
 
 

 Приложение  к приказу 
Департамента образования 

Ивановской области 
от __________№ _________-о 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

образовательных организаций для присвоения статуса  
«Региональная инновационная площадка» 

 
№  

п.п. 

Образовательная организация Тема инновационной площадки 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 36» г. Иваново 

«Российское движение школьников» - 
платформа личностного роста 
современного школьника» 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества 
№ 3» г. Иваново 

«Юнармия 37» - эффективный ресурс 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи  

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 1 г. 
Фурманова 

«Формирование и развитие проектного 
мышления у учащихся основного общего 
образования» 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 
13 г.о. Вичуга 

«Формирующий и критериальный 
подходы к оценке метапредметных 
результатов учащихся» 

5. Областное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Кохомская коррекционная школа» 

«Медиативный подход в работе с детьми 
с ОВЗ («Школа медиации»)» 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Лежневская средняя  школа №10 п. 
Лежнево  

«Социокультурное развитие учащихся в 
информационном пространстве: модель 
медиашколы» 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2»  
г. Иваново 

«Создание и апробация модели 
региональной системы оценки качества 
дошкольного образования» 

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 29»  
г. Иваново 

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО 
при реализации ФГОС дошкольного 
образования» 
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9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70»  
г. Иваново 

«Создание и апробация модели 
региональной системы оценки качества 
дошкольного образования» 

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 155»  
г. Иваново 

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО 
при реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 178»  
г. Иваново 

«Использование речи для развития 
мыслительных навыков обучающихся 
ДОО» 

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 194»  
г. Иваново 

«Использование речи для развития 
мыслительных навыков обучающихся 
ДОО» 

13. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №23» 
комбинированного вида г. Шуи 

«Создание и апробация модели 
региональной системы оценки качества 
дошкольного образования» 

14. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37»  
г. Шуи 

«Разработка и апробация модели 
индивидуального образования на уровне 
дошкольного образования» 

15. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 7»  
г. Кинешмы 

«Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 
компенсирующего вида» 

16. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 20» г. Кинешмы 

«Образовательная среда ДОО как условие 
развития качества дошкольного 
образования» 

17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 31  
г. Вичуги 

«Новые модели взаимодействия с 
родителями в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»» 

18. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад общеразвивающего вида № 12 
«Звездочка» г. Родники 

«Новые модели взаимодействия с 
родителями в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

19.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
«Аленушка» г. Тейково 

«Образовательная среда ДОО как условие 
развития качества дошкольного 
образования» 

20.  Муниципальное бюджетное «Формирование ИКТ- компетентностей 
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дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Светлячок»  
г. Южи 

обучающихся на уровне дошкольного 
образования» 

21. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 1» г. Наволоки 
Кинешемского района 

«Образовательная среда ДОО как условие 
развития качества дошкольного 
образования» 

22. Филинское муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Шуйского 
района 

«Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях сельского 
социума» 

23. Китовское муниципальное автономное 
дошкольное  образовательное 
учреждение Шуйского района 

«Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях сельского 
социума» 

24. МБОУ «Подвязновская СШ» 
Ивановского района 

«Формирование и развитие толерантности 
воспитанников ДОО в условиях сельского 
социума» 

25. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад «Колосок» п. Ингарь Приволжского 
района 

«Разработка и апробация модели 
индивидуального образования на уровне 
дошкольного образования» 

26.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 8 «Сказка» с. Подозерский 
Комсомольского района 

«Экологическое воспитание 
дошкольников в условиях сельского 
социума» 

 
 

 
 
  

 
 


