструктуры 

 

от 29 января 2014 г.  № 1 

г. Киров 

 

Председатель: Т. В. Машарова. 

Присутствовали: 

Члены Координационного совета: А. М. Измайлов, С. Г. Литвинец, 

Г. П. Савиных, С. Н. Щеклеина 
 

1. Основные цели и задачи деятельности Координационного совета при 

департаменте образования Кировской области. 

СЛУШАЛИ: А. М. Измайлова, заместителя главы департамента образования 

Кировской области, к.п.н., о нормативно-правовом обеспечении 

инновационной деятельности на федеральном и региональном уровнях; об 

основных целях и задачах деятельности Координационного совета при 

департаменте образования Кировской области.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению сообщение А. М. Измайлова. 

 

2. Система научно-методического сопровождения деятельности 

региональных инновационных площадок. 

СЛУШАЛИ: Т. В. Машарову, ректора Института развития образования 

Кировской области, д.п.н., профессора, о системе научно-методического 

сопровождения деятельности региональных инновационных площадок. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению сообщение Т. В. Машаровой. 

 

3. Анализ инновационной деятельности образовательных организаций 

Кировской области за 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Г. П. Савиных, проректора Института развития образования 

Кировской области, к.п.н., об итогах инновационной деятельности 

образовательных организаций Кировской области за 2013 год. 

ВЫСТУПАЛИ: А. М. Измайлов, Т. В. Машарова, С. Г. Литвинец, 

С. Н. Щеклеина. 

 

 



 
 



Приложение 1 

к протоколу №1 от 29.01.2014 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

региональных инновационных площадок 

 
на 2014 год: 

№ Образовательные организации 
Образовательный 

округ 

1.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п. Восточный Омутнинского 

района Кировской области 

Восточный 

2.  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка 

Центральный 

3.  
Муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет 

города Кирово-Чепецка Кировской области» 
Центральный 

4.  
Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия г. Уржума» 
Юго-восточный 

5.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Медведок Нолинского 

района Кировской области 

Юго-восточный 

6.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Родничок» г. Советска Кировской области 

Юго-западный 

7.  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов пгт Юрья 

Кировской области 

Северо-западный 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №51» города Кирова 

Кировский 

9.  
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждений 

«Лицей №21» города Кирова 
Кировский 

10.  

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников 

города Кирова» 

Кировский 

на 2014-2015 годы: 

11.  

Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования «Кировский педагогический колледж» 

Кировский 

12.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №74» г. Кирова 

Кировский 

13.  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Центр дистанционного образования детей» 

Кировский 

14.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребѐнка - детский сад «Золотой 

петушок» города Слободского Кировской области 

Северный 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северный 
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гимназия г. Слободского Кировской области 

16.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пгт Подосиновец 

Кировской области 

Северо-западный 

17.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Первомайский 

Кировской области 

Северо-западный 

18.  

Кировское областное государственное образовательное 

автономное учреждение средняя общеобразовательная школа 

города Лузы 

Северо-западный 

19.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов села Шурмы Уржумского района 

Кировской области 

Юго-восточный 

20.  
Отдел образования администрации Вятскополянского района 

Кировской области 
Юго-восточный 

21.  
Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лицей г. Советска» 
Юго-западный 

22.  
Муниципальное казѐнное учреждение «Ресурсный центр 

образования Яранского района Кировской области» 
Юго-западный 

23.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Среднеивкино 

Верхошижемского района Кировской области 

Юго-западный 

24.  
Кировское областное государственное образовательное 

автономное учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 
Центральный 

25.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 
Центральный 

26.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов №12 города Кирово-Чепецка Кировской 

области 

Центральный 

27.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №1 города Котельнича Кировской области 

Западный 

на 2014-2016 годы: 

28.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 города Котельнича Кировской области 

Западный 

29.  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» г. Кирова 

Кировский 

30.  
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова 
Кировский 

31.  

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Омутнинска 

Восточный 

на 2014-2017 годы: 

32.  
Муниципальное казенное образовательное  

учреждение межшкольный учебный комбинат 
Центральный 

33.  

Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования «Вятско-Полянский механический техникум» 

Юго-восточный 

 


