
                         Приложение  

к Положению о порядке формирования и 

функционирования инновационной 

инфраструктуры в муниципальной системе 

образования города Ярославля 

 

 

Форма заявки 

на участие в конкурсном отборе на соискание статуса 

муниципальной инновационной площадки 

 

1. Наименование организации-

соискателя, организации- 

координатора (полное и краткое)  

1. Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» (МОУ 

СШ № 99) 

 

 

2. Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 31» (МОУ 

СШ № 31) 

 

3. Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101» (МДОУ 

№ 101) 

 

 

4. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Культурно-образовательный центр «Лад 

(МОУ ДО КОЦ «Лад»)» 

 

 

5. Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

«Городской  центр развития образования»  

(МОУ «ГЦРО») 

 

Наименование организации- 

координатора (полное и краткое) 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования 

«Городской  центр развития образования»  (МОУ 

«ГЦРО») 

2. Место нахождения организации-

соискателя (юридический и 

фактический адреса, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты и официального сайта) 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» (МОУ СШ № 99) 

Адрес: г. Ярославль, 150063 ул. Труфанова,  

д. 25а 

Тел: 53-23-95 

Электронный адрес: school099@yandex.ru 

Адрес сайта:школа99.рф; 

mailto:school099@yandex.ru
http://школа99.рф/


 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» (МОУ СШ № 31) 

Адрес: г. Ярославль, 150046, ул. Нефтяников, 

 д. 26 

Тел: +7 (4852) 31-02-25 

Электронный адрес: yarsch031@yandex.ru 

Адрес сайта:school31.edu.yar.ru; 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Детский сад № 101» (МДОУ № 31) 

Адрес: г. Ярославль, 150062, ул.Серго 

Орджоникидзе, д.29 А. 

Тел: (4852)24-29-55 

Факс 74-17-88  

Электронный адрес: yardou101@yandex.ru 

Адрес сайта: https://mdou101.edu.yar.ru/; 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Культурно-

образовательный центр «Лад (МОУ ДО КОЦ 

«Лад»)» 

Адрес: г. Ярославль, 150062, пр-д. Доброхотова, 

дом 9 

Тел: 8(4852) 24-08-61 , 35-05-85 

Электронный адрес: lad.yar@yandex.ru 

Адрес сайта:yarlad.edu.yar.ru; 

 

Место нахождения организации-

координатора (юридический и 

фактический адреса, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты и официального сайта) 

Адрес: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 

44/60; ул. З. Космодемьянской, 4а 

Телефон приёмной: 72-58-24 

Электронный адрес: gcroyar@yandex.ru 

Адрес сайта:yarlad.edu.yar.ru; 

3. Должность, фамилия, отчество 

руководителя организации – 

соискателя 

1. МОУ СШ № 99 –директор Белов Валерий 

Николаевич 

 

2. МОУ СШ № 31- директор  Алёшина 

Татьяна Николаевна 

 

3. МДОУ № 101 – заведующий Белова Ирина 

Владимировна 

4. МОУ ДО КОЦ «Лад» - директор Брожевич 

Ирина Викторовна 

Должность, фамилия, отчество 

руководителя организации – 

координатора 

Директор Бушная Ольга Вячеславовна 

4. Наименование инновационного 

проекта 

«Сетевая муниципальная модель методического 

сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» 

mailto:yarsch031@yandex.ru
http://school31.edu.yar.ru/
mailto:yardou101@yandex.ru
mailto:lad.yar@yandex.ru
http://yarlad.edu.yar.ru/
mailto:gcroyar@yandex.ru
http://yarlad.edu.yar.ru/


5. Организационная форма 

осуществления инновационной 

деятельности: МИП, МРЦ, МСП 

МРЦ 

6. Опыт инновационной 

деятельности(указать 

наименование проекта 

(программы), сроки реализации, 

виды работ, выполненные в ходе 

реализации проекта(программы) 

 Сетевая модель организационно – 

методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы для  детей в городе Ярославле.  

  Методические материалы для педагогов 

дополнительного образования: сетевые 

программы (в т.ч. краткосрочные) по всем 

направленностям для детей с разными 

образовательными потребностями, сценарии 

мероприятий, конспекты занятий для детей 

различных форм обучения с учетом 

требований времени, сценарии семинаров. 
 

7. Сведения о научных 

руководителях, консультантах 

(при их наличии) 

Абрамова Елена Германовна, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитательной 

работы 

 

 

Дата подачи заявки     30.05.2021 г. 

 

 

 

 
Краткое  описание проекта«Сетевая муниципальная модель организационно-методического 

сопровождения проекта «Успех каждого ребенка». 
 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых направлена 

реализация проекта «Муниципальная модель организационно-методического 

сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»: 

внедрение современных образовательных и цифровых технологий в образовательный 

процесс; 

повышение качества и доступности образования в условиях модернизации российского 

образования. 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта: 

Актуальность проекта определяется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который выделяет дополнительное 

образование как вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании. 

 Дополнительное образование - важнейший ресурс воспитания и социализации 

детей, расширяющий возможности образовательных учреждений, обладающих 

открытостью, мобильностью и гибкостью. Дополнительное образование детей – одна из 

важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 



стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребёнка. 

В рамках реализации основных положений «Концепции развития дополнительного 

образования детей» (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), дополнительное образование детей 

является важным фактором создания условий для успешности каждого ребенка. Оно 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 

механизмов реализации «Концепции развития дополнительного образования детей» 

является федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», который направлен на формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также предполагает 

охват дополнительными общеобразовательными программами не менее 70% детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с положениями «Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области», 

утвержденными постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2018 года 

№ 527-п., дополнительное образование призвано содействовать расширению 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей за счет предоставления 

выбора дополнительных общеобразовательных программ 

Инновационностьпроекта: 

-создание сетевой модели организационно-методического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках проекта «Успех каждого ребенка».  

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

Цель проекта: разработка сетевой модели организационно-методического сопровождения 

 проекта «Успех каждого ребенка». 

Задачи проекта: 

- обновить содержание программ дополнительного образования детей в соответствии с 

запросами всех участников образовательного процесса; 

-обеспечить подготовку и профессиональное развитие педагогов дополнительного 

образования в соответствии с требованиями Профессионального стандарта., 

- организовать методическую поддержку участников проекта. 

Основная идея проекта: содействие развитию дополнительного образования в МСО  в 

рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта 

Срок реализации проекта: 1 год (2021 – 2022уч.год). Сентябрь 2021г.-май 2022г. 

Механизмы реализации проекта: 

создание муниципальной модели организационно – методического сопровождения проекта 

«Успех каждого ребенка» через: 

 Реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том 

числетехнической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их 

родителей, муниципальным и региональным особенностям; 

 разработку и внедрение сетевых, разноуровневых и дистанционных программ 

дополнительного образования (в том числе для детей с ОВЗ). 

4. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта: 

- разработана сетевая муниципальная модель организационно – методического 

сопровождения участников образовательных отношений в сфере дополнительного 

образования детей;  

- сформированы профессиональные компетенции педагогов дополнительного образования 

в соответствии с новыми требованиями к организации образовательной деятельности; 



- обобщен опыт работы образовательных организаций, сформирован банк лучших 

образовательных практик. 

Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-

техническое обеспечение проекта) 

кадровое: руководители, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений, опытные педагоги и методисты, представители высшей школы. 

нормативно-правовое: нормативно-правовые документы, регламентирующие 

дополнительное образование, локальные нормативные акты образовательных организаций-

участников проекта. 

материально-техническое: мультимедийные средства, фото- и видеоаппаратура, 

скоростной интернет, учебные помещения, оснащенные техникой. 

5. Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов. 

 Сетевая модель организационно – методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для  детей в городе Ярославле.  

  Методические материалы для педагогов дополнительного образования: сетевые 

программы (в т.ч. краткосрочные) по всем направленностям для детей с разными 

образовательными потребностями, сценарии мероприятий, конспекты занятий для 

детей различных форм обучения с учетом требований времени, сценарии семинаров. 
6. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО: 

 Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций по актуальным 

вопросам дополнительного образования. 

 Проведение тематической Городской презентационной площадки (ноябрь 2021 г). 

 Выпуск диска с лучшими практиками и разработками МСО. 

 

7. Исполнители проекта: 

МОУ «ГЦРО», МОУ СШ № 31, МОУ СШ №99, МОУ ДО КОЦ «ЛАД», МОУ ДОУ №101. 
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