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1. Новые механизмы системы мониторинга, оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

(городской округ Сухой Лог) 

Эффективные 

механизмы управления 

и оценки качества 

образования: новый 

взгляд на систему 

оценки результатов 

в образовательной 

организации 

Аладина  

Ирина 

Александровна 

aladina-s-log@rambler.ru 

8 (34373) 4-36-55, 

                 4-26-25 

http://pervaya1.3dn.ru/ 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 41» 

(Новоуральский городской 

округ) 

Разработка и внедрение 

балльно-рейтинговой 

системы оценивания 

образовательных 

результатов как 

эффективный механизм 

реализации ВСОКО 

Великов  

Андрей 

Владимирович 

gymnasium41@mail.ru  

8 (34370) 7-87-41 

http://www.gymnasium41.ru/ 

3 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный горный 

университет» 

(муниципальное образование 

«город Екатеринбург») 

Новые механизмы 

системы мониторинга, 

оценки и управления 

качеством образования 

в образовательной 

организации 

Душин  

Алексей 

Владимирович 

p1@m.ursmu.ru 

8 (343) 257-25-47 

http://www.ursmu.ru/ 

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управление развитием 

внутренней системы 

оценки качества 

образования как условие 

Усманова 

Миньзиган 

Минзагетдиновна 

school-13@bk.ru  

8 (34380) 4-66-78,  

                4-66-96 

https://sheremuhovo. 

uralschool.ru/ 

mailto:aladina-s-log@rambler.ru
mailto:p1@m.ursmu.ru
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1 2 3 4 5 6 

№ 13» (Североуральский 

городской округ) 

повышения качества 

образовательных 

результатов при 

переводе школы в число 

эффективных школ 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

(городской округ Нижняя 

Салда) 

Система оценивания 

метапредметных УУД 

ФГОС ООО как 

средство управления 

качеством образования 

Сторожкова 

Татьяна 

Александровна 

nsgim@mail.ru 

8 (34345) 3-14-57 

gimnazya-salda.ukoz.ru 

6 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж 

транспортного 

строительства» 

(муниципальное образование 

«город Екатеринбург») 

Модель управления 

качеством образования в 

процессе подготовки 

высококвалифицирован

ных специалистов в 

части формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции с учетом 

современных стандартов 

и передовых технологий 

Шевченко  

Денис 

Валерьевич 

ural@ects.ru  

8 (343) 374-04-01 

www.ects.ru 

7 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития воспитанников» 

(городской округ 

Красноуфимск) 

Обеспечение качества 

образования на основе 

внедрения модели 

проектного управления 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Дрокина  

Ольга 

Владимировна 

duymovothka3@mail.ru 

8 (34394) 2-03-03 

http://ds3.com.ru/ 

mailto:nsgim@mail.ru
mailto:duymovothka3@mail.ru
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1 2 3 4 5 6 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 64» (городской округ 

«Город Лесной») 

На пути к 

объективности 

(совершенствование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования 

как необходимое 

условие повышения 

эффективности 

результатов освоения 

образовательных 

программ) 

Болдырев 

Евгений 

Алексеевич 

sch64@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 4-74-33,  

                4-01-03 

http://schl64.ru/ 

9 Государственное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи» 

(муниципальное образование 

«город Екатеринбург») 

Система мониторинга, 

оценки и управления 

качеством 

дополнительного 

образования детей 

Свердловской области 

Шевченко 

Константин 

Валерьевич 

mail@dm-centre.ru 

8 (343) 278-77-71 

https://dm-centre.ru/ 

  

mailto:sch64@edu-lesnoy.ru
mailto:mail@dm-centre.ru
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2. Новые практики поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с трудностями в освоении основной образовательной программы общего 

образования, с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, конфликте с законом и других категорий) 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития воспитанников» 

(городской округ 

Красноуфимск) 

Дополнительное 

образование детей 

с особыми возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Мережникова 

Лариса 

Владимировна 

mkdou8@yandex.ru 

8 (34394) 5-17-08 

https://madou8.siteedu.ru/ 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Полевского 

городского округа «Детский 

сад № 69 комбинированного 

вида»  

Создание системы 

раннего выявления 

и сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), психолого-

педагогической 

поддержки семей 

воспитанников 

«Навстречу друг другу» 

Орехова  

Елена  

Николаевна 

dc_69@mail.ru 

8 (343) 503-11-43 

https://69pol.tvoysadik.ru/ 

mailto:mkdou8@yandex.ru
mailto:dc_69@mail.ru
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3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11 (Тавдинский городской 
округ) 

Новые практики поддержки 
и сопровождения детей 
с особыми 
образовательными 
потребностями в МАОУ 
СОШ № 11 

Загрудненко  

Оксана  

Викторовна 

273105@mail.ru 

8 (34360) 5-10-90 

https://sc11tavda.edusite.ru/ 

4 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» (Качканарский 
городской округ) 

Организация психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации 

Рублева  

Алена  

Михайловна 

school2@kgo66.ru  

8 (34341) 6-70-05, 

                 6-70-16 

школа-качканар.рф 

5 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
92» (Камышловский 
городской округ) 

Содержание и технологии 
социализации и развития 
детей дошкольного 
возраста с особыми 
возможностями здоровья 
и родителей (законных 
представителей) в 
условиях семейной 
лекотеки  

Чистякова  

Елена  

Геннадьевна 

dsad92@mail.ru 

8 (34375) 2-08-44 

https://92kam.tvoysadik.ru/ 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа – детский сад № 105 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
(город Нижний Тагил) 

Условия формирования 
жизненных компетенций 
у детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 

Масленникова 

Татьяна 

Васильевна 

ntagil.mou105@yandex.ru  

8 (3435) 44-68-34 

http://mbou105-nt.ru/ 

 

 

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21 (муниципальное 
образование город Каменск-
Уральский) 

Школа равных 
возможностей 

Иванова  

Оксана 

Владимировна 

453112@mail.ru 

8 (3439) 38-63-77 

http://school21.k-ur.ru/ 

mailto:273105@mail.ru
mailto:dsad92@mail.ru
mailto:453112@mail.ru
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8 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад «МАЯЧОК» 

комбинированного вида 

(город Нижний Тагил) 

Многофункциональный 

центр как условие 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и их семей 

Давыдова   

Надежда 

Дмитриевна 

mayak205nt@yandex.ru 

8 (3435) 48-26-85 

маячокнт.рф 

9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 92 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Сетевая инклюзивная 

лаборатория 

«Инклюверсариум» 

Трекина  

Татьяна  

Ивановна 

sc92_ekb@mail.ru  

8 (343) 252-68-58 

школа92.екатеринбург.рф 

  

mailto:mayak205nt@yandex.ru
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3. Новые практики выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский 
техникум отраслевых 
технологий и сервиса» 
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

Программа выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов 
у студенческой молодежи 

Горбунова 

Наталья 

Анатольевна 

parikmaster@bk.ru  

8 (343) 341-13-85 

parikmaher-ekb.ru 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Детство» 
комбинированного вида 
(город Нижний Тагил) 

Универсальные центры 
«искусство – наука – 
спорт» (мини-
«Сириусы») – 
образовательная среда 
сопровождения 
одаренных детей 
в условиях дошкольной 
образовательной 
организации 

Шадрина 

Надежда 

Викторовна  

otdel@detstvo-nt.ru 

8 (3435) 33-60-33 

 

http://detstvo-nt.ru/ 

 

 

 

 

 

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5» 
(Камышловский городской 
округ)  

Инженерный кластер 
в профессиональной 
самореализации 
обучающихся 

Ковина 

Людмила 

Аркадьевна 

mou_licey@list.ru  

8 (34375) 2-43-41 

http://www.kamlic.ru/ 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 32 с углубленным 

Организация открытого 
городского 
лингвострановедческого 
фестиваля для выявления, 
поддержки и развития 

Масликова 

Галина 

Анатольевна 

schule32@inbox.ru 

8 (3435) 41-23-32 

http://www.schule32.org/ 

mailto:mou_licey@list.ru
mailto:schule32@inbox.ru
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изучением отдельных 
предметов (город Нижний 
Тагил)  

способностей и талантов 
у детей и молодежи 

5 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 76 имени Д. Е. Васильева» 
(городской округ «Город 

Лесной») 

Формирование 
инженерного мышления 
у обучающихся на основе 
реализации принципа 
индивидуализации 
предпрофильного 
и профильного обучения 
в условиях школьного 
профориентационного 
центра открытых 
лабораторий 

Востряков 

Николай 

Александрович 

sch76@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 6-55-93, 

                 4-35-71 

http://76sch.ru/ 

 

 

6 Березовское муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 7» 
им. А. А. Лагуткина 
(Березовский городской 
округ) 

Ресурсный центр – 

механизм формирования 
образовательной среды 
для развития одаренных 
детей 

Архипова  

Лидия  

Ивановна 

bgo_ou7@mail.ru  

8 (34369) 6-12-37 

7лицей.рф 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад 

«Подснежник»  
городского округа 
Рефтинский 

Программа 
педагогического 
сопровождения 
и поддержки одаренных 
и талантливых 
воспитанников 

Пушкарева 

Светлана 

Петровна 

ve24ga@mail.ru 

8 (34365) 3-20-55 

http://reftsadik20.ru/ 

 

 

8 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Уральский 
государственный аграрный 
университет» 
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

Инновационный 
образовательный проект 
«Агрошкола» 

Лоретц  

Ольга 

Геннадьевна 

 rector.urgau@yandex.ru  

8 (343) 371-33-63 

 www.urgau.ru 

mailto:rector.urgau@yandex.ru
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4. Новые формы, механизмы и технологии организации профилизации образования 

(предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, профориентационной работы) 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2 
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

Профильное обучение и 
профориентационное 
воспитание – путь 
выявления талантливых 
детей, их обучения и 
ориентации на построение 
успешной карьеры в 
области науки и высоких 
технологий 

Расторгуева 

Светлана 

Владимировна 

langschool-2@mail.ru 

8 (343) 371-87-94 

гимназия2.екатеринбург.рф 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 178 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов (муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»)  

Мы выбираем 
профессию – профессия 
выбирает нас 

Григорьева 

Людмила 

Анатольевна 

school178@mail.ru 

8 (343) 336-97-04 

школа178.екатеринбург.рф 

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» 
(Новоуральский городской 
округ) 

Формирование 
субъектной позиции 
обучающихся как основы 
для их профессионального 
самоопределения 

Пухарева  

Людмила  

Олеговна 

gimn47@rambler.ru 

8 (34370) 3-36-36, 

                 3-01-70 

gim47ngo.ru; 

новоуральскаягимназия.рф 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50 (город Нижний Тагил) 

Индивидуальные учебный 
план и программа как 
ресурс профессионального 
самоопределения 
старшеклассника 

Мосин  

Роман 

Нормухамедович 

ntagilscool50@mail.ru 

8 (3435) 45-67-76 

http://ntschool50.my1.ru/ 

mailto:langschool-2@mail.ru
mailto:school178@mail.ru
mailto:gimn47@rambler.ru
mailto:ntagilscool50@mail.ru
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5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45» (Новоуральский 

городской округ) 

Предпрофильная 
подготовка обучающихся 
в рамках сетевого 
взаимодействия как 
условие формирование 
у обучающихся 
компетенций для 
цифровой экономики 
России 

Бармин  

Александр 

Владимирович 

nschool45@mail.ru 

8 (34370) 6-53-30, 

                 6-53-37 

www.nschool45.ucoz.ru 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Гармония» 
комбинированного вида 
(город Нижний Тагил) 

Профориентационные 
культурные практики 
первой ступени общего 
образования 

Плохих  

Наталья 

Рафаиловна 

GаrmопiаNТ@уапdех.ru 

8 (3435) 97-84-42 

гармония-нт.рф 

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов № 11 
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

Модель профилизации 
образования на основе 
проектного обучения 

Зинина  

Марина 

Викторовна 

ekbschool11@yandex.ru 

8 (343) 234-60-35, 

             328-63-13 

школа11.екатеринбург.рф 

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 143 (муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург») 

Ни хао! Я знакомлюсь с 

Китаем 

Краева  

Ирина  

Степановна 

school_ekb_143@mai.ru                                 

8 (343) 212-71-23                   

школа143.екатеринбург.рф  

 

 

9 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум 
«Автоматика» 

Организация совместной 
проектной деятельности 
в рамках реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 

Майкопа 

 Полина 

Евгеньевна 

etavtomatika@mail.ru 

8 (343) 324-03-79 

http://etavtomatika.ru/ 

mailto:nschool45@mail.ru
mailto:GаrmопiаNТ@уапdех.ru
mailto:ekbschool11@yandex.ru
mailto:etavtomatika@mail.ru
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(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

образования и высшего 
образования на примерах 
выпускных 
квалификационных работ 
и курсового 
проектирования 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 67 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов (муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург») 

Система дистанционного 
сопровождения предмета 
«Информатика» 
(«Информатика и ИКТ») 
как одно из условий 
успешной профилизации  
обучающихся 

Арбузова  

Галина 

Никандровна 

school_67@bk.ru 

8 (343) 352-17-76, 

             352-16-77 

школа67.екатеринбург.рф 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 (городской округ 
Богданович) 

Школа – ресурсный центр 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного обучения 
обучающихся 

Дягилева  

Марина 

Владимировна 

sosh_1@uobgd.ru 

8 (34346) 5-67-45 

https://b1.uralschool.ru/ 

12 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
30 «Жемчужина» 
комбинированного вида» 
(городской округ «Город 
Лесной») 

«ИНГЕНИУМ» – 
академия для 
дошкольников 

 

Чусовитина 

Анастасия 

Владимировна 

dou30@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 4-64-20 

https://30lsy.tvoysadik.ru/ 

13 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 72» (городской округ 
«Город Лесной») 

Школьный инженерный 
центр: модель инженерно-
технической, естественно-
научной и 
профориентационной 
деятельности 
обучающихся 

Тетерин  

Альберт 

Евгеньевич 

sch72@edu-lesnoy.ru  

8 (34342) 6-52-34 

 

школа72.рф 

 

 

mailto:school_67@bk.ru
mailto:sosh_1@uobgd.ru
mailto:dou30@edu-lesnoy.ru
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14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 18 

«Семицветик» (городской 

округ «Город Лесной») 

Техностудия «Территория 

возможностей» – 

образовательное 

пространство, 

способствующее ранней 

профориентации 

дошкольников в мире 

инженерных профессий и 

социализации личности 

ребенка 

Ленченко  

Наталья 

Васильевна 

dou18@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 6-84-34 

https://18lsy.tvoysadik.ru/ 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23 имени Ю. И. Батухтина 

(город Нижний Тагил) 

Социальное 

проектирование в 

контексте профильного 

образования: проблемы и 

пути решения 

Быстрова  

Ольга  

Аркадьевна 

gospital_23@mail.ru 

8 (3435) 24-74-77 

http://school23-nt.ru/ 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей (город 

Нижний Тагил) 

Инженерная лаборатория 

МБОУ Лицей как 

инновационная форма 

сетевого взаимодействия в 

рамках профессиональной 

ориентации учащихся 

Узкова  

Ольга  

Михайловна 

liceum51@mail.ru 

8 (3435) 33-18-49 

 

http://liceum-nt.ru/ 

17 Федеральное 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский юридический 

институт Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации» (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Реализация модели 

образовательного процесса 

с использованием частных 

методик применения 

аппаратно-программных 

комплексов моделирования 

практической деятельности 

в реальных условиях 

Павленков  

Роман  

Васильевич 

ural-yui@mvd.ru 

8 (343) 331-70-80 

урюи.мвд.рф 

mailto:dou18@edu-lesnoy.ru
mailto:gospital_23@mail.ru
mailto:liceum51@mail.ru
mailto:ural-yui@mvd.ru
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18 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 100 (город Нижний Тагил) 

Медиаобразование в 
системе профильного 
обучения в школе 

Язовских  

Дмитрий 

Валерьевич 

shcool100nt@mail.ru 

8 (3435) 47-81-02 

школа100нт.рф 

19 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский 
политехникум» 
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург») 

Внедрение целевой 
модели наставничества 
как условие повышения 
качества подготовки 
обучающихся и 
конкурентоспособности 
выпускников 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Алтунина  

Наталья 

Александровна 

info124@ekpt.ru 

8 (343) 263-03-60,  

            295-89-38 

 

http://ekpt.ru/ 

20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 (город Нижний Тагил) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ учащихся – 
успешный старт в выборе 
профессии 

Лекинская 

Татьяна 

Анатольевна 

school10-nt@mail.ru 

8 (3435) 48-95-40 

http://school10-nt.ucoz.ru/ 

21 Свердловская детская 
железная дорога – 
структурное подразделение 
Свердловской железной 
дороги – филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

«КАМПУС РОСТА» – 

образовательная модель 

комплексного развития 

детей и реализации 
профессионального 
потенциала через 
современные 
образовательные 
форматы, доступная для 
тиражирования 

Алалыкин  

Максим 

Владимирович 

Kvantoriumsvdzd@ 

yandex.ru 

8 (343) 358-58-79 

https://company.rzd.ru/ru/9349/

page/105554?id=74 

22 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9» 
(Асбестовский городской 
округ) 

Инженерный класс как 
форма профилизации 
образовательной среды 

Попова  

Галина  

Алексеевна   

scool9_asb@mail.ru   

8 (34365) 2-44-81, 

                  2-44-78   

http://licey9asb.ucoz.ru 

mailto:shcool100nt@mail.ru
mailto:info124@ekpt.ru
mailto:school10-nt@mail.ru
mailto:Kvantoriumsvdzd@yandex.ru
mailto:Kvantoriumsvdzd@yandex.ru
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23 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 3» 

(Камышловский городской 

округ) 

Новые формы, механизмы 

и технологии организации 

профилизации 

образования в условиях 

педагогических классов 

Третьякова  

Ирина 

Геннадьевна 

direktorgim@yandex.ru 

8 (34375) 2-46-23 

http://gim.ucoz.com/ 

24 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 11, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Создание модели Центра 

социализации, 

профориентации и 

развития на основе 

социальных практик для 

обучающихся с ОВЗ 

Зайцева  

Ольга 

 Альбертовна 

schooln89@mail.ru 

8 (343) 352-22-18 

https://internat11.ekb.eduru.ru/

news 

25 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сергинский 

многопрофильный техникум» 

(Нижнесергинский 

муниципальный район) 

Программа сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций 

Нижнесергинского 

муниципального района и 

ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный 

техникум» по реализации 

профессионального 

самоопределения и 

профильного обучения 

учащихся 9–11-х классов в 

рамках предметной 

области «Технология» с 

использованием новых 

форм, механизмов и 

технологий профилизации 

образования 

Майорова 

Светлана 

Александровна 

sergi-vspu@rambler.ru 

8 (34398) 2-54-84 

https://vs-texnikum.ru/ 

mailto:direktorgim@yandex.ru
mailto:schooln89@mail.ru
mailto:sergi-vspu@rambler.ru
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26 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гимназия № 86 (город 

Нижний Тагил) 

Инновационная модель 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

гимназии «Гимназия как 

пространство 

профессиональных проб 

и социальных практик» 

Банникова  

Татьяна 

Владимировна 

gimnazia86@yandex.ru 

8 (3435) 33-22-21 

www.gimnazia86.ru 

27 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича 

Демидова» (город Нижний 

Тагил) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ: открытое 

образовательное 

пространство для решения 

задач подготовки 

квалифицированных 

кадров для региональной 

экономики 

Морозова 

Светлана 

Анатольевна 

ntgpk@mail.ru 

8 (3435) 21-50-11 

www.ntgpk.com 

 

  

mailto:gimnazia86@yandex.ru
mailto:ntgpk@mail.ru
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5. Новые вариативные формы непрерывного профессионального развития педагогов 

и методической работы 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида 

№ 427 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Виртуальный 

методический кабинет как 

форма профессионального 

развития педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Берхольд  

Ольга  

Сергеевна 

mdou427@mail.ru 

8 (343) 58-61-63 

http://427.tvoysadik.ru/ 

2 Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Педагогическая 

интернатура в школе 

Михайлова 

Ольга 

Викторовна 

eduekb@ekadm.ru  

8 (343) 223-60-50, 

            223-66-57 

школа23.екатеринбург.рф 

3 Федеральное 

государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Региональная система 

непрерывного развития 

педагогов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования и 

методической работы в 

условиях цифровизации 

Дорожкин 

Евгений 

Михайлович 

mail@rsvpu.ru 

8 (343) 338-44-47 

https://www.rsvpu.ru/ 

mailto:eduekb@ekadm.ru
mailto:mail@rsvpu.ru
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4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 

№ 215 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Pre-school – стартап-

платформа для 

взаимодействия 

участников инклюзивного 

образования 

Мантурова 

Татьяна 

Игоревна 

mbdou215ekb@mail.ru  

8 (343) 307-49-67 

https://215.tvoysadik.ru/ 

5 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Модель школьно-

университетского 

партнерства в контексте 

непрерывного 

педагогического 

образования 

Минюрова 

Светлана 

Алигарьевна 

uspu@uspu.me 

8 (343) 336-14-00 

 

https://uspu.ru/ 

6 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Уральский 

колледж технологий и 

предпринимательства» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург»)  

Развитие региональной 

системы 

профессионального 

образования путем 

распространения 

технологий подготовки 

кадров для сферы 

строительства 

Свердловской области с 

учетом международных 

стандартов и передовых 

технологий 

Доронин 

Николай 

Андреевич 

utrp@mail.ru  

8 (343) 256-96-24 

 

http://www.uktp.ru/ 

mailto:mbdou215ekb@mail.ru
mailto:uspu@uspu.me
mailto:utrp@mail.ru
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7 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад № 

9 комбинированного вида» 

(городской округ 

Первоуральск) 

«ТраеКТОриЯ роста» – 

ресурс непрерывного 

профессионального 

развития педагогов  

 

Бетева Наталья 

Валерьевна 

dou_9@mail.ru 

8 (3439) 64-84-85,  

              64-30-03 

https://madou-9.edusite.ru/ 

8 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Каменск-

Уральский политехнический 

колледж» (муниципальное 

образование город Каменск-

Уральский) 

Внедрение системы 

адаптации преподавателей 

профессиональных 

дисциплин 

«Из профессионала 

в преподаватели» 

Токарева Наиля 

Хамитовна 

kupc@mail.ru 

8 (3439) 306-630 

https://kupc.ru/ 

9 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Камышловский 

педагогический колледж» 

(Камышловский городской 

округ) 

Проект по развитию 

наставничества «Старт в 

будущее» как форма 

профессионально-

личностного становления 

студентов педагогического 

колледжа и методической 

поддержки непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

Кочнева Елена 

Николаевна 

izkpk@mail.ru 

8 (34375) 2-08-03 

https://kpk.uralschool.ru/ 

mailto:dou_9@mail.ru
mailto:kupc@mail.ru
mailto:izkpk@mail.ru
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10 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургская 

школа-интернат № 12, 

реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Прогрессивный учитель Филиппова 

Ирина 

Вениаминовна 

ekbinternat12@yandex.ru  

8 (343) 325-16-59,  

           325-16-49 

 

екбинтернат12.рф 
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6. Новые формы и практики воспитания и социализации, обеспечивающие устойчивое развитие 

личности обучающегося (ученическое со- и самоуправление, вовлечение детей в волонтерство 

и добровольчество, развитие детских и молодежных инициатив, вовлечение родителей 

в образование и управление) 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Радость» 

комбинированного вида 

(город Нижний Тагил) 

Конкурсное движение 

«Горизонты открытий» как 

средство поддержки 

индивидуальности и 

инициативы детей 

дошкольного возраста 

Городилова  

Елена 

Геннадьевна 

e.gorodilova2014@ 

yandex.ru, 

madou_rad@mail.ru 

8 (3435) 41-59-65 

радость-нт.рф 

2 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Новоуральский 

технологический колледж» 

(Новоуральский городской 

округ) 

Социальный 

интерактивный 

студенческий театр 

поколения Z 

Ждановских 

Марина  

Ивановна 

novour.tk@yandex.ru  

8 (34370) 9-00-44 

http://ntk.moy.su/ 

3 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7» 

(Камышловский городской 

округ) 

Школа – культурно-

образовательный центр 

микрорайона 

Соколова  

Роза  

Раесовна 

kamshkola7@yandex.ru 

8 (34375) 2-41-83 

 

http://kamshkola7.ru/ 

mailto:kamshkola7@yandex.ru
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4 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 460 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Инновационная модель 

развития социальных 

компетенций в социально-

образовательной среде 

«детский сад – школа» – 

«Мы – единое целое» 

Соломенникова 

Вера  

Анатольевна 

ndetsad460@mail.ru  

8 (343) 320-39-99 

https://460.tvoysadik.ru/ 

5 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 18» общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического развития 
воспитанников (городской 
округ Богданович) 

Развитие эмоционального 
интеллекта детей 
дошкольного возраста 
через изобретательство и 
творческую деятельность 

Шабалина 

Марина 

Николаевна 

solnischko-

18@yandex.ru  

  8 (34376) 5-66-45 

https://b18.tvoysadik.ru/ 

6 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» (городской 
округ Красноуфимск) 

Проект «Семья и школа. 

Навстречу друг другу» 

 

 

Иглина  

Татьяна 

Валентиновна 

523106@mail.ru 

8 (34394) 9-23-42 

http://kruf-school2.ucoz.ru/ 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования детско-
юношеская спортивная 
школа № 2 «Межшкольный 
стадион» (муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург») 

Спорт без границ Смирнова  

Елена Евгеньевна 

interschoolstadium@ 

mail.ru 

8 (343) 267-45-26,   

           267-52-40 

https://interstadium. 

uralschool.ru/ 

mailto:ntagil.mou105@%20yandex.ru
mailto:interschoolstadium@mail.ru
mailto:interschoolstadium@mail.ru
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8 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 18 

(город Нижний Тагил) 

Развитие созидательного 

потенциала обучающегося 

на основе механизма 

рефлексивной 

самоорганизации 

в условиях личностно 

развивающей среды 

гимназии 

Юрлов  

Игорь  

Евгеньевич 

gimnaziya18@e-tagil.ru 

8 (3435) 41-70-75 

гимназия18.рф 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 21 «Чебурашка» 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей» 

(городской округ «Город 

Лесной») 

Практико-

ориентированные 

технологии – условие 

успешного формирования 

у детей дошкольного 

возраста основ 

технического и научного 

мышления 

Литвяк  

Ольга  

Петровна 

dou21@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 6-84-31,        

6-11-04 

https://lesnoy-cheburashka.ru/ 

10 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 128 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Лицей инженерного 

мышления и компетенций 

soft skills  

Поляков  

Леонид  

Павлович 

director@ekb128.ru 

8 (343) 330-41-44 

лицей128.екатеринбург.рф 

11 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» 

(городской округ 

Первоуральск) 

Метапредметные 

результаты обучения 

в условиях 

персонализированного 

образования на Школьной 

цифровой платформе 

Демакова 

Людмила 

Николаевна 

sekretar@licey21.su 

8 (3439) 249-680 

https://www.licey21.ru/ 

mailto:gimnaziya18@e-tagil.ru
mailto:dou21@edu-lesnoy.ru
mailto:director@ekb128.ru
mailto:sekretar@licey21.su
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12 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 116 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Персонализированное 

обучение как способ 

развития субъектности 

подростков 

Мухаметшина 

Екатерина 

Александровна 

116ru@bk.ru 

8 (343) 234-45-25 

гимназия116. 

екатеринбург.рф 

13 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Команда яркой жизни Протасов 

Владимир 

Васильевич 

cabine201@gmail.com 

8 (343) 305-50-65 

https://ektec.ru/ 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 (Невьянский 

городской округ) 

Создание условий для 

организации социальных 

практик в рамках 

реализации ФГОС СОО 

Каюмова 

Людмила 

Владимировна 

difenbahia@bk.ru 

8 (34356) 2-18-64 

https://1nev.uralschool.ru/ 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. 

Н. К. Крупской (город 

Нижний Тагил) 

Литературный 

волонтерский отряд «ЧиШ 

(читающий школьник)» как 

форма воспитания и 

социализации, 

обеспечивающая 

устойчивое развитие 

личности учащегося 

Мамонова 

Татьяна 

Валентиновна 

sh1-inform13@ 

rambler.ru 

8 (3435) 45-00-40 

 

http://vik15603335.narod.ru/ 

 

 

mailto:116ru@bk.ru
mailto:cabine201@gmail.com
mailto:difenbahia@bk.ru
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16 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 148 
(муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург») 

Модель мультипроектного 
построения воспитательно-
развивающей школьной 
среды в целях обеспечения 
гармоничного вхождения 
школьников в социальный 
мир, налаживание 
ответственных 
взаимоотношений 
с окружающими их 
людьми 

Сурмятова 

Татьяна 

Степановна 

ekb-mou148@mail.ru 

8 (343) 323-91-36 

школа 148.екатеринбург.рф 

17 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 им. 
В. Ф. Фуфачева (Серовский 
городской округ) 

Инициативная личность – 

потенциал России 
Аджиумер 

Екатерина 

Геннадьевна 

shkola14-serov@mail.ru 

8 (34385) 7-34-96,        

6-36-97 

 

http://serov14.org.ru 

18 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 70 комбинированного 
вида» (городской округ 
Первоуральск) 

Развитие интеллектуальных 
и творческих способностей 
дошкольников 
посредством отбора, 
интеграции современных 
образовательных 
технологий и их внедрение 
в образовательный процесс 

Коршунова  

Ольга 

Николаевна 

mkdou70@yandex.ru 

8 (3439) 66-63-09 

https://70prv.tvoysadik.ru/ 

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 112 
(муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург») 

Беспилотные устройства в 
военно-патриотическом 
воспитании 

Удинцев  

Игорь 

Николаевич 

shk112@yandex.ru 

8 (343) 352-22-16 

школа112.екатеринбург.рф 

mailto:ekb-mou148@mail.ru
mailto:shkola14-serov@mail.ru
mailto:mkdou70@yandex.ru
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20 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» (городской 
округ Первоуральск) 

Программа «Знание. 
Выбор. ЕГЭ: успех 
каждого ребенка» 

Молчанова  

Ольга 

Валентиновна 

sosh1-pvk@yandex.ru 

8 (3439) 24-90-75 

маоу-сош1.рф 

 

 

21 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Травянская средняя 

общеобразовательная 

школа» (Каменский 

городской округ) 

Волонтерское движение 

«Твори добро!»  

Парадеева 

Екатерина 

Геннадьевна 

123112@mail.ru 

8 (3439) 372-243 

http://travaynkaschool.ucoz.ru/ 

22 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

(муниципальное 

образование город 

Алапаевск) 

Проект «Путь к успеху»  Федорова  

Ольга 

Александровна 

 

 

info@school12al.ru 

8 (34346) 2-96-64 

http://www.school12al.ru 

23 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 247 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Инновационный проект 

«Мастерская открытий» 

Крылова 

Людмила 

Анатольевна 

MADOU247@ 

yandex.ru 

8 (343) 297-05-28 

https://247.tvoysadik.ru/ 

mailto:123112@mail.ru
mailto:info@school12al.ru
mailto:MADOU247@yandex.ru
mailto:MADOU247@yandex.ru
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24 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

(городской округ 

Красноуфимск) 

Центр молодежного 

инновационного 

творчества (ЦМИТ) 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

agro@agrokolledg.ru 

8 (34394) 2-02-91, 

                5-13-96 

https://agrokolledg. 

uralschool.ru/ 

 

25 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

(городской округ «Город 

Лесной») 

Межпредметные 

интегративные погружения 

как средство реализации 

конвергентного подхода 

в образовании 

Решетова  

Наталья 

Владимировна 

yceum@edu-lesnoy.ru 

8 (34342) 66400 

http://www.lyceum-lesnoy.ru 

26 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 37 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Проект «Спасенные жизни 

как подвиг милосердия» 

(создание Ассоциации 

школ- эвакогоспиталей 

города Екатеринбурга 

и Свердловской области) 

Трухина  

Светлана 

Николаевна 

gymnasium37_2008@ 

mail.ru 

8 (343) 350-12-37 

гимназия37. 

екатеринбург.рф 

27 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа № 166 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Ассоциация школьных 

служб примирения 

в образовательных 

организациях 

Свердловской области 

Медведева  

Ольга  

Витальевна 

ekb-mou166@mail.ru 

8 (343) 366-04-16 

школа166.екатеринбург.рф 

mailto:agro@agrokolledg.ru
mailto:yceum@edu-lesnoy.ru
mailto:gymnasium37_2008@mail.ru
mailto:gymnasium37_2008@mail.ru
mailto:ekb-mou166@mail.ru
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28 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Первоуральский 

металлургический 

колледж» (городской округ 

Первоуральск) 

Совершенствование 

образовательного процесса 

профессиональной 

организации путем 

внедрения элементов 

персонализированного 

обучения с применением 

цифровой платформы при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Антипина  

Ольга 

Феликсовна 

mail@pmk-online.ru 

8 (3439) 63-84-30 

https://pmk-online.ru/ 

29 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 147 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства школы 

Соболева 

Надежда 

Федоровна 

ekb_mou147@mail.ru 

8 (343) 323-57-11 

http://xn--147-5cd3cgu2f.xn--

80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ 

 
  

mailto:mail@pmk-online.ru
mailto:ekb_mou147@mail.ru
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7. Совершенствование цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

успешное освоение обучающимися основных образовательных программ общего и 

профессионального образования 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 102 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Цифровая трансформация 

традиционного обучения: 

EdTech в школе 

Смирнова 

Наталья 

Викторовна 

873113@mail.ru  

8 (343) 260-85-03 

школа102.екатеринбург.рф 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

№ 420 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Цифровая информационно-

образовательная среда как 

средство формирования 

предпосылок ИКТ-

компетентности 

дошкольников в процессе 

освоения программы 

дошкольного образования 

Фазлыева  

Гульназ  

Рифовна 

mdou420@yandex.ru 

8 (343) 300-16-07,  

300-16-08 

http://detsad420.ru/ 

3 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 16» (Камышловский 

городской округ) 

Проектирование 

дистанционной модели 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Смертина  

Татьяна 

Михайловна 

super.kamsadik16@ 

yandex.ru 

8 (34375) 2-46-43 

https://kam16.caduk.ru/ 

4 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

Совершенствование 

цифровой информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей успешное 

освоение обучающимися 

Ляшок  

Сергей  

Иванович 

tallt@mail.ru 

8 (34371) 2-16-71 

http://www.tallk.ru/ 

mailto:mdou420@yandex.ru
mailto:super.kamsadik16@yandex.ru
mailto:super.kamsadik16@yandex.ru
mailto:tallt@mail.ru
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области «Талицкий 

лесотехнический колледж 

им. Н. И. Кузнецова» 

(Талицкий городской округ) 

основных образовательных 

программ 

профессионального 

образования 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Проектирование 

информационно-

образовательной среды на 

уровне предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения (9–11-е классы) 

как способ 

индивидуализации 

образовательного процесса 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся с целью 

развития научно-

технического потенциала 

Свердловской области 

Кулькова  

Лариса  

Ивановна 

gym9_ekb@mail.ru  

8 (343) 371-81-32 

гимназия9.екатеринбург.рф/ 

 

 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени Героя 

России Игоря Ржавитина» 

(городской округ Ревда) 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

школы как условие 

повышения качества 

образования 

 

Козырина 

Анна 

Анатольевна 

 

school3revda@ 

gmail.com 

8 (34397) 3-44-00 

http://school3-revda.ru/ 

 

 

mailto:school3revda@gmail.com
mailto:school3revda@gmail.com
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7 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж» (город Нижний 

Тагил) 

Совершенствование 

цифровой информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей успешное 

освоение обучающимися 

программ 

профессионального 

образования 

Мякишева 

Наталья 

Михайловна 

nttet@e-tagil.ru  

8 (3435) 41-79-63 

https://nttek.ru/   

 

 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 76 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Совершенствование 

цифровой информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей успешное 

освоение обучающимися 

основных образовательных 

программ общего 

образования. Искусственный 

интеллект в управлении 

школой 

Климовских 

Игорь 

Александрович 

school76i@ya.ru  

8 (343) 261-75-54 

школа76.екатеринбург.рф 

http://www.school76.ru/ 

 

9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№ 210 «Корифей» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Создание информационно-

образовательной среды для 

повышения мотивации 

обучающихся в рамках 

реализации 

персонализированного 

подхода в обучении 

Бабетов  

Алексей 

Алимович 

post@koriphey.ru 

8 (343) 262-00-25 

https://koriphey.ru 

 

 

 

  

mailto:post@koriphey.ru
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8. Новые технологии, формы управления образовательной организацией, в том числе 

с использованием ресурсов цифровой образовательной среды 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида 

№ 559 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Ресурсные группы ДОУ как 

форма организации 

цифровой образовательной 

среды 

Новоселова 

Светлана 

Александровна 

mbdou559@yandex.ru 

8 (343) 212-02-38 

http://559.tvoysadik.ru 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» (городской 

округ Верхняя Пышма) 

Цифровая информационно-

образовательная среда 

школы как условие 

успешного освоения 

основных образовательных 

программ общего 

образования 

Разумная  

Лариса 

Валентиновна 

mou_25@mail.ru  

8 (34368) 4-01-20 

https://25sch.ru/ 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 (город Нижний 

Тагил) 

Шаг в цифровое будущее Чернявская 

Лариса 

Михайловна 

563124@mail.ru 

8 (3435) 44-65-91 

https://mbou40.ru/   

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

Школьный медиацентр как 

ресурс проектирования 

и обеспечения цифровой 

информационно-

образовательной среды 

Изотова  

Марина 

Алексеевна 

ekb_mou4@mail.ru 

8 (343) 323-63-26 

школа4.екатеринбург.рф 

mailto:563124@mail.ru
mailto:ekb_mou4@mail.ru
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изучением отдельных 

предметов 

Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

образовательной 

организации 

 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 110 

им. Л. К. Гришиной 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Трансформация лицейской 

модели организации 

профилизации образования 

в рамках проекта «Опорные 

школы Российской 

академии наук»: новые 

формы, технологии 

и механизмы с 

использованием цифровых 

образовательных платформ 

Виноградова 

Ирина  

Юрьевна 

admin110@mail.ru 

8 (343) 350-25-84 

лицей110.екатеринбург.рф/ 

 
 

  

mailto:admin110@mail.ru
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9. Совершенствование образовательных программ и технологий, ориентированных на выявление 

и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационного 

проекта 

Ф. И. О. 

руководителя 

Электронная почта, 

контакты 
Адрес сайта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 144 (муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

«Оранжерея науки 

и творчества 144» как 

научно-учебная 

лаборатория проектной 

деятельности по 

формированию 

технологической 

компетентности учащихся 

для построения успешной 

карьеры в области науки 

и высоких технологий 

Мокина  

Светлана 

Владимировна 

moy144@mail.ru 

8 (343) 360-62-28 

гимназия144.екатеринбург.рф 

 

 

2 Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Политехническая гимназия 

(город Нижний Тагил) 

Модель опережающего 

образования 

в общеобразовательном 

учреждении как начальный 

этап успешной карьеры 

выпускников в области 

науки и высоких 

технологий 

Дьячкова  

Елена  

Ивановна 

ntpg.tagil@mail.ru 8 

(3435) 44-90-37 

нтпг.рф 

3 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Верхнепышминский 

механико-технологический 

Совершенствование 

образовательных программ 

и технологий, 

ориентированных на 

выявление и обучение 

талантливых детей, 

построение их успешной 

Лобастов  

Виталий 

Геннадьевич 

lobastov07@mail.ru  

8 (34368) 5-44-86 

вп-юность.рф 
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техникум «Юность» 

(городской округ Верхняя 

Пышма) 

карьеры в области науки 

и высоких технологий 

4 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А. С. Попова» 

(муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург») 

Совершенствование 

образовательных программ 

и технологий, 

ориентированных на 

выявление и обучение 

талантливых детей, 

построение их успешной 

карьеры в области науки 

и высоких технологий 

Бурганов  

Николай 

Тафкильевич 

radio-college@urtk.su  

8 (343) 242-50-64 

http://urtt.ru/ 

 
 

 

 

 


