
 
Приложение № 2 
к приказу министерства  
образования Кировской области  

                                                                                               от 14.10.2015 № 5-633 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных инновационных площадок 

 

№ 
п/п Образовательная организация Тема проекта 

Сроки реали-
зации проек-

та 

Организация-
куратор 

1. Кировское областное государственное об-
разовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Кировский педагогический колледж» 

Формирование общих компетенций специа-
листов в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального об-
разования 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 74» г. Ки-
рова 

Духовно-нравственное воспитание на основе 
ценностей культуры при реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов 

2014-2015 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

3. Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учре-
ждение средняя общеобразовательная 
школа «Центр дистанционного образова-
ния детей» 

Сетевая форма реализация образовательных 
программ профильного обучения в условиях 
муниципального образования 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 



4. Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад «Золотой петушок» 
города Слободского Кировской области 

Разработка и внедрение технологии игрового 
часа для детей 4-6 лет как элемента образо-
вательной деятельности 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

5. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение гимназия г. Слобод-
ского Кировской области 

Педагогическая поддержка младшего 
школьника как субъекта учения в достиже-
нии им новых результатов образования: 
предметных, метапредметных, личностных 

2014-2015 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

6. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа пгт Подосиновец Киров-
ской области 

Моделирование сетевого взаимодействия: 
школьный образовательный округ 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

7. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа закрытого администра-
тивно-территориального образования 
Первомайский Кировской области 

Моделирование сетевого взаимодействия как 
фактор инновационного развития образова-
тельной организации 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

8. Кировское областное государственное об-
разовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа го-
рода Лузы 

Моделирование системы дистанционного 
обучения в рамках школьного образователь-
ного округа 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

9. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов села Шурмы Ур-
жумского района Кировской области 

Управление преемственностью основных 
образовательных программ начального и ос-
новного общего образования в условиях реа-
лизации федеральных государственных об-
разовательных стандартов 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

10. Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учре-
ждение «Лицей г. Советска» 

Современное нанотехнологическое образо-
вание: от теории к практике 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 



11. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Среднеивкино Верхо-
шижемского района Кировской области 

Инновационная сельская школа как условие 
эффективной интеграции образовательного 
потенциала социальных институтов с учетом 
перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты 

2014-2015 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

12. Кировское областное государственное об-
разовательное автономное учреждение 
«Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» 

Управление качеством общего образования 
на основе образовательных потребностей и 
интересов обучающихся в условиях реализа-
ции федеральных государственных образо-
вательных стандартов 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

13. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей города Ки-
рово-Чепецка Кировской области» 
 

Создание цифровых учебно-методических 
материалов для организации учебного про-
цесса с использованием электронных средств 
обучения 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение многопрофильный 
лицей города Кирово-Чепецка  Кировской 
области 

Управление внедрением электронных 
средств обучения в практику работы совре-
менного педагога 

2014-2015 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

Система оценки использования электронных 
средств обучения в урочной и внеурочной 
деятельности 

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

15. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 1 города 
Котельнича Кировской области 

Научно-методическое сопровождение про-
цесса освоения педагогами федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов в образовательном учреждении 

2014-2015 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

16. Муниципальное казённое учреждение 
«Ресурсный центр образования Яранского 
района Кировской области» 

Проектирование деятельности педагога в 
условиях реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области 



17. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 2 города Ко-
тельнича Кировской области 

«Школа - территория успеха» (система мо-
тивации обучающихся как фактор конкурен-
тоспособности выпускника образовательной 
организации) 

2014-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

18. Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учре-
ждение «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского язы-
ка» г. Кирова 

Практики гуманитарного образования в со-
временной школе 

2014-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

19. Муниципальное общеобразовательное ав-
тономное учреждение «Гимназия имени 
Александра Грина» г. Кирова 

Проект «Вятский край. Краеведение» как ин-
тегративный ресурс в формировании граж-
данской и региональной идентичности уча-
щихся 

2014-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

Развитие профессиональных компетенций 
учителей в контексте федеральных государ-
ственных образовательных стандартов как 
условие развития безопасной образователь-
ной среды учреждения 

2015 год ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

20. Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учре-
ждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Омутнинска 

Научно-методическое сопровождение про-
фессионально-личностного развития педаго-
гов в условиях общеобразовательного учре-
ждения при реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

2014-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

21. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 2 с углубленным изу-
чением отдельных предметов п. Восточ-
ный Омутнинского района Кировской об-
ласти 

Формирование универсальных учебных дей-
ствий обучающихся через проектирование 
учебных ситуаций в урочной и внеурочной 
деятельности 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 



22. Кировское областное государственное 
общеобразовательное казенное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов пгт Юрья Кировской области 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования: разработка диагностического ин-
струментария для формирования и оценива-
ния метапредметных результатов обучаю-
щихся 5-6 классов 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

23. Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учре-
ждение «Гимназия г. Уржума» 

Организация сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций Уржумского 
школьного округа как эффективное условие 
предпрофильной подготовки учащихся 

2014-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

24. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение межшкольный учебный ком-
бинат города Кирово-Чепецка Кировской 
области 

Потребности рынка труда города Кирово-
Чепецка как фактор профессионального са-
моопределения школьников в условиях со-
циального партнерства и сетевого взаимо-
действия 

2014-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

25. Кировское областное государственное об-
разовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Вятско-Полянский механический техни-
кум» 

Разработка, апробация и внедрение про-
грамм подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров в области сва-
рочного производства 

2014-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

Создание единой информационной среды 
для эффективного функционирования элек-
тронного образовательного пространства 
учебного заведения 

2014-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

26. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов №51» города 
Кирова 

Открытая профессиональная научно-
методическая среда как средство достижения 
и оценки планируемых результатов 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 



27. Муниципальное общеобразовательное ав-
тономное учреждений «Лицей № 21» го-
рода Кирова 

Взаимосвязь содержания, форм и методов 
основного и дополнительного математиче-
ского образования 

2014-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

Реализация деятельностного подхода в про-
цессе взаимодействия начальной и основной 
школы 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

28. Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Снежинка» 
п. Восточный Омутнинского района Ки-
ровской области 

Реализация деятельностного подхода в обра-
зовании дошкольников 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

29. Кировское областное государственное об-
разовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Кировский лесопромышленный кол-
ледж» 

Организация дуального обучения по про-
грамме подготовки специалистов среднего 
звена по специальности «Технология дере-
вообработки» с использованием дистанци-
онных образовательных технологий 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

30. Муниципальное казённое специальное 
(коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат VIII вида 
п. Светлополянск Верхнекамского района 
Кировской области 

Использование современных образователь-
ных технологий – основа овладения приема-
ми учебной деятельности в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

31. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 

Коррекционно-развивающий потенциал со-
временного урока 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 



возможностями здоровья VIII вида им. 
Г.С. Плюснина с. Верховонданка Даровско-
го района Кировской области 

32. Муниципальное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат VIII вида 
пгт Опарино Кировской области 

Проектирование образовательного процесса 
в условиях сетевого взаимодействия по мо-
дели «Ресурсный центр» 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

33. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа пгт. Вахруши Слободско-
го района Кировской области 

Создание творческой образовательно-
воспитательной среды для выявления и раз-
вития детской одарённости 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

34. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 30» горо-
да Кирова 

Формирование и развитие текстовой компе-
тенции обучающихся в условии реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

35. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 58» горо-
да Кирова 

Внутренняя система оценки качества образо-
вания: разработка нормативно-правовой базы 
и диагностического инструментария для оце-
нивания эффективности функционирования 
внутренней системы оценки качества образо-
вания в образовательной организации 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

36. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа д. Шихово Слободского 
района Кировской области 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования: разработка диагностического ин-
струментария для формирования и оценива-
ния предметных результатов обучающихся 
5-6-х классов 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 



37. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 5 города 
Котельнича Кировской области 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования: разработка сценариев уроков на ос-
нове учебных ситуаций 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

38. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 47» горо-
да Кирова 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования: информационно образовательная 
среда образовательной организации как 
условие эффективности реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и личностного развития учащих-
ся 

2015-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

39. Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов пгт Тужа Кировской области 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования: оценка метапредметных результа-
тов в рамках текущего контроля 

2015-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

40. Муниципальное общеобразовательное ка-
зенное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа пгт Мирный Оричевского 
района Кировской области 

Разработка учебных задач и ситуаций, обес-
печивающих возможность формирования 
универсальных учебных действий через со-
трудничество на уроках и внеурочной дея-
тельности 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

41. Муниципальное общеобразовательное ав-
тономное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творче-
ства «Вдохновение» города Кирова 

Проектная деятельность как средство про-
фессионализации в системе учреждений до-
полнительного образования детей 

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

42. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное 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» 



43. Муниципальное образовательное авто-
номное учреждение дополнительного об-
разования детей «Центр детского творче-
ства с изучением прикладной экономики» 
города Кирова 

Проблемы художественно-технологической 
подготовки в образовательных организациях  

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

44. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 56» города Кирова 

Формирование электронного образователь-
ного контента предметов естественнонауч-
ного и гуманитарного циклов общеобразова-
тельной школы. 

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

45. Кировское областное государственное 
общеобразовательное учреждение «Ки-
ровский физико-математический лицей» 

Система управления лицеем на основе госу-
дарственно-общественных механизмов 
управления 

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

Развитие одаренности как фактор професси-
онального роста и мастерства учителя 

2015-2016 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

46. Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учре-
ждение «Лицей естественных наук» 

Оценка достижения планируемых результа-
тов как средство управления познавательной 
деятельностью обучающихся 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

Создание критериальной модели оценки обра-
зовательных  результатов обучающихся в усло-
виях реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего об-
разования 

2015-2017 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

Электронная система формирующего оцени-
вания образовательных результатов обуча-
ющихся 

2015-2016 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

47. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Вятская право-
славная гимназия во имя преподобного 

Культурное наследие Вятского края 2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 



Трифона Вятского» города Кирова 
48. Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учре-
ждение «Просницкий лицей» 

Развитие исследовательской деятельности 
обучающихся и учителя в системе лицейско-
го образования 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

49. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Ошлань Богородского 
района Кировской области 

Организация образовательного процесса на 
основе деятельностного подхода в условиях 
перехода на стандарты второго поколения в 
сельской школе 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

50. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Лицей с кадетскими класса-
ми имени Г.С. Шпагина города Вятские 
Поляны» Кировской области 

Интеграция основного и дополнительного 
образования как условие реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

51. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа пгт Арбаж Кировской 
области 

Современный урок в сельской школе: опыт, 
проблемы, перспективы 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

52. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа 
№ 3» города Котельнича Кировской обла-
сти 

Интеграция основного и дополнительного 
образования как условие развития исследо-
вательской деятельности участников образо-
вательного процесса 

2015-2017 
годы 

ФГБОУ ВО 
«ВятГГУ» 

53. Информационно-методический кабинет 
отдела образования администрации Вят-
скополянского района Кировской области 

Создание единого социально - образователь-
ного пространства и непрерывной системы 
духовно-нравственного воспитания и обра-
зования в условиях сельского района 

2014-2015 
годы 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Киров-
ской области» 

 
___________ 

 
 

 
 


