МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Киров

О региональных инновационных площадках
В соответствии с пунктами 19 и 21 Порядка признания организаций

площадками,

инновационными

региональными
распоряжением

министерства

образования

утвержденного
области

Кировской

от 31.08.2018 № 5344 «О Порядке признания организаций региональными
инновационными площадками и создании Координационного

совета»,

на основании предложений Координационного совета при министерстве
образования

области

Кировской

и функционирования

по

инновационной

региональной

формирования

вопросам

инфраструктуры

(протокол от 31.01.2019 № 9):
1.

Утвердить

приложению №
2.

перечень

организаций—кураторов

согласно

1.

Утвердить перечень региональных инновационных площадок

согласно приложению № 2.
3‘

Региональному

государственному

оператору

образовательному

—

Кировскому
автономному

областному
учреждению

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Кировской области» разместить на своем официальном сайте
программы реализации проектов региональных инновационных площадок,
а также

ОТЧЕТЫ И ИНУЮ информацию

06 их ДеЯТСЛЬНОСТИ.

то

4. Признать

утратившим

распоряжение

силу

министерства

образования Кировской области от 31.08.2019 № 5341 «О региональных
ИННОВЩИОННЫХ

5.

площадках».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра образования Кировской области

Министр образования
Кировской области

Воронки—ну Е.С.

;
'
,

'}

./-

О.Н. Рысева

подготовлвно
Ведущий консультант
отдела реализации
государственньж программ,
информационных технологий

:
‚

м

Т.С. Пивоварова

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования Кировской области
№ {15 и,“
„\
от

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных инновационных площадок
№
п/п
1

2

3

4

Организация

Тема‚ проекта

Кировское областное государственное обще- «Управление профессиональными предпочтениями
образовательное автономное учреждение учащихся лицея»
«Вятский многопрофильный лицей»
Муниципальное казенное общеобразова— «Моделщювание процессов управления качеством
тельное учреждение «Лицей с кадетскими образования на основе ВСОКО»
классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области
Муниципальное казенное учреждение «Ин- «Создание модели профориентациониой деятель—
Вятские
Поляны
в
формационнометодический центр управле— нести
городе
ния образования администрации города Вят- и Вятскополянском районе в условиях сетевого
взаимодействия и социального партнерства»
ские Поляны»
областное
Кировское
государственное про— «Проектирование организгщионно-педагогической
фессиональное образовательное бюджетное модели профессиональной подготовки студентов
учреждение «Вятско-Полянский мсханнче- на основе стандартов \ПогШЗКіПз»

Сроки
реализации
проекта
2017 — 2019
годы

Организация—

куратор
ФГБОУ ВО «ВятГУ»

2017 — 2019 КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»
годы
2018 — 2019
годы

КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской
области»

2018 — 2020
годы

КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской
области»

15

№9

Г

п/п
89

90

91

92

93

94

95

Тема проекта

Организация
______

__
про—«Практико-ориентированная
_

Кировское областное государственное
модель подготовки
фессиоиальное образовательное автономное квалифицированных рабочих по наиболее перспек—
учреждение «Вятский электромашинострои-тивньш и востребованным профессиям машино—
тельный техникум»
строительного профили»
Кировское областное государственное про— «Оценка уровня освоения отдельных видов дея—
фессиональиое образовательное бюджетное тельности и профессиональных компетенций
учреждение «Вятский колледж профессио- на основе методики “1$ и профессиональных стан—
нальных техиолоптй управления и сервиса» дартов при проведении промежуточной аттестации
по программам ТОП—50»
Кировское областное государственное про-«Ортанизационно-методическое
сопровождение
фессиональное образовательное бюджетное онлайн курсов по специальности 15.02.08 Тсхнолоучреждение «Кировский авиационный тех—гия машиностроения»
иикум»
Кировское областное государственное про—«Организационнопедагогическое сопровождение
фессиональное образовательное автономное индивидуальных образовательных
траекторий.
«Колледж
обучающихся
из
по специальности
учреждение
промышленности
перечня ТОП50
автомобильного
23.02.07
Техническое
и
обслуживание и ремонт
сервиса»
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Кировское областное государственное про- «Модель профориентационной работы с детьми
фесснональное образовательное бюджетиоес ОВЗ` ориентирующей на выбор профессии
автомобильно— и специальностей среднего профессиональиого об—
«Вятский
учреждение
промышпенный колледж»
разования»
Кировское областное государственное иро— «Методика внедрения онлайн курсов в образоваіфессиональное образовательное бюджетное тельном процессе техникума по УГСП 08.00.00
учреждение «Кировский многопрофильный «Техника и технологии: строительства»
!техникум»
Кировское областное государственное про- «Создание внутренней системы оценки качества
фессиоиалвное образовательное бюджетное образования в рамках реализации профессионалы
учреждение «Кировский технологический ных программ специальностей ТОП-50»
колледж»

Сроки
реализации
проекта
2019—2022

годы

Организация—

куратор
КОГОАУ ДПО«ИРО
Кировской области»

годы

КОГОАУ ДПО«ИРО
Кировской области»

2010—2021

КОГОАУ ДГЮ«ИРО

2019—2020

годы
2019—2022

годы

Кировской

област»

КОГОАУ ДПО«ИР0
Кировской области»

годы

КОГОАУ ДПО«ИРО
Кировской области»

2019-2021
годы

КОГОАУ Ш10«ИРО
Кировской област»

2019—2021

КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской област»

2019—2020

годы

‚

