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Введение ФГОС 
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 99  

Руководитель учреждения: Шемякина Татьяна Анатольевна 

адрес: 152907, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 10а.  

телефон: (4855) 55-07-00 ,e-mail: dou99@rybadm.ru 

Тема «Развитие интегративных качеств дошкольников в 

информационно-образовательной среде детского сада» 

Наименование продукта 

Методическое пособие «Модульное планирование как система поэтапного 

развития интегративных качеств дошкольников» 

Содержание и структура: 

 диск «Модульное планирование как система поэтапного развития 

интегративных качеств дошкольников». Раскрывает современные подходы к 

планированию организованной деятельности во всех возрастных группах в 

течение учебного года; 

 сборники методического и дидактического инструментария по 

образовательным областям «Здоровье», «Коммуникация», «Социализация», 

«Музыка». 

Наименование продукта 

Электронный учебно-методический модуль «Скоро в школу» для развития 

универсальных предпосылок учебной деятельности дошкольника 

Содержание и структура: 

 модель психолого-педагогического процесса, направленного на развитие 

универсальных предпосылок учебной деятельности; 

 пакет диагностических методик по оценке мотивационной готовности к 

школьному обучению; 

 модульное планирование темы «Скоро в школу»; 

 банк информационных ресурсов темы (презентации, электронные книги, 

тесты, видеотека) 

Наименование продукта 

Электронный учебно-методический модуль «Школа безопасности» по 

развитию способности управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе представлений о правилах пожарной безопасности 

Содержание и структура: 

 тематический сайт «Тайны огня»; 

 модульное планирование темы «Тайны огня»: технологические карты темы и 

организованной образовательной деятельности; 

 дидактический инструментарий темы «Тайны огня»: электронные книги; 

познавательные презентации; видеоматериалы 

 
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 107 

Руководитель учреждения: Светцова Ирина Владимировна 

mailto:dou99@rybadm.ru
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адрес: 152915, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 28 

телефон: (4855) 26-57-51, e-mail: dou107@rybadm.ru 

Тема «Организация и функционирование «Мини-центра», как ресурса 

для оказания образовательных услуг по художественно-эстетическому 

развитию неорганизованных детей от 1 года до 3 лет» 

  Наименование продукта 

Проект «Организация и функционирование «Мини-центра» как ресурса для 

оказания образовательных услуг по художественно-эстетическому развитию 

неорганизованных детей от 1 года до 3 лет» 

 Содержание и структура 

Инновационный продукт представляет собой пакет методических ресурсов, 

который  содержит: структуру проекта; программу «Азбука музыкальности», 

предполагающую интеграцию образовательных областей «Музыка», «Здоровье», 

«Социализация», «Коммуникация»; программу «Волшебная страна» - интеграция 

образовательных областей «Художественное творчество», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Познание»; программу «Игродинамика» - 

интеграция образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Музыка», «Социализация», «Коммуникация»; программу «Умелые пальчики» - 

интеграция образовательных областей «Познание», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Социализация», «Коммуникация»; нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность «Мини-центра» по 

художественно-эстетическому развитию детей от 1 года до 3 лет. 

 

3. Муниципальное образовательное учреждение лицей №  2 

Руководитель учреждения: Румянцев Алексей Васильевич 

адрес: 152931, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 104 

телефон: (4855) 28-16-76, e-mail: rybsch2@mail.ru 

Тема «Новые подходы к оцениванию достижений планируемых 

результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Наименование продукта 

Пакет документов «Новые подходы к оцениванию достижений планируемых 

результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС». CD-диск 

Содержание и структура 

В содержании представлены нормативные, правовые документы по системе 

оценивания, по организации внеурочной деятельности, по отслеживанию 

динамики индивидуальных достижений обучающегося. Материалы 

структурированы по папкам, содержащим текстовые файлы и презентации. 

 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Руководитель учреждения: Солнцева Светлана Николаевна 

адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д.14 

телефон: (4855) 22-25-53,e-mail: sch3@rybadm.ru 
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Тема «Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым рекомендовано обучение в специальных 

(коррекционных) классах VII вида» 

Наименование продукта  
Сборник документов «Нормативно-правовая база организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение в 

специальных (коррекционных) классах VII вида»  

Содержание и структура 

Продукт содержит нормативные, правовые документы различных уровней 

(российский, региональный, школьный) о функционировании образовательного 

учреждения, в котором обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано 

обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида. 

Наименование продукта  
Диагностические материалы логопедического и психологического 

сопровождения обучающихся, которым психолого-медико-педагогической 

комиссией рекомендовано обучение в специальных (коррекционных) классах VII 

вида 

Содержание и структура 

 диагностические материалы логопедического сопровождения обучающихся 1-

6 специальных (коррекционных) классов VII вида (словарный запас, состояние 

грамматического строя речи, артикуляционного аппарата, фонематического 

анализа и синтеза, звукопроизношение, словарная структура слова, 

исследование фонематической стороны речи, фонематические представления, 

состояние связной речи, состояние письменной речи, чтение, общая моторика 

и коррекция мелких движений пальцев, развитие психических процессов); 

 диагностические материалы психологического сопровождения обучающихся 

1-9 специальных (коррекционных) классов VII вида (первоначальная 

диагностика познавательной сферы обучающихся, тест простых поручений, 

методики «Графический диктант», «Образец и правило», «Проба на 

внимание», «Заучивание 10 слов», «Изучение типа памяти», исследование 

особенностей распределения внимания методом корректурной пробы 

(методика Бурдона), определение объема динамического внимания, методика 

оценки переключения и концентрации внимания, изучение словесно-

логического мышления, методика определения мотивации учебной 

деятельности; 

 диагностический материал для отслеживания эффективности прохождения 

программ индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися специальных (коррекционных) классов VII вида 

(формирование произвольной регуляции деятельности, пространственных 

представлений, пространственно-временных представлений, развитие 

логического мышления, диагностический материал к программе формирования 

произвольной регуляции деятельности и ВПФ (7-9 классы). 
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Наименование продукта  

Программы коррекционных занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией 

рекомендовано обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида 

Содержание и структура 

 Программы логопедических занятий для обучающихся 1-6 специальных 

(коррекционных) классов VII вида; 

 Программы индивидуальных и групповых коррекционных занятий педагога-

психолога для обучающихся 1-9 специальных (коррекционных) классов VII 

вида; 

 Программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий по русскому 

языку, по математике, для обучающихся 1-4 и 5-9 специальных 

(коррекционных) классов VII вида. 

Наименование продукта  
Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике для 

обучающихся, которым психолого-медико-педагогической комиссией 

рекомендовано обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида 

Содержание и структура 

 Итоговые контрольные работы по русскому языку для обучающихся 5-8 

специальных (коррекционных) классов VII вида; 

 Итоговые контрольные работы по математике для обучающихся 5-7 

специальных (коррекционных) классов VII вида. 

 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

Руководитель учреждения: Иванкова Светлана Евстафьевна 

адрес: 152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 15 

телефон: (4855) 24-52-85, e-mail: sch5@rybadm.ru 

Тема «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе» 

Наименование продукта 
Методические рекомендации по организации факультативных занятий, 

направленных на социализацию обучающихся в современном обществе 

Содержание и структура 

Продукт представлен четырьмя брошюрами: 

 «Методические рекомендации по организации факультативных занятий по 

бисероплетению» для обучающихся 5-х классов; 

 «Методические рекомендации по организации факультативных занятий 

«Юный защитник Родины» для обучающихся 7 классов; 

 «Методические рекомендации по организации факультативных занятий 

«Культура умственного труда» для обучающихся 5, 6 классов; 

 «Методические рекомендации по организации факультативных занятий «Мир 

профессий» для обучающихся 5, 6 классов». 
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В каждой брошюре есть вступительная статья о социализации обучающихся в 

ОУ конспекты уроков, инструктивные карты, тестовые задания, программы 

факультативных занятий. 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 15 им. Н.И. Дементьева 

Руководитель учреждения: Демидова Елена Михайловна 

адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, 23а 

телефон: (4855) 20-01-53, e-mail: shkola15Rybinsk@mail.ru 

Тема «Формирование нового имиджа образовательного учреждения через 

внедрение модели общественно-активной школы» 

Наименование продукта 

Инновационный проект «Формирование нового имиджа образовательного 

учреждения через внедрение модели общественно-активной школы» 

Структура и содержание 

Представленный инновационный продукт является электронным 

образовательным ресурсом. Готовый продукт представляет собой пакет 

методических рекомендаций и разработок в виде текстовых, графических, 

фотоматериалов.(DVD- диск) 

 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 

Руководитель учреждения: Кабанова Светлана Юрьевна 

адрес: 152930, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 3 

телефон: (4855) 55-03-18, e-mail: admin@school27.ru 

Тема «Нравственное здоровье участников образовательного процесса» 

Наименование продукта 

Инновационный проект «Нравственное здоровье участников образовательного 

процесса» 

Структура и содержание 

Инновационный продукт представлен в виде теоретического материала (обзор 

литературы по заданной тематике), разработки сценариев проведенных 

мероприятий, видеосюжетов по заданной тематике. 

 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени А.А. Суркова 

Руководитель учреждения: Шальнова Ольга Николаевна 

адрес: 152925, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 11  

телефон: (4855) 55-98-96, e- mail: rschool-28@yandex.ru  

Тема «Сборник методических разработок уроков модулей «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры» 

Наименование продукта 

Сборник методических разработок уроков модулей «Основы светской этики» 

и «Основы православной культуры» комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в IV классе.  
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Структура и содержание 

Сборник состоит из 4 частей:  

 Часть 1 - «Духовно-нравственное воспитание как приоритетное направление 

образовательных стандартов нового поколения» раскрывает место курса 

ОРКСЭ в системе начального образования, знакомит с целью, задачами и 

структурой данного курса 

 Часть 2 - содержит методические разработки уроков модуля «Основы светской 

этики» в IV классе 

 Часть 3 – содержит методические разработки уроков модуля «Основы 

православной культуры» в IV классе  

 Часть 4 - посвящена внеурочным мероприятиям данного курса 

Публикация содержит электронное приложение на СD-диске «Дидактическое 

сопровождение уроков комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в V классе». 

Наименование продукта 

Методическое пособие «Душа обязана трудиться...» 

Структура и содержание 

В сборник включены сценарии классных часов для обучающихся 3-9 классов 

образовательных учреждений, разнообразных по тематике и форме проведения на 

темы духовно- нравственных ценностей и коммуникаций в современном мире. 

Наименование продукта 

Программа «Педагогическое сопровождение духовно-нравственного 

воспитания в семье» 

Структура и содержание 

Методическое пособие представляет собой брошюру, в которую включена  

программа «Педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания в 

семье» и методические разработки мероприятий в рамках реализации данной 

программы, созданные и апробированные педагогами МОУ СОШ №28. 

 

9. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского и юношеского технического творчества 

Руководитель учреждения: Роговская Наталия Алексеевна 

адрес: 152903, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133а 

телефон: (4855) 22-20-61,e-mail: tehnik@rybadm.ru 

Тема «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» 

Наименование продукта 

Сборник программ внеурочной деятельности для начальной школы 

Структура и содержание 

В сборник вошли программы по двум направлениям: художественно-

эстетическому («Умелые ручки», «Квилинг», «Русские ремесла», «Оригами») и 

научно-познавательному («Начальное техническое моделирование», «Начальное 

транспортное моделирование», «Развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся»). Программы включают пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание курса, рекомендуемую литературу.  
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  Тема «Организация досугово-развлекательной и игровой деятельности в 

начальной школе» 

Наименование продукта 

Сборник материалов по организации досугово-развлекательной и игровой 

деятельности в начальной школе. 

Структура и содержание 

В сборнике представлен познавательный материал по техническому и 

художественному творчеству (конкурсы, игры, викторины, кроссворды), 

материалы мастер-классов для педагогов дополнительного образования детей, 

учителей технологии, воспитателей групп продленного дня по организации 

внеурочной деятельности в начальной школе, разработанные педагогическими 

работниками МОУ ДОД ЦДЮТТ. 

 

 

Поддержка одарѐнных детей 
 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка  детский сад № 70 

Руководитель учреждения: Петрова Наталья Николаевна 

адрес: 152914, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. наб. Космонавтов, д. 16а.  

телефон: (4855) 55-07-00  

e-mail: dou70@rybadm.ru  

Тема «Интерактивный музей в системе образовательной деятельности и 

социокультурного воспитания детей дошкольного возраста» 

Наименование продукта 

Интерактивный музей: пакет нормативных документов и локальных актов 

Структура и содержание 

Пакет включает Устав, Положение о деятельности музея; паспорт, анкету для 

сертификации основных сведений о музее; должностные инструкции педагога-

руководителя, документоведа; акты приѐма и передачи музейных предметов; 

образец инвентарной книги, инвентарной карточки; справку-отчет о деятельности 

музея - динамике его развития в соответствии с концепцией, договор о 

совместном сотрудничестве детского сада и Ярославской региональной 

патриотической молодежной общественной организации «Пламя». 

Наименование продукта 

Методическое пособие «Интерактивный музей в системе образовательной 

деятельности и социокультурного воспитания детей дошкольного возраста» 

Структура и содержание 

Материалы пособия раскрывают алгоритм деятельности музея. В содержании 

представлены программные документы, методические рекомендации, авторские 

разработки по нравственно-патриотическому воспитанию, поддержке одарѐнных 

и талантливых детей, система мониторинга освоения образовательных областей 

«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественное творчество», 

инструментарий проведения мониторинга. В качестве управленческого 
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инструмента предлагается инновационный проект, вовлекающий в деятельность 

всех заинтересованных субъектов образовательного процесса. 

Наименование продукта 

Электронный сборник публикаций по музейной тематике 

Структура и содержание 

 Продукт содержит видеотеку экскурсий по интерактивной экспозиции музея 

«Из прошлого в настоящее»: «Русский народный костюм XIII века», «Кукла XIII 

века», «Обереги Древней Руси», «Украшения русских народных красавиц», 

«Предметы защиты русских воинов и оружие», «Археология и реконструкция 

украшения» и пр., а также фото-, видео-, аудиоматериалы, виртуальные 

коллекции предметов искусства, исторических артефактов. 

 

2. Муниципальное образовательное учреждение лицей №  2 

Руководитель учреждения: Румянцев Алексей Васильевич 

адрес: 152931, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 104  

телефон: (4855) 28-16-76 

E-mail: rybsch2@mail.ru 

Тема «Организация деятельности клуба «Дебаты» в образовательном 

учреждении» 

Наименование продукта 

Методический сборник «Организация деятельности клуба «Дебаты» в 

образовательном учреждении» 

Структура и содержание 

Методический сборник содержит материалы, наработанные педагогом-

куратором и старшеклассниками лицея в рамках областной интеллектуальной 

игры «Дебаты». В сборнике представлена программа подготовки участников 

клуба, содержание деятельности клуба, структура деятельности куратора и членов 

клуба «Дебаты» при подготовке к игре и построению кейса команды. Дана 

характеристика ступеней развития участников клуба. Содержание сборника 

представлено отдельными главами, имеется глоссарий, в приложении описаны 

результаты деятельности клуба за четыре года. 

Тема «Становление индивидуальности потенциально одарѐнного 

школьника через организацию исследовательской и проектной 

деятельности» 

Наименование продукта 

Методические материалы «Становление индивидуальности потенциально 

одарѐнного школьника через организацию исследовательской и проектной 

деятельности».CD-диск 

Структура и содержание 

В содержании представлены программы курсов дополнительного образования 

«Развитие исследовательских способностей школьников» с пакетом 

дидактических материалов для проведения занятий школьным психологом, 

«Формирование исследовательской культуры учащихся на уроках физики», 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности старшеклассников при 
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организации исследовательской и проектной деятельности». Материалы 

структурированы по папкам. 

Тема «Создание интерактивных учебных пособий для расширения 

информационно-предметной среды одарѐнного школьника» 

Наименование продукта 

Тематический сайт «Биоакадемия»  

Структура и содержание 

 Сайт состоит из нескольких разделов. Каждый раздел имеет свою целевую 

установку, содержит интерактивные задания и материалы для подготовки к их 

выполнению. Кроме того, в процессе работы с сайтом реализуется важное 

условие развивающейся личности - развитие индивидуальности обучающихся. 

Реализация индивидуальных особенностей и возможностей каждого одаренного 

ребенка зависит от его самооценки, мотивации, поэтому в структуру сайта 

заложены дидактические задания на развитие мотивации и самооценки. 

 

3. Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 8 

 им. Л.М. Марасиновой 

Руководитель учреждения: Игнатьева Ирина Альбертовна 

адрес: 152914, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. б-р 200 лет Рыбинска, д. 15  

телефон: (4855) 27-26-70 

E-mail: gimn8_marasinovoi@mail.ru 

Тема «Система психолого-педагогического выявления одаренности 

обучающихся гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой» 

Наименование продукта 

Методическое пособие «Система психолого-педагогического выявления 

одаренности обучающихся гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой» 

Структура и содержание 

Методическое пособие содержит опросные листы, анкеты и другие 

методичесике и диагностические материалы для выявления и развития 

одаренности детей школьного и дошкольного возраста, систематизированные в 

соответствии с общепринятой классификацией видов одаренности по видам 

деятельности: практическая, интеллектуальная, художественно – эстетическая, 

коммуникативная и духовно-ценностная. Также в пособии представлены 

материалы диагностики «Детские таланты» (для родителей и воспитателей 

подготовительных групп дошкольных учреждений), «Школьная зрелость. 1 

класс» и «Школьная зрелость. 5 класс», которые позволяют говорить о 

преемственности между ступенями образования: дошкольная, начальная школа, 

основная школа. Разработанные авторами пособия технологические оценочные 

листы имеют соответствующие электронные документы в формате Exсel, 

позволяющие средствами математической статистики фиксировать и 

анализировать получаемые результаты.  

 

4. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 

Руководитель учреждения: Кукушкин Сергей Иванович 
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адрес: 152914, Ярославская обл, г. Рыбинск, пр-т Мира, д. 27  

телефон: (4855) 55-19-30 ,e-mail: mousosh29@mail.ru  

Тема «Системообразующий курс «Школа + Театр» (новые грани сетевого 

партнерства)» 

Наименование продукта 

Методическая разработка «Системообразующий курс «Школа + Театр» 

(новые грани сетевого партнерства)», методическая разработка «Театральные 

прологи к научным диалогам (реализация авторского направления в программе 

курса «Школа + Театр»)» 

Структура и содержание 

В методическую разработку включено описание роли театральной педагогики 

в создании условий для становления и развития субъектности творчески 

одаренных детей, представлена структура системообразующего курса, размещены 

материалы к программам - модулям основного и дополнительного образования, 

карта мониторинга деятельности педагога дополнительного образования. К 

печатному изданию планируется выпуск электронного приложения, в котором 

будут более подробно представлены фотоматериалы и видеокомментарии по 

заявленной теме. 

 В сборнике «Театральные прологи к научным диалогам» представлены 

сценарии сопровождения школьных научных конференций, открытых собраний 

членов НОШ, заседаний клуба «Интеллектуал», школьных праздников. К 

каждому сценарию прилагаются методические комментарии и фотоматериалы 
 

 

Реализация программ по развитию кадрового потенциала 
 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 

Руководитель учреждения: Иванова Нина Николаевна 

адрес: 152912, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 32 

телефон: (4855) 21-05-22 

E-mail: mousosh2121@mail.ru  

Тема «Формирование гражданско-правовой компетентности участников 

образовательного процесса как средство преодоления правового нигилизма». 

Наименование продукта 

Модель социального взаимодействия по теме «Формирование гражданско-

правовой компетентности участников образовательного процесса как средство 

преодоления правового нигилизма» 

Структура и содержание 

 Модель социального взаимодействия содержит: 

• позиционную модель методической сети опорной школы №21 

• организационную модель методической сети опорной школы №21 

• схему реализации модели методической сети опорной школы №21 

• пояснения к модели 
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2. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 

Руководитель учреждения: Кукушкин Сергей Иванович 

адрес: 152914, Ярославская обл, г. Рыбинск, пр-т Мира, д. 27  

телефон: (4855) 55-19-30, e-mail: mousosh29@mail.ru  

Тема «Формирование умений устной речи на основе использования 

средств ИКТ при обучении иностранному языку (старший этап)» 

Наименование продукта 

Методическая разработка «Формирование умений устной речи на основе 

использования средств ИКТ при обучении иностранному языку (старший этап)» 

Структура и содержание 

В методическую разработку входит описание процесса обучения устной речи 

на уроках иностранного языка на старшем этапе и особенностей использования 

ИКТ на уроках английского языка, размещены практические материалы по 

использованию ИКТ для обучения устной речи (урок в 8 классе «Скажем, нет 

издевательствам!», урок в 9 классе «Как создать успешный фильм?»). 

 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Информационно – образовательный Центр» 

Руководитель учреждения: Шувалова Светлана Олеговна 

адрес: 152907, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2 

телефон: (4855) 55-07-93 

E-mail: ioc.ryb@rambler.ru 

Тема «Развивающее обучение на уроках истории и обществознания как 

основа федерального государственного общеобразовательного стандарта» 

(спецсеминар для учителей ОУ)  

Наименование продукта 

Контрольно-измерительные материалы по истории для обучающихся 5-6-х 

классов 

Структура и содержание 
Пакет дидактических материалов включает различные варианты тестов по 

темам курса «История Древнего мира», «история средних веков», «История 

России: «Киевская Русь», «Политическая раздробленность», «Русь Московская». 

Содержание тестов представлено различной типологией заданий: открытые и 

закрытые тестовые задания; задания на хронологию;  на соотнесение; работа с 

историческими источниками; с исторической картой; с иллюстративным 

материалом; характеристика исторических событий и явлений 

 

Формирование системы оценки качества образования 
 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 

Руководитель учреждения: Павлов Игорь Аркадьевич 

адрес: 152903, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Кольцова, д.19  

mailto:ioc.ryb@rambler.ru
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телефон: (4855) 22-29-66 

E-mail: rmousos26@mail.ru 

Тема «Применение информационно-коммуникативных технологий в 

контрольно-оценочной деятельности на уроках математики» 

Наименование продукта 

Электронная книга и пакет методических материалов  

Структура и содержание 

Продукт представляет собой электронную базу (книга MS Excel), состоящую 

из следующих листов: таблица требований к уровню математической подготовки 

пятиклассника, сводная таблица уровней обучаемости и обученности учащихся 

класса, таблицы результатов входной, тематических и итоговой контрольных 

работ, лист формирования групп для индивидуальной работы с учащимися, лист с 

диаграммами динамики по классу. Полученные данные по каждому 

обучающемуся систематизируются в персональные папки учеников «Учебное 

портфолио». 

Тема «Дневник самоконтроля на уроках физической культуры» 

Наименование продукта 

Дневник самоконтроля и пакет методических материалов  

Структура и содержание 

Данный дневник самоконтроля создан для обучающихся по возрастным 

группам: для 3-5 классов, 6-8 и 9-11 классов, имеет следующую структуру: 

информационный лист (фамилия, имя, учебный год, класс, группа здоровья); 

антропометрические данные; уровень тренированности; уровень общей 

физической подготовленности; уровень физического развития; программа 

самоподготовки; участие в соревнованиях; рекомендации по организации занятий 

по самоподготовке.  

Дневник самоконтроля состоит из: 

• формы дневников самоконтроля для обучающихся разных возрастных групп, 

алгоритм работы участников образовательного процесса с дневником: учителя, 

обучающихся и родителей; 

• методические рекомендации для учителей физической культуры и классных 

руководителей по организации классных часов и родительских собраний; 

• пакет диагностических материалов; 

• методические рекомендации для учителей физической культуры по 

организации работы с дневником самоконтроля на уроках и внеурочной 

деятельности. 
 

 

Обеспечение здоровья школьников 
 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад № 106 

Руководитель учреждения: Павлова Алевтина Викторовна 

адрес: 152930,  Ярославская обл., г. Рыбинск,  ул. Ворошилова,  д. 22 а 

телефон: (4855) 55-19-32, e-mail: dou106@rybso.ru 
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Тема «Организация взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и средней общеобразовательной школы в рамках физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной деятельности в 

режиме взаимообмена» 

Наименование продукта 

Проект и методические материалы по его реализации 

Структура и содержание 

• Инновационный образовательный проект «Организация взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и средней общеобразовательной 

школы в рамках физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой, 

изобразительной деятельности в режиме взаимообмена»; 

• Образовательный маркетинг: изучение рынка, воздействия на потребительский 

спрос: образцы анкет для педагогов (оценка уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива к освоению новых форм дошкольного 

образования) и для родителей (анализ социального заказа); 

• Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность Детской 

академии. На его основе и с учетом имеющихся условий разработаны 

следующие локальные акты: Положение о Детской академии, Договор о 

сотрудничестве между средней общеобразовательной школой № 29 и 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением центром 

развития ребенка – детским садом № 106, план совместной работы, трудовое 

соглашение, должностные инструкции специалиста по изобразительной 

деятельности, театрально-игровой деятельности, учителя физической 

культуры, заявление; 

• Программы дополнительного образования «Радуга» (изобразительная 

деятельность), «Цветик-семицветик» (театрально-игровая деятельность), 

«Веселый мяч» (секция баскетбола), в которых определены цели и задачи, 

сроки реализации, прогнозируемый результат, содержание и методы 

деятельности, особенности организации образовательного процесса; 

• Реклама образовательных услуг: брошюра по организации деятельности 

Детской академии, текстовое обращение, стендовый доклад; 

• Мониторинг эффективности работы Детской академии. 
 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 113 

Руководитель учреждения: Син-Фа Лариса Юрьевна 

адрес: 152905, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 17 

телефон: (4855) 55-56-32, e-mail: detsad113@bk.ru 

Тема «Спартакиада дошкольных образовательных учреждений» 
Наименование продукта  
Проект «Спартакиада дошкольных образовательных учреждений» 
Структура и содержание 

Пакет организационно-методического сопровождения Спартакиады. 

Идея проекта «Спартакиада» заключается в создании Центра спортивной 

культуры как модели спорта для всех. Данная модель спорта для всех 
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предполагает участие детей и взрослых, а также участие родителей с детьми          

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 114 

Руководитель учреждения: Карасѐва Юлия Викторовна 

адрес: 152919,  Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 

телефон: (4855) 26-55-19,e-mail: dou114@rybadm.ru 

Тема «Организация на базе дошкольного учреждения инновационной 

формы работы с неорганизованными детьми – Лекотека» 

Наименование продукта  
Сборник нормативно-правовой и рабочей документации, обеспечивающий 

деятельность Лекотеки 

Структура и содержание 

Сборник содержит: 

• нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

• локальные акты, принятые в дошкольном учреждении: положения, приказы, 

договоры, должностные инструкции, учебный план, расписание 

коррекционно-развивающих занятий, занятий с родителями, график работы 

специалистов; 

• документация: журнал учѐта контингента, журнал коррекционно-

развивающих занятий, журнал консультаций с родителями, журнал учѐта и 

журнал выдачи пособий, протоколы родительских собраний, журнал учѐта 

индивидуальных и групповых консультаций с родителями, книга отзывов и 

предложений. 

Наименование продукта 

Программа «Говоруша» (психолого-педагогическое сопровождение 

неорганизованных детей от З-х до 5 лет с задержкой речевого развития в форме 

Лекотека) 

Структура и содержание 

В программу входят: 

• пояснительная записка с указанием целей, задач и теоретико-

методологических основ деятельности с детьми с задержкой речевого 

развития, принципы построения системы коррекционных взаимодействий,                 

перечень коррекционно-развивающих технологий  (М.А. Касицина,  

И.Г. Бородина «Коррекционная ритмика», Т.А. Датешидзе «Система работы с 

детьми с задержкой речевого развития»), формы работы с детьми и 

родителями (перечень), режим занятий с детьми; этапы и продолжительность 

реализации программы; 

• учебно-тематический план коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

объединяющей три коррекционно-развивающих направления: развитие речи, 

коррекционная ритмика, развитие мелкой моторики через изобразительную 

деятельность; 
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• план взаимодействия с родителями, включающий ежемесячные тематические 

мероприятия взаимодействия специалистов с родителями с учетом учебно-

тематического плана и применением новых современных технологий; 

• тематический план работы Лекотеки, представляющий собой перечень игр и 

методических пособий, предоставляемых детям и их родителям в соответствии 

с изучаемой лексической темой; 

• методическое обеспечение программы (психогимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая и дыхательная гимнастики, фонетическая ритмика, сказкотерапия, 

диагностический материал Е.А.Стребелевой, пробы Н.И. Озерецкого и др.); 

• ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации программы 

(коррекционно-развивающей деятельности с детьми, профилактической и 

просветительской деятельности с родителями, Лекотеки как специальной 

развивающей среды, обеспечивающей родителей необходимыми пособиями, а 

детей – развивающими играми). 

Наименование продукта  
Сборник методических материалов, обеспечивающих деятельность 

программы «Говоруша» 

Структура и содержание 

В первой части сборника представлены тематические разработки 

интегрированных коррекционно-развивающих занятий по программам 

«Коррекционная ритмика», «Развитие речи», «Развитие мелкой моторики руки 

через изобразительную деятельность». 

Во второй части содержатся: 

• тематические разработки консультаций с родителями специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, преподаватель 

изобразительной деятельности, музыкальный руководитель); 

• разработки практических занятий педагога-психолога с родителями. 

В последней части сборника размещены рабочие материалы психолого — 

педагогического сопровождения развития и коррекции детей с задержкой 

речевого развития через деятельность психолого — медико-педагогического 

консилиума, созданного в рамках Программы поддержки. 

 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Руководитель учреждения: Шарова Светлана Анатольевна 

адрес: 152915, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Л. Ошанина, д. 14 

телефон: (4855) 28-75-80, e-mail: shkola_6@mail.ru  

Тема «От здоровьесбережения к здоровьеформированию» 

Наименование продукта 

Пакет дидактических материалов 

Структура и содержание 

В сборник входят следующие сценарии мероприятий: 

• праздник «Весеннее настроение», 

• спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Самые 

сильные», 
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• спортивный праздник «Весѐлые старты», 

• праздник, посвященный Международному женскому дню «Самые ловкие», 

• творческие работы обучающихся по здоровьеформированию. 

Наименование продукта 

      Сборник положений о проведении дней здоровья «Здоровье круглый год»  

Структура и содержание 

 В сборник входят следующие Положения: 

• Положение о проведении дня здоровья «Новогодний турнир», 

• Положение о дне здоровья «Зимние преграды». 

Наименование продукта  
Программа «Спортивные игры и ОФП» 

Структура и содержание 

Программа содержит материалы: 

• культура здоровья человека, 

• классификация и внутренняя структура двигательных способностей, 

• скоростные способности и способы их развития. Лѐгкая атлетика – королева 

спорта, 

• средства и методы поддержания здоровья, 

• развитие скоростно-силовых, и координационных способностей через занятия 

футболом, 

• современные оздоровительные системы физического воспитания. 

Тестирование, 

• развитие быстроты реакции, координационных способностей через занятия 

волейболом, 

• развитие быстроты реакции, координационных способностей через занятия 

баскетболом, 

• подведение итогов. 

 

5. Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа №14 

Руководитель учреждения: Феодорицкая Елена Борисовна 

адрес: 152909, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Фѐдорова, д. 7 

телефон: (4855) 20-87-08? e-mail: sch14@rybadm.ru  

Тема «Экологизация образовательного процесса в системе 

внутришкольного управления» 

Наименование продукта 

Методический сборник «Экологизация образовательного процесса в системе 

внутришкольного управления» 

Структура и содержание 

• Методики диагностики воспитательного процесса (методические 

рекомендации), 

• «Формирование экологической культуры школьников в процессе реализации 

проекта «Школа - территория экологического комфорта» (описание проекта), 

• «Формирование нравственного здоровья учащихся через реализацию проекта 

«Школа - территория экологического комфорта» (описание проекта), 
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• «Формирование психологического здоровья учащихся через реализацию 

проекта «Школа - территория экологического комфорта» (описание проекта), 

• «Укрепление физического здоровья школьников в процессе реализации 

проекта «Школа - территория экологического комфорта» (описание проекта), 

• «Формирование имиджа современного учителя» (описание проекта), 

• «Школа - территория экологического комфорта» (сборник методических 

разработок). 

 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

Руководитель учреждения: Иванова Наталья Александровна 

адрес: 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, наб. Космонавтов, д.39 

телефон: (4855) 27-37-84, е-mail: school_17@list.ru 

Тема «Организация системы оздоровительной работы в школе» 

Наименование продукта 

«Система оздоровительной работы «САЛУС» МОУ СОШ № 17» 

Структура и содержание 

Предложенный к рассмотрению инновационный продукт представляет собой 

издание, в котором описана организация системы оздоровительной работы в 

школе. Четкая структура издания позволяет понять, каким образом 

заинтересованный читатель на основе предложенных программ сможет 

организовать в своей школе целостную, реалистичную, надежную 

здоровьеформирующую и здоровьесберегающую среду.  

  В систему  оздоровительной работы «САЛУС» входят: 

• Программа оздоровительного кружка «Здравствуй, малыш!» для 

дошкольников и первоклассников, 

• Программа оздоровительной гимнастики «Азбука здоровья» для учащихся 2-4 

классов, 

• Программа подвижных перемен для гиперактивных учащихся начальной 

школы, 

• Программа для учащихся 5-7 классов «Час здоровья», 

• Программа познавательно-оздоровительного лектория «Желаю 

здравствовать!» для учащихся 8 класса, 

• Курсы по выбору «Здоровый образ жизни», «Движение - это жизнь» для 

учащихся 9 классов, 

• Элективный курс «Помоги себе сам!» для учащихся 10-11 классов, 

• Программа организации третьего часа физической культуры, 

• Модель «Карта индивидуального развития обучающегося». 

 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

Руководитель учреждения: Кочегарова Светлана Валерьевна 

адрес: 152915, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 5 

телефон: (4855) 26-47-96, е-mail: shole20@mail.ru  

Тема «Комплексная программа «Построим Здравоград» 
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Наименование продукта 

Методические материалы по реализации комплексной программы «Построим 

Здравоград» 

Структура и содержание 

Сборник содержит  описание игровой деятельности детей на переменах; 

методическое пособие по проведению физкультминуток для учителей, детей и 

старшеклассников с использованием дыхательной гимнастики и речитатива), 

разработан игровой комплекс мероприятий по воспитанию здорового образа 

жизни, охране и укреплению здоровья («Веревочный курс», «Большой 

переполох», «Калейдоскоп игр», «Один дома», «Скатертью дорожка!», «Зимние 

забавы», «Я здоровьем дорожу, я здоровье сберегу», «Веселая семейка», 

«Путешествие в Спортландию», «Спортивная азбука», «Зов джунглей»),  

комплекс мониторинговых исследований физического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся ( карточки здоровья). 
 

8. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 35 

Руководитель учреждения: Скворцова Людмила Ивановна 

адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, пер. Рулонный,2/ ул. Бурлацкая, д.8 

телефон: (4855) 26-52-43, е-mail: skola35@mail.ru 

Тема «Обсерватория здорового питания» 

Наименование продукта 

Выставка-тезаурус «Обсерватория здорового питания»; ведущая идея – «От 

здорового питания – к здоровому поколению» 

Структура и содержание 

Продукт состоит из программы и нескольких подпрограмм, а также тезауруса, 

включающего три блока: 

• нормативно-правовая база, характеризующая организацию питания, 

• методические рекомендации для детей, учителей, родителей, 

• диагностические материалы.  

Инновационный продукт проиллюстрирован приложением (видеоролики, 

презентации, фотоальбомы, буклеты, прайс-листы, номера школьных газет).  

Также в продукте представлена модель - «Обсерватория здорового питания», 

ведущей идеей которой является многоуровневый и многовекторный обзор 

процесса здорового питания в школе. Данная мод6ль включает в себя 

развѐрнутые анкеты, сценарии урочных и внеурочных занятий; второй 

составляющей модели стали исследования и результаты в различных 

направлениях (медико-биологических, социальных, психологических), тртеья 

составляющая – подпрограммы «Витамины», «Пирамида здорового питания» и 

проекты детей. 
 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 

 Руководитель учреждения: Шуйгина Марина Валентиновна 

адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, д.39 

телефон: (4855) 20-09-65, е-mail: 36dom@mail.ru 
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Тема «Социальное закаливание обучающихся» 

Наименование продукта  

Проект «Социальное закаливание обучающихся» 

Структура и содержание 

1. Проектировочный этап проекта 

• определение темы и целеполагания 

• определение ресурсного потенциала 

• определение круга социальных партнеров 

• нормативно-правовое обеспечение 

• информационная поддержка 

2. Этап реализации проекта 

3. Этап подведения итогов проекта 

• рефлексия по социальному закаливанию 

• обобщение опыта 

 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 

Руководитель учреждения: Степанюк Наталья Владимировна 

адрес: 152919, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 22 

телефон: (4855) 26-39-80,e-mail: galaktika44@mail.ru 

Тема «Технология В.Ф. Базарного как инструмент формирования 

здоровьесохранной педагогики» 

Наименование продукта 

Пакет материалов, включающий программы, методические рекомендации, 

разработки учебных занятий, анализ результативности использования технологии 

В.Ф. Базарного в образовательном процессе 

Структура и содержание 

1. Внедрение здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного в 

образовательном учреждении 

• Методическая разработка «Специфика организации физкультурных пауз 

на уроках в рамках реализации здоровьесберегающей технологии  

В.Ф. Базарного» 

• Методическая разработка «Особенности организации образовательного 

процесса младших школьников с использованием технологии  

В. Ф. Базарного» 

• Методическая разработка «Анализ результативности использования 

здоровьесберегающей технологии в образовательном процессе» 

2. Программы: 

• Целевая программа «Преемственность в реализации здоровьесберегающих 

технологий: детский сад-школа» 

3. Материалы практической деятельности 

• Методическое пособие для учителя «Использование технологии  

В.Ф. Базарного в образовательном процессе» (разработки учебных занятий 

по предметам: русский язык, математика, литературное творчество  

с использованием технологии В.Ф.Базарного) 
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Тема «Психолого-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения» 

Наименование продукта 

Пакет материалов по психолого-педагогическому сопровождению 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

Структура и содержание 

• дневник личностного роста школьника (для 1, 2, 3, 4 класса), 

• методическое пособие «Методики диагностики познавательной, личностной, 

социальной и эмоциональной сфер деятельности обучающихся», 

• памятки для родителей, классных руководителей, обучающихся по питанию 

школьников, брошюры по организации безопасного поведения в школе, дома и 

на улице 

Тема «Реализация проекта в рамках Международного общественного 

движения «Добрые Дети Мира» 

Наименование продукта 

Проект «Здоровое поколение». 

Структура и содержание 

• проект «Здоровое поколение», состоящий из 9 модулей, 

• методические рекомендации «Реализация проекта «Здоровое поколение» в 

СОШ №44 города Рыбинск» 

 

 

Развитие механизмов менеджмента 
 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6  

Руководитель учреждения: Шарова Светлана Анатольевна 

адрес: 152915, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Л. Ошанина, д.14 

телефон: (4855) 28-75-80, е-mail: shkola_6@mail.ru  

Тема «Становление и развитие деятельности Управляющего совета в 

образовательном учреждении» 

Наименование продукта 

Сборник «Нормативно-правовые документы по деятельности Управляющего 

совета в образовательном учреждении» 

Структура и содержание 

• Положение об Управляющем совете, 

• Положение о порядке выборов членов Управляющего совета, 

• Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета, 

• Положение о комиссиях Управляющего совета, 

• Положение о регламенте работы Управляющего совета, 

• Положение об общественной приемной Управляющего совета. 

Наименование продукта 

Пакет методических материалов и рекомендаций «Нормативно-правовые 

документы по деятельности Управляющего совета в образовательном учреждении 
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Структура и содержание 

• памятка школьнику-управляющему, 

• памятка «Права и обязанности школьного управляющего», 

• модель Управляющего совета, 

• структура Управляющего совета, 

• критерии оценивания деятельности Управляющего совета 

Наименование продукта 

Пакет дидактических материалов по деятельности Управляющего совета в 

образовательном учреждении 

Структура и содержание 

В пакет материалов входят следующие сценарии мероприятий: 

• День Мариевки, 

• семинар для старшеклассников, 

• урок успеха. 

 

2. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Руководитель учреждения: Недошивин Михаил Сергеевич 

адрес: 152935, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27 

телефон: (4855) 24-51-81,е-mail: sckolal2rybinsk@mail.ru 

Тема «Создание и развитие содружества педагогов, родителей и 

воспитанников для поддержки личностного роста ребенка» 

Наименование продукта 

Методический сборник «Создание и развитие содружества педагогов, 

родителей и воспитанников для поддержки личностного роста ребенка», CD-диск 

- приложение к методическому сборнику 

Структура и содержание 

В методическом сборнике дана характеристика проблем воспитательной 

деятельности школы в развитии личности ребенка; обобщены современные 

тенденции совершенствования педагогической деятельности по взаимодействию 

участников образовательного процесса; показано значение создания единого 

образовательно-воспитательного пространства в совершенствовании 

воспитательного процесса; раскрыты возможности содружества педагогов 

родителей и детей как ресурса воспитательного воздействия на ребенка; 

представлен опыт работы по созданию и развитию сообщества детей, родителей и 

педагогов школы № 12. 

Диск содержит: 

• схема взаимодействия участников образовательного процесса в содружестве, 

• сигнальные экземпляры ежемесячной школьной газеты «Пилот», 

• сценарий комплексно-ролевой игры «Мы строим город», 

• программа по формированию психологического здоровья учащихся 

«Равновесие» (1-11 класс), 

• методика социально-психологической самоаттестации коллектива, 

• диагностика уровня воспитанности школьника для 1, 2 классов; 3-5 классов; 6-

9 классов; 10-11 классов. 
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3. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского 

Руководитель учреждения: Решетникова Нина Михайловна 

адрес: 152900, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Моховая, д. 18 

телефон: (4855) 26-15-07, е-mail: sch_32@mail.ru 

Тема «Включение средств сетевого взаимодействия в проектирование и 

реализацию индивидуальных образовательных программ обучающихся» 

Наименование продукта 

Методический сборник «Включение средств сетевого взаимодействия в 

проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ 

обучающихся» 

Структура и содержание 

Инновационный продукт представляет собой методический сборник, в 

котором содержится описание опыта организации многопрофильного обучения на 

основе индивидуальных образовательных программ обучающихся III ступени. В 

сборник включено описание механизма формирования индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, форм и средств сопровождения 

старшеклассников в условиях индивидуальной профилизации, предложены 

образцы внутришкольных нормативных документов, обеспечивающих 

реализацию многопрофильного обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ, Программа повышения квалификации педагогов 

«Позиция педагога-тьютора в индивидуальном сопровождении обучающихся»  

Наименование продукта  
Методические материалы, разработанные авторами в рамках реализации 

проекта «Школа - сетевой центр профильного обучения».CD-диск 

Структура и содержание  

• Нормативно-правовая база функционирования профильной сети, 

• технологическое обеспечение создания и функционирования профильной сети, 

• описание системы мониторинга реализации профильного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ старшеклассников в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Руководитель учреждения: Косолобова Наталья Валерьевна 

адрес: 152934, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 25 

телефон: (4855) 22-26-56, е-mail: yt_ryb@mail.ru 

Тема «Технологии управления интеграционными процессами в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведения» 

Наименование продукта 

Комплексная программа «Люблю тебя, моя Россия» 

Структура и содержание 

• Паспорт программы «Люблю тебя, моя Россия» - (Программа) 

• Потенциал реализации интеграционных процессов в сфере детско-юношеского 

туризма и краеведения 
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• Концептуальные основы Программы 

• Цели и задачи Программы 

• Краеведческий модуль 

• Военно-патриотический модуль 

• Экологический модуль 

• Ресурсное обеспечение Программы 

• Управление Программы 

• Мониторинг результативности Программы 

Наименование продукта 

Комплексная программа «Процессная модель «Конструирование 

воспитательной системы через интеграцию средств туристско-краеведческой 

деятельности» 

Структура и содержание 

• Технологические аспекты интеграции в сфере детско-юношеского туризма и 

краеведения на уровне муниципальной системы образования» 

• Технологии управления интеграционными процессами в сфере детско-

юношеского туризма и краеведения на уровне муниципальной системы 

образования» 

• «Мониторинг эффективности интеграции в сфере детско-юношеского туризма 

и краеведения» 

Наименование продукта 

Методические материалы «Технология «Система сбалансированных 

показателей деятельности в организации образовательного процесса» 

Структура и содержание 

• стратегические цели, 

• связывание стратегических целей - построение стратегической карты, 

показателей и определение их целевых значений, 

• определение связи показателей с бизнес-процессами, 

• разработка стратегических мероприятий. 
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Издательский центр 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Солнечная , 2 

тел. (4855) 55-07-93 

E-mail: ioc.ryb@rambler.ru 
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