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75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Уважаемая Ангелина Викторовна! 
 

Сотрудники  МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» города Рыбинска в торжественный день 75-летнего юбилея  

ГОАУ ЯО Институт развития образования выражают Вам и 

вверенному Вам коллективу сердечную благодарность за 

сотрудничество! 
 

          Для образовательного учреждения 75 – солидный возраст! 

Это важный показатель жизнеспособности идей коллектива 

единомышленников и достойных результатов по их воплощению в 

жизнь! 

          Мы признательны преподавателям и специалистам ИРО за 

большой вклад в подготовку  тьюторов для обучения педагогов 

города Рыбинска, за эффективное взаимодействие в инновационной 

деятельности, за преданность делу и наставничество в 

деятельности муниципальной методической службы! 
 

Благодарим коллектив института за сотрудничество 

 и желаем новых творческих взлетов, профессионализма, 

благодарных слушателей и верных сподвижников в деле развития 

кадрового потенциала  

региональной системы образования!  



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Профессионализм 

Созидание 

Преданность  

профессии 

Региональная ассоциация учителей 

русского языка и литературы 

Специалист ГОАУ ЯО ИРО 
  
Павлова Ирина Сергеевна, методист МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр», к.п.н 
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2012 - 2015 годы 

Обсуждение современной образовательной политики  преподавания  
предмета 

Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы, Москва, МГУ               
им. М.Ломоносова, 4-6 июля 2012 г. 

 VIII Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и развития 
чтения: проблемы и перспективы», Москва, Дом русского зарубежья                         
им. А. Солженицына, 20-21 ноября 2014 г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Сочинение на современном 
этапе развития системы образования в РФ»: теория и практика преподавания 
русского языка и литературы в школе,  Москва, Российская академия образования, 
РОПРЯЛ, Фонд Русский мир, 6-9 апреля 2014 г. 
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2012 - 2015 годы 

Обсуждение современной образовательной политики  преподавания  
предмета 

Проблемы формирования межпредметной компетенции учителей образовательных 
учреждений разных типов и видов (МОН РФ, РУДН) 

Концепция школьного филологического образования 

Концепции преподавания русского языка и литературы 

Примерные программы по русскому языку и литературе 

Единый учебник русского  языка, литературы 

Проблемы написания итогового сочинения (ООО АССУЛ) 

Итоги социологического исследования «Книга в жизни человека» (КГД ИРО) 
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2012 - 2015 годы 

Тьюторы  по реализации государственных  программ  

Базовая ИКТ-компетентность преподавателя общего и начального 
профессионального образования», «Интерактивные средства обучения 
(основная школа)» (федеральный проект  «Информатизация системы 
образования»  с  2007 г. – тьюторы  Косилова Н.А., Павлова И.С., МОУ ДПО 
ИОЦ) 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации (федеральный 
проект  с 2012 г. - тьюторы  Павлова И.С., МОУ ДПО ИОЦ, Косилова Н.А., МОУ 
лицей № 2, Бачурина С.В., МОУ гимназия № 18 им. В.Г. Соколова) 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию сочинений (федеральный 
проект  с 2015 г. – тьюторы  Павлова И.С., МОУ ДПО ИОЦ,  Коптелова Н.А., 
МОУ лицей № 2, Бачурина С.В., МОУ гимназия № 18 им. В.Г. Соколова, 
Бардыкина Е.Б., Будаева С.В., МОУ СОШ № 23) 
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Педагогическое    сообщество 

Сообщество создано для общения, обмена 
опытом работы учителей литературы и 

русского языка с целью изучения, развития и 
сохранения литературы и русского языка как 

неотъемлемой части мировой культуры. 
http://www.uchitel-slovesnik.ru/ 

Ярославское региональное отделение 
ООО АССУЛ представляют 197 человек 
из 11 муниципальных районов 
Ярославской области 
http://www.openclass.ru/node/444612 

http://www.uchitel-slovesnik.ru/
http://www.uchitel-slovesnik.ru/
http://www.uchitel-slovesnik.ru/
http://www.openclass.ru/node/444612
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Педагогическое сообщество 

Рыбинское отделение ЯРО ООО АССУЛ 
представляют 21 человек из 11  ОО 
городского округа г. Рыбинск 

Руководитель местного отделения     
(г. Рыбинск, Некоузский, Брейтовский 
МР), член совета ЯРО ООО АССУЛ 

Павлова Ирина Сергеевна,  

методист МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» г. Рыбинск 

piris916@mail.ru 

https://sites.google.com/site/liruss76/hom
e/associacia-ucitelej-literatury-i-russkogo-
azyka 

mailto:piris916@mail.ru
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Содержание и методика преподавания предмета в условиях 
реализации ФГОС 

Реализация комплексных и модульных проблемных и тематических программ 
повышения квалификации учителей /преподавателей предметов гуманитарного 
цикла (на базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинск) 

 Актуальные проблемы содержания и методики преподавания литературы в 
соответствии с требованиями  ФГОС, 2010 год. 

 УМК по литературе,  соответствующие требованиям ФГОС, под рук.                                       
Р.А. Дощинского, 26 февраля 2013 года. 

 Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению),  апрель 2015 года. 

2010 – 2015 годы 
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Содержание и методика преподавания предмета в условиях 
реализации ФГОС 

2010 – 2015 годы 

УМК по русскому языку и литературе как средство достижения образовательных 
результатов 

Реализация регионального проекта «Учёный – Учебник – Ученик» с 2008 г.: 

апробация УМК по литературе под ред. Г.В. Москвина, русскому языку под ред.                        
А.Д. Шмелёва;  

освоение УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой, по литературе И.Н. Сухих) 

Участники проекта:  МОУ СОШ №№ 11, 21, 26, 32, РКК № 2 (5 классов, 296 учащихся). 
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Апробация  новых УМК по русскому языку и литературе 

2010 – 2015 годы 

Проведение научно-практических  образовательных событий: 

     Межмуниципальный учебно-методический семинар для учителей русского языка 
и литературы образовательных учреждений Ярославской области «Новые УМК по 
литературе, реализующие требования ФГОС» (г. Рыбинск, МОУ СОШ № 26, 
19.02.13) 
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Духовно-нравственное воспитание средствами предмета 

2010 – 2015 годы 

Праздники и памятные даты Ярославской области. Открытые муниципальные 
уроки для учащихся школ города Рыбинска.  

   Открытый урок «Расскажи мне, мама, о Мологе, только не печально, а 
светло» проводят директор  ДО  Администрации г. Рыбинск Брядовая Р.А., 
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 35 Белякова Л.М. 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Литературное краеведение 

2010 – 2015 годы 

Итоги участия в региональном проекте «Имя поэта, писателя в культурной жизни 
Ярославской области» с 2008 г.: 

изучили литературный краеведческий материал непосредственно на конкретных 
объектах (территориях), связанных с жизнью и творчеством поэтов, писателей;  

посетили литературные места Ярославской области («М.М. Пришвин и 
Ярославский край», 2008; «М.Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край», 2009; 
«Н.А. Некрасов и Ярославский край», 2010, 2011 и др.); 

пополнили свою педагогическую мастерскую практическими методами познания 
окружающего мира; 

реализовали педагогический, творческий потенциал в организации работы по 
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию учащихся; 

изучили методы проектной и исследовательской деятельности; 

получили примеры работы по сохранению и пропаганде культурного наследия (на 
примере объектов материальной и духовной культуры Ярославской области) и 
проявления благотворительности и благотворительной деятельности. 
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Муниципальный проект «Рыбинск литературный» 
(https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj) 

2010 – 2015 годы 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj
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Муниципальный проект «Рыбинск литературный» 
(https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj) 

2010 год – 2015 год 

Традиционные образовательные события: 

Литературный салон для педагогов и учащихся (тематические вечера, авторские встречи 
на базе МОУ ДПО ИОЦ и культурно-досуговых центров - 4 раза в год). 

Конкурсные мероприятия в рамках торжеств «Дни славянской письменности и 
культуры» (интерактивные интеллектуальные программы со школьниками, презентация 
результатов проектной деятельности по литературному краеведению, литературные 
сайты, заочные экскурсии, квесты и др. – совместно с социальными партнёрами, апрель 
- май). 

Ежегодный литературно-художественный фестиваль «Литературное Верхневолжье» 
(совместно с социальными партнёрами, октябрь). 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj
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2010 – 2015 годы 

Литературная карта Рыбинского края 

Составители: Тишинова О.Ю., Рябой В.И., 
Романов Д.В., 2013   

Составители: Соловьёва М.А.,  
Бардыкина Е.Б., 2014 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-
literaturnyj/literaturnaa-karta-rybinska 
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2010 – 2015 годы 

Литературное краеведение 

Региональный научно-методический семинар «Рыбинск литературный», ГОАУ ЯО ИРО, МОУ 
ДПО ИОЦ, частный музей  «Нобели и нобелевское движение», 11 февраля 2014 года. 

Участники семинара: педагогические работники Ярославской области, специалисты 
Департамента образования, Управления культуры г. Рыбинска, Центра краеведения и 
туризма Рыбинского МР, Рябой В.И., директор частного музея, исследователь, краевед, 
исполнительный директор Ярославской региональной общественной организации «Слово и 
дело» 
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2010 – 2015 годы 

Их имена носят школы г. Рыбинска  

 муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им.                                         
Л.М. Марасиновой 
 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 им. А.А. Суркова 

3 июня 2015 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению 
школе № 6 городского округа г. Рыбинск имени поэта-земляка Льва Ивановича Ошанина 

http://rybinsk-once.ru/wp-content/uploads/2015/06/8.jpg
http://rybinsk-once.ru/wp-content/uploads/2015/06/6.jpg
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2010 – 2015 годы 

Муниципальный проект «Рыбинск литературный» 

Представление продуктивного опыта работы на Всероссийской научно-практической 
конференции «Малая родина – большая литература: проблемы развития современной 
филологии», г. Липецк, 22 апреля 2015 года 

     Межрегиональный вебинар «Изучение краеведения в условиях введения ФГОС», ГОАУ ЯО 
ИРО, ГАУДПО ЛО «ИРО» (г. Липецк), МОУ ДПО ИОЦ, 13 мая 2015 года 
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2010 – 2015 годы 

Конференции, форумы, конкурсы 

Межрегиональный социально-значимый проект  «Летняя школа для педагога»  
Автономная Республика Крым, 10-21 сентября 2014 года 

В работе школы принимали участие представители Москвы, Иванова и Ярославской области.  
В числе делегации были представители г. Рыбинска  

Белякова Л.М. ( МОУ СОШ №35) и Бардыкина Е.Б. (МОУ СОШ №23) 
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сентябрь 2014 год 

Конференции, форумы, конкурсы 

Благотворительная акция «Книги – Крыму!» 

Переданы образовательным организациям Симферополя 
цифровые образовательные ресурсы МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска: 

Проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении; 

Из опыта проведения муниципального конкурса мультимедийных проектов команд 
школьников г. Рыбинска; 

От теории к практике: из опыта работы учителей начальных классов г. Рыбинска (3 диска); 

Организация преемственности ступеней образования по образовательной системе «Школа 
2100» (3 диска); 

От поиска к профессионализму: из опыта проведения муниципального тура конкурса 
«Учитель года России» (2006-2010);  

Дайджест муниципальных научно-практических конференций (2011-2014); 

Рыбинская городская Ярмарка инновационных продуктов: из опыта проведения; 

Конкурс методических служб образовательных учреждений: материалы участников (2003-
2012 г.г.) 
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2010 – 2015 годы 

Конференции, форумы, конкурсы 

Участие в научно-практических образовательных событиях 

 Ярославское литературное собрание «Читать, чтобы жить» ГОАУ ЯО ИРО, 25 марта 
2015 года 

Обсуждение актуальных проблем: 

 роль учителя-словесника в приобщении ребёнка к чтению; 

 роль авторитета семьи в организации чтения; 

 что читает современный школьник; 

 интересна ли школьная программа по литературе современному школьнику; 

 урок литературы: его будущее. 

В работе собрания в составе делегации г. Рыбинска приняли участие 12 человек из 8 ОО 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

5 июня 2015 года 

Конференции, форумы, конкурсы 

Встреча с поэтами Донбасса в Государственной Думе РФ 

«Культурным феноменом 
современного Донбасса стал 

творческий взрыв гражданской 
поэзии, пронизанной подлинным 

гуманизмом и искренним 
антивоенным пафосом», – на встрече 

отметил председатель Комитета по 
образованию Вячеслав Никонов. 

В составе делегации Ярославской области  приняли участие  педагоги г. Рыбинска 
Павлова И.С. (МОУ ДПО ИОЦ), Бачурина С.В. (МОУ гимназия № 18),                                

Бардыкина Е.Б.(МОУ СОШ№ 23), Белякова Л.М.( МОУ СОШ № 35)  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

5 июня 2015 года 

Издательская деятельность 

Выпуск № 2 методического журнала  МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
г. Рыбинска посвящён Году литературы в РФ «Культурный контекст цифрового века» 

В методическом журнале  представлены статьи педагогов г. Рыбинска, г. Ярославля, 
Рыбинского, Тутаевского, Пошехонского районов, известных муниципальных краеведов 

и литераторов  



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Развитие 

Уверенность 

Успех 

Региональное объединение учителей 

начальной школы 

Чижова Ирина Николаевна, методист кафедры начального 
общего образования ГОАУ ЯО ИРО, Заслуженный учитель РФ  

Живанская Наталия Львовна, методист МОУ ДПО ИОЦ, 
Заслуженный учитель РФ  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Кафедра начального образования ЯИРО:  

события, определяющие ценностно-смысловую общность 
педагогов региона 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Система развивающего обучения Л.В. Занкова:  
опыт, поиск, решения», Рыбинск, школы №№ 1, 10, 12 

Авторы УМК  системы  
Л.В. Занкова: 

Нечаева Н.В. 
Дмитриева Н.Я. 
Яковлева С.Г. 

Методисты ИРО: 

Вантеева Л.Д. 
Чижова И.Н. 
 

1-2 марта 2005 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Международная научно-практическая конференция 
«Опыт, достижения, перспективы образовательной 
системы Л.В. Занкова», Москва, АПКиППРО 

31 октября 2007 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Региональная научно-практическая конференция 
«Развивающее обучение – основа реализации стандарта 
общего образования второго поколения» Рыбинск, лицей №2 

Проект стандарта РАО  
«Институт стратегических исследований  

в образовании»  
представляет Нечаева Н.В., автор УМК системы 

Л.В. Занкова 

Проект  стандарта Института проблем 
образовательной политики «Эврика» 

представляет Воронцов А.Б.,  
автор УМК системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

31 марта 2009 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Региональная научно-практическая конференция 
«Развивающее обучение – основа реализации стандарта 
общего образования второго поколения» Рыбинск, лицей №2 

31 марта 2009 года  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

КПК «ФГОС НОО: содержание и технологии введения», 
Москва, АПКиППРО .                                                                                 
Работа региональной команды педагогов 
Ярославской области 

17-23 мая 2010 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

КПК тьюторов «Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования», 
ЯИРО 

Подготовлены тьюторы: 

Живанская Н.Л. 
Дележева О.В. 
Колобкова Ж.В. 
Одинцова О.В. 
Сахарова Е.В. 
 
Проведены курсы  
на базе МОУ ДПО ИОЦ, 
обучено 78 учителей начальных классов. 

13–27 декабря 2010 года  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Сопровождение деятельности региональной инновационной 
площадки «Введение ФГОС», лицей № 2 

2008 - 2015 годы 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Научно-практический семинар «Реализация ФГОС средствами 
системы развивающего обучения Л.В. Занкова», ИПК и ПРО КБГУ, 
Эльбрусский учебно-научный комплекс 

Ведущие семинара: 

Керженцева А.В., заведующий кафедрой  

ИПК и ПРО КБГУ, к.п.н.; 

Белова С.В., профессор Волгоградского педагогического 
университета, к.пс.н.; 

Чижова И.Н., методист МОАУ ЯО ИРО,  заслуженный учитель РФ; 

Живанская Н.Л., методист МОУ ДПО ИОЦ, заслуженный учитель РФ 

Июль 2010 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Научно-практическая конференция «Федеральный 
государственный образовательный стандарт: достижение 
планируемых результатов средствами ОС «Школа 2100», ЯИРО, 
издательство «БАЛАСС» 

Реализация программы Федерального инновационного проекта: 
Данилов Д.Д., автор УМК системы «Школа 2100», 
Турчина М.В., методист УМЦ «Школа 2100», 
Чижова И.Н., Живанская Н.Л., региональные координаторы ФИП 

Сентябрь 2011 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Занковские педагогические чтения, ЯИРО 

Лауреаты г. Рыбинска 

Баранова Н.В., сош № 6; 
Бабкина М.Н., гимназия № 8; 
Галунова Е.Н., сош № 12; 
Гарновская Е.Г., сош № 44; 
Гущина Л.В., сош № 43; 
Михайлова О.Г., гимназия № 8; 
Никандрова И.Н., сош № 28; 
Озерова Г.Ю., сош № 12; 
Оськина Н.М., сош № 6; 
Пелёвина Н.В, сош № 1; 
Петрова С.А., сош № 1; 
Сайгакова Т.Б., сош № 12; 
Скворцова О.Г., сош № 30; 
Цветкова О.А., сош № 10 

2007 – 2011 годы 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Второй Всероссийский слет педагогов развивающего обучения 
Л.В. Занкова «Современный учитель: позиция, требования, 
достижение результатов в свете ФГОС НОО», г. Самара 

Яковлева С.Г., директор ФНМЦ им.                      
Л.В. Занкова, к.п.н. 

Чижова И.Н., методист ЯИРО 

Живанская Н.Л., методист МОУ ДПО ИОЦ 

Баранова Н.В., учитель начальных 
классов сош № 6 

Озерова Г.Ю., учитель начальных классов 
сош № 12 

29 июня - 2 июля 2012 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Второй Всероссийский слет педагогов развивающего обучения 
Л.В. Занкова «Современный учитель: позиция, требования, 
достижение результатов в свете ФГОС НОО», г. Самара 

29 июня - 2 июля 2012 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Научно-практическая конференция «Система Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова – развивающая и развивающаяся»,  
ЯИРО, издательство «Вита-Пресс» 

Опыт работы лицея № 2  
представляет   
Сахарова Е.В. 

Открывает конференцию 
Репина А.В., 

начальник отдела ДО 
Ярославской области 

УМК  «Литературное  
чтение»  

представляет автор – 
Матвеева Е.И. 

7 ноября 2013 года  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Курсы тьюторов «ФГОС НОО: особенности организации учебной 
деятельности», ЯИРО 

Теоретические вопросы 

Современный ребёнок и его особенности 
Основы деятельностного подхода 
Формы организации учебной деятельности 

Практическая работа 

Разработка и реализация проекта образовательного 
со-бытия с организацией учебной деятельности 
младших школьников 
Представление разработки и результатов реализации 
к защите 

  Подготовлены тьюторы: 

Живанская Н.Л., методист МОУ ДПО ИОЦ 

Малышева М.Л., заместитель директора по УВР           
сош № 28 им. А.А. Суркова 

Озерова Г.Ю., заместитель директора по УВР сош № 12 
им. П.Ф. Дерунова 

24 марта – 4 апреля 2014 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Обучение педагогов г. Рыбинска на базе МОУ ДПО ИОЦ 

Обучено 26 педагогов школ                               
г. Рыбинска и Рыбинского района 

Слушатели получили возможность 
предъявления полученных знаний по 
организации со-бытия в своём 
образовательном учреждении. 

Презентация 14 разработанных и 
реализованных проектов со-бытия. 

Представление опыта работы МОУ 
СОШ № 24 г. Рыбинска на 
региональной научно-практической 
конференции: «Региональная 
инновационная инфраструктура: 
инновации и потенциал традиций».  

5 ноября – 18 ноября 2014 года 



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в 

одиночку; 

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти 

всемогущим  

Д. Уибстер  

Региональное объединение педагогов дошкольных 

организаций по введению ФГОС дошкольного 

образования 

Коточигова Елена Вадимовна, заведующий кафедрой 
дошкольного образования ГОАУ ЯО ИРО 

Смирнова Галина Александровна, методист МОУ ДПО ИОЦ 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Кафедра начального образования ЯИРО 

Заведующий кафедрой 

Коточигова Елена Вадимовна 

Главные специалисты 
Захарова Татьяна Николаевна  
Жихарева Юлия Николаевна  
Надежина Марина Александровна  
Сергеева Галина Викторовна  
Жбанникова Ольга Александровна  
Зятинина Татьяна Николаевна  
Лепешкова Мария Петровна (ассистент) 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Из истории. Проектная деятельность. Тьюторское движение 

2005 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Проектная деятельность. Тренинг тьюторов 

2007 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Программа «Intel «Обучение для будущего» (ЯИРО на базе МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» силами тьюторов. 
Обучение педагогов ДОУ) 

2008 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Распределённый конкурс проектов ДОУ, 2009 год.  
Победитель - ДОУ № 112. Проект «Воспитание сказкой» 

2009 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Семинар «Введение в действие ФГТ к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»  
(ЯИРО на базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр») 

2011 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Повышение квалификации «ФГОС дошкольного образования: 
содержание и технологии введения» (обучение тьюторов на базе 
ГОАУ ЯО«Институт развития образования». Защита проекта) 

2014 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Повышение квалификации «ФГОС дошкольного образования:  
содержание и технологии введения»  
(Обучение педагогов Рыбинска на базе МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» силами тьюторов и преподавателя ГОАУ 
ЯО «Институт развития образования») 

2014 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Повышение квалификации по ДПП «ФГОС дошкольного образования: 
содержание и технологии введения»  
(обучение педагогов Рыбинска на базе МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр») 

2014 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок 
введения ФГОС ДО. 
Цикл семинаров «Дошкольное детство: идеология и практика» 
(ГОАУ ЯО «Институт развития образования») 

2015 год  

Семинар «ООП ДО: от проектирования к оценке качества 
образовательных программ» для базовых площадок по апробации 

механизма введения ФГОС ДО» 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Совместная инновационная деятельность 

2013-2014 год   - РИП «Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 
развитию интегративных качеств дошкольников» 

2015 год – соисполнитель  РИП «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на 
основе со-бытийного подхода» совместно с ИРО 

2015-2017 год - соисполнитель  РИП «Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной 
подготовки» совместно с МОУ СОШ № 28 им. А.А. Суркова 

Формы сотрудничества:    Конференции 

Творческие группы 
Мастер-классы Образовательные выставки 

 ФГОС ДО: «первые 
результаты»  Использование ЦОР в практике 

работы детского сада 

 Интегративный подход к 
развитию поискового поведения 

у дошкольников 

Современная 
образовательная 

среда ДОУ 

Научные руководители:     

Коточигова Елена Вадимовна,  зав. кафедрой  дошкольного и   начального образования  
ГОАУ ЯО ИРО, профессор                                            

Захарова Татьяна Николаевна,  старший преподаватель кафедры дошкольного и  

начального образования ГОАУ ЯО ИРО 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 99, город Рыбинск 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Организация и проведение конкурсов: «Лучший воспитатель 
дошкольного учреждения», «Воспитатель года России» (ГОАУ ЯО 
Институт развития образования) 
 

2014 год  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Участие в мероприятиях и образовательных 

событиях в рамках сотрудничества 

XII муниципальная конференция «Межведомственное взаимодействие 
на муниципальном уровне как механизм реализации новых 
образовательных стандартов в системе общего образования»  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Межрегиональная конференция «ФГОС дошкольного образования: 
первые результаты» (30 октября 2014 года)  
ГОАУ ЯО «Институт развития образования»  

Выступление на пленарном заседании: 
«Муниципальная модель сопровождения 

педагога при введении ФГОС дошкольного 
образования» 

Смирнова Галина Александровна, 
руководитель отдела психолого-
педагогического сопровождения, методист 
МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», почётный 
работник общего образования РФ 
(г.Рыбинск)  

Участие в мероприятиях и образовательных 

событиях в рамках сотрудничества 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Региональная конференция (панельная дискуссия)  
«ФГОС ДО: проблемы и перспективы»  

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

2014 год 

Участие в мероприятиях и образовательных 

событиях в рамках сотрудничества 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия с территориями по введению ФГОС 
дошкольного образования 

Семинар «Инновационная деятельность как 
вектор эффективности развития детского сада 

в контексте перехода на ФГОС ДО»  
ДОУ № 99 

2014 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия с территориями по введению ФГОС 
дошкольного образования 

2014 год 

Семинар «Проектная деятельность в дошкольной 
организации как средство реализации ФГОС ДО»  
ДОУ № 105, 2014 год 

Мастер-классы.  
ДОУ № 109, 2015 год 
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Отдел психолого-педагогического 
сопровождения 

МОУ ДПО «Информационно-
образовательный центр», г. Рыбинск 

Кафедра дошкольного образования 
ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования» 

Опыт, достижения, перспективы совместной 

деятельности 



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

You live a new life for every new language 

you speak 

Региональное объединение учителей  

иностранного языка 

Безенина Ирина Фёдоровна, заведующий кафедрой иностранных 
языков ГОАУ ЯО ИРО 

Урывчикова Наталья Владимировна, преподаватель ГОАУ ЯО 
ИРО 

Власова Наталья Александровна, методист МОУ ДПО «ИОЦ» 

Смирнова Наталья Николаевна 

Иванова Галина Николаевна, Заслуженный учитель РФ 

Дворсон Дина Романовна, Заслуженный учитель РФ – 
руководители муниципальных методических объединений 

Ты живешь новой жизнью  благодаря 

каждому новому языку, на котором 

говоришь 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Кафедра гуманитарных дисциплин ЯИРО 

Безенина Ирина Федоровна  
старший преподаватель, Заслуженный 

учитель Российской федерации (1999 г.), 
курирует направление «Английский язык» 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Кафедра гуманитарных дисциплин ЯИРО 

Урывчикова Наталья Владимировна, 
старший преподаватель, курирует 

направление «Немецкий язык», является 
методистом-мультипликатором немецкого 

культурного Центра им. Гёте 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Кафедра гуманитарных дисциплин ЯИРО 

Милосердова Елена Евгеньевна,  
старший преподаватель, курирует 
направление «Французский язык» 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия ГОАУ ЯО «ИРО», МОУ ДПО «ИОЦ» и 
МОУ ДПО «ММЦ» по введению ФГОС 

2013 год 

Повышение квалификации  
ДПП «ФГОС: Обновление компетенций учителя»  
(Обучение педагогов г. Рыбинска и Рыбинского района на базе МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр») 

Урывчикова Н.В. «Концептуальные основы преподавания 
гуманитарных дисциплин в условиях реализации  ФГОС» 

Безенина И.Ф., Соколова О.А. «Реализация требований 
ФГОС ООО. Английский язык» 

45 учителей 
иностранного языка 

40 учителей 
английского языка 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия ГОАУ ЯО «ИРО», МОУ ДПО «ИОЦ» и 
МОУ ДПО «ММЦ» по введению ФГОС 

2013 год 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО ИОЦ и МОУ 
ДПО «ММЦ» по введению ФГОС 

2015 год 

Повышение квалификации  
ДПП «ФГОС: Обновление компетенций учителя»  
(Обучение педагогов г. Рыбинска и Рыбинского района на базе МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр») 

Урывчикова Н.В. «Концептуальные основы преподавания 
гуманитарных дисциплин в условиях реализации  ФГОС» 

Безенина И.Ф., Соколова О.А. «Реализация требований 
ФГОС ООО. Английский язык» 

45 учителей 
иностранного языка 

40 учителей 
английского языка 

Мисердова Е.Е. «Реализация требований 
ФГОС ООО. Французский язык» 

4 учителя 
французского языка 
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Совместные образовательные события 

2014 - 2015 годы 

     Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 
реализации ФГОС ООО на предметах гуманитарного цикла»,  ГОАУ ЯО ИРО, 
23 ноября 2014 года. 

    Семинар «Моделирование современного урока английского языка в 
соответствии с ФГОС и с использованием информационно-образовательной 
среды и электронных учебников» (совместно с издательством «Титул»),       
23 июня 2015 года.  

    На семинаре были представлены учебно-методические комплекты  
«Happy English.ru», «Enjoy English», «Millie», «New Millennium English» и 
учебные пособия издательства «Титул». 

Участники проектов: учителя английского языка МОУ СОШ № 1, лицей № 2, 
СОШ № 5, СОШ № 12, СОШ № 20, РКК, Православная гимназия и др. 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Реализация плана взаимодействия ГОАУ ЯО ИРО, ЯГПУ                                      
им. К.Д. Ушинского и МОУ ДПО ИОЦ по подготовке экспертов 
предметных комиссий ОГЭ  

2014 год 

ППК «Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. Иностранный язык» 

ППК «Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. 
Иностранный язык» (английский)  

ППК «Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. 
Иностранный язык» (французский)  

3 учителя английского 
языка 

3 учителя 
французского языка 

ППК «Подготовка экспертов предметных 
комиссий ОГЭ. Иностранный язык» 
(немецкий)  

2 учителя немецкого 
языка 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If 

you talk to him in his language, that goes to his heart.  
Nelson Mandela.  

 
Если вы разговариваете с человеком на языке, который он 

понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с 

ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу.  
Нельсон Мандела.  



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Развитие неформального образования – условие 

развития человеческого капитала региона 

Груздев Михаил Вадимович, 

заместитель директора департамента образования  

Ярославской области 

Развитие дополнительного и неформального образования 

в Ярославском регионе 

Разумова Анжелика Борисовна, заведующий кафедрой 
дополнительного и неформального образования ГОАУ ЯО ИРО 

Казакова Елена Викторовна, ведущий специалист 
Департамента образования городского округа город Рыбинск 

Потапова Оксана Александровна, методист МОУ ДПО ИОЦ 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Международный форум «Евразийский образовательный 
диалог» г. Ярославль 

Секция «Проектирование индивидуальных образовательных 
траекторий и организационно-педагогическое сопровождение 
детей в пространстве неформального образования» 

22 – 23 апреля 2014 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

XII муниципальная конференция «Межведомственное 
взаимодействие на муниципальном уровне как механизм 
реализации новых образовательных стандартов в системе 
общего образования» 

Доклад «Неформальное образование как один из 
механизмов достижения обучающимися новых 

образовательных результатов» 

Потапова Оксана Александровна,  
методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» (г. Рыбинск) 

26 февраля 2014 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Разработческий семинар «Неформальное образование детей» 
(ОАО «Санаторий «Красный холм» Ярославский район) 

Золотарёва Ангелина Викторовна,  

директор ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

20 – 22 октября 2014 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Разработка концепции  

«Ярославская область: пространство 

неформального образования» 
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Организована Кафедра дополнительного и неформального образования 

Заведующий кафедрой: 

Разумова Анжелика Борисовна - 
кандидат химических наук 

Сотрудники: 

Румянцева Наталья Валерьевна - доцент, 
кандидат педагогических наук; 

Кашина Оксана Валерьевна - старший 
преподаватель; 
аспирант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;  

Энзельдт Никита Васильевич – методист; 

Галина Елена Сергеевна - ассистент; 

Яковлева Татьяна Алексеевна – ассистент. 

1 сентября 2014 года 
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Сотрудниками Кафедры дополнительного и неформального 
образования организован и проведён круглый стол «Проблемы 
обучения и развития кадрового потенциала сферы 
дополнительного образования детей в современных условиях», в 
работе которого принимала участие команда педагогов и 
специалистов городского округа город Рыбинск в составе 5 человек. 

18 ноября 2014 года   



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Сотрудниками Кафедры дополнительного и неформального 
образования организован и проведён семинар «Развитие 
пространства неформального образования средствами 
интеграции образовательных и социально ориентированных 
некоммерческих организаций», в работе которого принимала 
участие команда педагогов и специалистов городского округа город 
Рыбинск в составе 8 человек. 

27 марта 2015 года  
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Семинар «Расширение пространства образовательных возможностей 
средствами неформального образования: от теории к практике» 

23 апреля 2015 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Первый Региональный конкурс "Библиотека образовательного 
учреждения - пространство неформального образования" 

13 мая 2015 года – финал конкурса 

Апрель – май 2015 года 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Специалисты МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и 
педагоги образовательных организаций города Рыбинска приняли 
участие в выездном семинаре «Успешные практики неформального 
образования в Ярославском регионе», организованном сотрудниками 
Кафедры дополнительного и неформального образования. 

16 июня 2015 года  



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

«Чудеса творят не компьютеры,  

а учителя» 

Информатизация образования и формирование 

ИКТ-компетентности педагогов 

Редченкова Галина Дмитриевна, заместитель руководителя 
центра информационных технологий ГОАУ ЯО ИРО 

Карастелина Светлана Владимировна, старший методист 
МОУ ДПО ИОЦ 

Craig Barrett, генеральный директор Intel 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Как всё начиналось… 

1985 год 

В 1985 году в школах СССР появилась учебная 
дисциплина «Информатика». 

Первые учителя информатики в городе Рыбинске:  

Тимофеева Ольга Геннадьевна (лицей № 2) 

Башарина Ирина Константиновна (СОШ № 3) 

Сысоева Тамара Геннадьевна (СОШ № 8) 

Томзина Наталья Владимировна (СОШ № 17) 

Подготовкой первых учителей 
информатики занимались: Ермакова 

Вера Михайловна и Утлинский 
Евгений Вацлавович (ЯГПУ), тесно 

сотрудничавшие с Институтом 
развития образования 
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Кабинет информатики и вычислительной техники 

1985 год 

В 1985 году в Ярославском институте 
усовершенствования учителей выделяется в 
отдельную структуру Кабинет ИВТ далее 
преобразующийся в Центр информационных 
технологий. 
 
С 1985 года по 2009 год руководитель – 
Смирнова Алевтина Николаевна, 
Заслуженный учитель РФ, к.п.н. 
 
С 2009 года руководитель – Потехин Николай 
Владимирович, Заслуженный учитель РФ 
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Повышение квалификации учителей информатики 

1985 – 2015 годы 

Смена поколений вычислительной техники и 
появление нового программного обеспечения 
требовали постоянного обучения учителей 
информатики. 
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Программа Интел «Обучение для будущего» 

с 2004 года 

На базе Ярославского института развития 
образования подготовлены тьюторы из 
числа методистов МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный 
Центр»: 

Зорин Анатолий Владимирович 
Карастелина Светлана Владимировна 
Модулина Ольга Борисовна  
Смирнова Галина Александровна 
Хмельницкая Алевтина Юрьевна 
Шальнова Ольга Николаевна 
Шувалова Светлана Олеговна 
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Программа Интел «Обучение для будущего» 

с 2004 года 

Обучение, семинары, конкурсы, тренинги. 
Обучено педагогов ОО -  892 чел, 51% 
Защищено итоговых работ – 253 
Участие в конкурсах регионального уровня - 24 работы, 12 отмечено призами 
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Проект «Информатизация системы образования. Создание ММЦ» 

2006 – 2008 годы 

Количество тьюторов – 13 
Обучено педагогов ОУ - 468 чел, 29% 

Защищено итоговых работ – 370 

Участие в конкурсах регионального  
уровня – 29 работ / 11 отмечено 
призами 
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Проект «Партнёрство в образовании» 

2007 год 

Количество тьюторов – 2 

Обучено педагогов ОУ на базе ИРО И 
ИОЦ - 22 чел, 49% 

Защищено итоговых работ – 22 

Участие в конкурсах регионального  
уровня – 1 работа - 1 место 
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Проект «1 Ученик: 1 компьютер» 

2009 год 

В региональном проекте участвовали                      
МОУ СОШ № 10 и 12 города Рыбинска, 
методическое сопровождение оказывали 
методисты МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр». 
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Проект «Сетевой методист» 

2009 год 

Подготовлен тьютор, проведено обучение по работе с ресурсом 
учителей математиков, создано сетевое сообщество. 
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Подготовка тьюторов по освоению интерактивных средств обучения 

с 2012 года 

Количество тьюторов – 6 

Обучено педагогов ОУ на базе ИРО И 
ИОЦ – более 120 чел 

Призовые места в конкурсах 
регионального и федерального 
уровней 
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Центр информационных технологий - 2015 

Команда профессионалов – основной ресурс компании,  
сплоченность команды – залог нашей устойчивости, процветания и 
независимости.  

Павел Гориславцев 



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Развитие педагога:  

сила - в единении достоинств! 

Проектная группа по развитию кадрового потенциала 

региональной системы образования 

Константинова Валентина Геннадиевна, заведующий 
кафедрой менеджмента ГОАУ ЯО ИРО 

Тимофеева Анжела Анатольевна, главный специалист 
Департамента образования 

Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР 
МОУ ДПО ИОЦ 
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Взаимодействие муниципальной системы образования г. Рыбинска 

с ГОАУ ЯО «Институт развития образования» по развитию 

педагогических и руководящих кадров 

• Участие в работе межмуниципального координационного совета 

• Работа региональных профессиональных объединений и сообществ 

• Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

• Организация образовательных событий (конференции, педагогические 
субботники, единые педагогические советы, образовательные 
выставки и т.п.) 

Методическая 
деятельность 

• Разработка и реализация региональных программ и проектов 

• Работа региональных инновационных площадок 

• Участие в Ярмарке социально-педагогических инноваций 

• Сопровождение специалистами ГОАУ ЯО ИРО инновационной 
деятельности ОО 

Инновационная 
деятельность 

•Обучение педагогов и руководителей в ГОАУ ЯО ИРО 

•Реализация Дополнительных профессиональных программ ГОУ ЯО ИРО на базе 
МОУ ДПО ИОЦ и образовательных учреждений  г. Рыбинска 

•Подготовка тьюторов в ГОАУ ЯО ИРО 

•Реализация программ стажировки на базе образовательных учреждений                  
г. Рыбинска 

Образовательная 
деятельность 
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2010 – 2014 годы 

III Международный форум  
«Евразийский образовательный  

диалог», 2014 год 

Межрегиональная выставка 
«Образовательные ресурсы нашей новой 
школы», 2010 год 
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2010 – 2014 годы 

Ежегодное участие в Международной ярмарке социально-
педагогических инноваций, г. Ростов 

Образовательные организации  г. Рыбинска: 
– Региональная инновационная площадка – 8; 

– Соисполнители РИП – 21 

Инновационная деятельность в МСО 
(площадки регионального уровня) 
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2005 – 2014 годы 

Конференция «Ресурсы управления 
качеством образования, 2005 год Августовское совещание, 2008 год 

Инновационный каскад, 2013 год 10-летний юбилей МОУ ДПО ИОЦ, 2012 год 
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2005 – 2009 годы 

Разработка Программы «Развитие системы образования городского округа 
город Рыбинск на 2005-2009 годы» 

Серия выездных оргдеятельностных 
семинаров в санатории «Чёрная речка» 

Работа стратегической команды в МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» 

Руководитель семинаров – Мокшеев 
Владимир Анатольевич 

Разработка Программы 
развития  МОУ ДПО ИОЦ  
на 2009-20011 г.г. и 
перспективы до 2013 г. 
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2012 – 2016 годы 

Разработка Программы развития муниципальной системы 
образования на 2012-2016 годы 

Семинар «Стратегическая команда  - ресурс развития субъектов в муниципальной 
системе образования города Рыбинск» 

Руководители семинара Стратегическая команда системы 
образования г. Рыбинска 
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2006 – 2014 годы 

Участие образовательных организаций г. Рыбинска в федеральных и 
региональных проектах в сотрудничестве с ГОАУ ЯО ИРО 

 
 

2006-2008 г.г. 
Федеральный проект «Информатизация 

системы образования». Создан межшкольный 
методический центр. В ИРО подготовлены 13 

тьюторов, которыми обучено более 460 
педагогов. 

 

2011-2014 г.г. 

Федеральный комплексный проект 
модернизации системы общего образования 

(КПМО). В ИРО подготовлены 6 тьюторов, 
которыми обучено более 120 педагогов по 

использованию современного оборудования. 
 

 

Проекты 

2011-2013 г.г. 

Региональный проект «Самооценка школ». 
Участие в совершенствовании отчёта по 

самооценке образовательных учреждений.  

2008-2009 г.г. 
Региональный проект 

«Завершение формирования 
и институциональное оформление 

Региональной системы мониторинга и обра
зовательной статистики». Взаимодействие 

с Центром мониторинга и образовательной 
статистики. 
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2009 – 2012 годы 

Взаимодействие с Центром мониторинга и 
образовательной статистики,  

2009-2012 г.г.   

Региональный семинар в ГОУ ЯО ИРО, 2011 год Егорова Татьяна Юрьевна на занятии                           
в МОУ ДПО ИОЦ 
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2008-2010 годы 

Региональный проект «Самооценка школ» 

Департамент образования Ярославской области 
Программа конференции «Учитель нашей новой школы» 

24-25 августа 2010 года 
VIII. Самооценка деятельности образовательного учреждения: опыт, проблемы, перспективы 
Руководитель: Степанова Елена Олеговна, первый проректор ГОУ ЯО «Институт развития образования», к.э.н 

Аганина А.В., директор МОУ СОШ № 6 г. Рыбинска Ярославской области,  
«Опыт повышения эффективности управления школой с использованием государственно-общественного управления» 

Участники проекта МОУ СОШ №№ 5, 6, 24, 27, МОУ ДПО ИОЦ 
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2014 - 2016 год 

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала 
системы образования Ярославской области» 

В состав групп реализации проекта входят 

Смирнова Светлана Владимировна, первый 
заместитель директора Департамента 
образования 
Направление «Повышение эффективности 
аттестации кадров в системе развития кадрового 
потенциала 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МОУ  ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 
Направления:  
– «Совершенствование системы методического 
обеспечения образовательной деятельности на 
муниципальном уровне» 
—«Разработка и внедрение эффективных моделей 
повышения квалификации работников образования 
на региональном уровне (формирование новых 
практик) 
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Совершенствование системы методического обеспечения 
образовательной деятельности на муниципальном уровне 

Региональный семинар 
«Проектирование 

программы саморазвития 
молодых педагогов» Педагогический 

субботник 
«Методический 

субботник» 

Видео лекция «Андрагогические основы                                       
обучения взрослых»  

Семинар 
«Профессиональная 

позиция: сетевой 
методист» 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

2014 - 2015 год 

Разработка и внедрение эффективных моделей повышения 
квалификации работников образования на региональном уровне 

2014 год - Стажировка «Соорганизация 
деятельности субъектов образовательной 

практики в Сетевой библиотеке для реализации 
задач ФГОС» (на базе МОУ ДПО ИОЦ,                           

школ №№ 5,10, 12, 16, 20, 23, гимназии № 8,                      
МУК (УПК)  г. Рыбинска) 

2015 год – Стажировка «Развитие 
профессиональных компетенций педагога, 
реализующего субъектно-ориентированный тип 
педагогического процесса» (на базе МОУ ДПО 
ИОЦ, школ №№ 1 и 32 г. Рыбинска) 

Бережная Светлана Кирилловна на занятии в МОУ ДПО ИОЦ 

Занятие в СОШ № 23 
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Педагоги г. Рыбинска, представлявшие Ярославскую область на 
Всероссийском этапе конкурсов «Учитель года России»                                        

и «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» 

Мельникова Марина,  
обладатель приза «Малый хрустальный 

пеликан», 2007 год 

Крикова Светлана,  
2004 год 

Жаворонкова Татьяна,  
2009 год 

Смирнова Надежда,  
2011 год 

Мерзлякова Яна,  
2012 год 

Маслов Алексей,  
2013 год 

Нечаева Татьяна,  
2003 год 
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Развитие профессиональных сообществ                                                 
в сфере образования 

11 муниципальных методических объединений 
6 профессиональных клубов (115 педагогов)  
5 интернет-сообществ 
19 творческих групп педагогов и лабораторий ( более 400 человек ) 

Молодёжное сообщество системы образования города Рыбинска 

Цель деятельности: выявление и развитие потенциала молодых 
лидеров в системе образования города Рыбинска  



Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Развитие 

Уверенность 

Успех 

Инновационные проекты и практики (РИП) 

Репина Алевтина Валентиновна, проректор по научно-
исследовательской работе ГОАУ ЯО ИРО, к.п.н. 

Серебрякова Светлана Владимировна, ведущий специалист 
Департамента образования; 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора по ИТ 
МОУ ДПО ИОЦ, к.п.н. 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

С 1992 года коллектив гимназии тесно сотрудничает с доктором педагогических наук, профессором 
Г.К.Селевко – продолжателем идеи академика А.А.Ухтомского, разработчиком технологии 
самосовершенствования личности. Под руководством Г.К. Селевко с 1998 года в гимназии № 8 начинается 
внедрение технологии саморазвития личности в воспитательную систему.  

 

 

 

           С 2004 года гимназия – экспериментальная 
площадка МАНПО. Администрация и педагогический 
коллектив гимназии – участники конференций и 
семинаров по технологии саморазвития личности.  
            В 2005 году выпущена книга Г.К. Селевко и  
С.В. Смирновой «Рыбинская современная гимназия им. 
Л.М. Марасиновой. Опыт построения технологии 
саморазвития личности». 

 

МОУ гимназия № 8  
им. Л.М. Марасиновой  

Герман Константинович Селевко, 
д.п.н. и 

1992 – 2005 годы  
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Работа со стратегическими командами системы образования                
города Рыбинска 

Научный руководитель  и консультант – Мокшеев Владимир Анатольевич. 

Департамент образования, МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 

Стратегическая команда ГОАУ ЯО 
«Институт развития образования» 

и 

2006 – 2012 годы 
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Реализация проектов, направленных на развитие ИКТ-компетентности 
педагогов; организация обучения педагогов города Рыбинска на базе МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 

Идейный вдохновитель  – Смирнова Алевтина Николаевна 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр» 

и Центр информационных технологий 

1996 – 2015 годы 
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МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр» 

Центр развития  
инновационной инфраструктуры 

и 

 Совместная реализация инновационных проектов , научное сопровождение  региональной 
инновационной  площадки «Механизмы использования ресурсов открытого информационно-
образовательного пространства на муниципальном уровне для достижения обучающимися новых 
образовательных результатов», организация стажировок на базе МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» 
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С 2005 года совместная работа по методическому сопровождению учителей,  работающих по системе 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Подготовка тьюторов по внедрению ФГОС НОО, обучение учителей 
начальных классов на базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Совместное проведение 

семинаров и конференций. Научное сопровождение введения ФГОС НОО. 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр» 

Кафедра начального  
образования и 

2005 год  
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2001-2003 г.г. – проект «Региональная система управления качеством образования» мегапроекта «Развитие 
образования в России» при поддержке института «Открытое общество» (научный консультант Мокшеев В.А.) 

2006-2008 г.г. – базовая площадка лаборатории мониторинга (научный руководитель Хабарова О.Е.) 

2007-2008 г.г. – проект «Разработка и исследование организационного механизма освоения инноваций на 
школьном и муниципальном уровнях в региональной системе образования» (консультант Мокшеев В.А.) 

2008-2014 г.г. – базовая площадка по апробации ФГОС начального общего образования (кафедра начального 
образования) 

2012-2015 г.г. – региональная инновационная площадка по реализации ФГОС 
основного и среднего (полного) общего образования (Центр развития  
инновационной структуры, ресурсный центр по введению ФГОС,  
научный руководитель Сапегин К.В.) 

МОУ лицей № 2  

Центр образовательной политики 
Лаборатория мониторинга 

Кафедра начального образования 
и 

Мокшеев В.А.             Сапегин К.В. 

2001 – 2015 годы 
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2013-2014 годы – РИП «Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования по развитию интегративных качеств дошкольников» 

2015 год – соисполнитель  РИП «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего 
образования на основе со-бытийного подхода» совместно с ИРО 

2015-2017 год – соисполнитель  РИП «Формирование педагогических позиций школьников на этапе 
допрофессиональной подготовки» совместно с МОУ СОШ № 28 им. А.А. Суркова 

 

МДОУ детский сад № 99  Кафедра дошкольного образования и 

2013 - 2017 годы  
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2006-2007 годы – РЭП по теме «Создание модели школы жизненного и профессионального самоопределения 
школьников как фактора профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2008-2009 годы –  РИП по теме «Создание модели школьного общественного объединения, направленного на 
формирование гражданско-правовой компетентности участников образовательного процесса. 

2009-2011 годы – Базовая площадка ГОАУ ЯО ИРО по теме «Школа экономической грамотности». 

2010-2012 годы – Экспериментальная площадка РАО по теме «Научные основы развития социального 
института воспитания детей и молодежи в условиях модернизации российского общества» при поддержке 
ГОАУ ЯО ИРО     

МОУ СОШ № 21  Кафедра общей  
педагогики и психологии 

и 

2006 - 2012 годы 
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2010-2013 годы – базовая площадка ИРО по теме «Повышение качества коррекционно-развивающего 

образовательного процесса при обучении детей, имеющих специфические расстройства психического 

развития». 

2014-2016 годы –  РИП по теме «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития».  

2015-2017 годы – региональная стажировочная площадка по теме «Обучение детей с задержкой психического 

развития в условиях общеобразовательной школы» 

МОУ СОШ № 3  Кафедра специальной (коррекционной) педагогики и 
психологии 

и 

2010 - 2017 годы  
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2011 год– методическая экспертиза, рекламная поддержка и тиражирование пакета материалов «Дневник 
личностного роста школьника», распространение научных и методических знаний в области сохранения и 
укрепления здоровья; 
2013 год – организация  обучения по программе на базе СОШ № 44 по теме  «ФГОС: Дневник личностного 
роста как проектная форма контроля личностных результатов обучающихся»; ознакомление 
педагогической общественности с основными тенденциями развития современного образования в области 
здоровьесбережения, ключевыми задачами и новыми результатами образования в этой сфере. 
2014 год – методическая поддержка проекта МОУ СОШ № 44 «Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся в процессе личностного саморазвития» в конкурсном отборе на соискание статуса РИП. 

МОУ СОШ № 44  
Кафедра укрепления и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса и 

2011 – 2014 годы  



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

МОУ ДОД 
Центр детского и юношеского 

технического творчества 

Кафедра общей  
педагогики и психологии и 

2013 - 2015 годы – РИП по теме «Организация деятельности образовательного учреждения  по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»  

2015 - 2017 годы – соисполнители по реализации проекта ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 
«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» 

2013 - 2017 годы 



75 лет  ГОАУ «Институт развития образования» Ярославской области 

Образовательные организации г. Рыбинска  

в региональной инновационной инфраструктуре 

2014 год (Приказ № 157/01-03 от 17.03.2014) 
МОУ ДПО «Информационно-образовательный  Центр»: проект «Механизмы  использования ресурсов 
открытого информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне для достижения 
обучающимися новых образовательных результатов». Соисполнители: МОУ СОШ №№ 5, 10, 12, 16, 20, 
23, гимназия №8, МОУ МУК (УПК). 

Соисполнители проекта «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в 
основной школе в рамках реализации ФГОС»: МОУ ДПО «Информационно-образовательный  Центр»,  
МОУ СОШ №№ 1, 32.  

МОУ лицей № 2: проект «Инновационные механизмы реализации ФГОС на старшей ступени 
образования». 

МОУ СОШ № 3: проект «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, которым ПМПК рекомендовала специальные 
(коррекционные )классы VII вида». 

2015 год (Приказ №  217/01-03 от  12.03.2015) 
МОУ СОШ № 28 им. А.А. Суркова: проект «Формирование педагогических позиций школьников на 
этапе допрофессиональной подготовки». Соисполнители: МДОУ №№ 51, 99. 

Соисполнители проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской 
области»: МОУ ДОД Центр детского и юношеского технического творчества. 

Соисполнители проекта «Модель методического сопровождения применения технологии проблемного 
диалога в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования в условиях 
реализации ФГОС»: МДОУ №№ 94, 106, МОУ СОШ № 27 




