Приложение
к приказу министерства образования и
молодежной политики Рязанской области
от « »_______20 г. № _____
«Приложение
к приказу министерства образования и
молодежной политики Рязанской области
от «17» октября 2018 г. № 1347

ПЕРЕЧЕНЬ
инновационных площадок, действующих на территории Рязанской области
№
п/п

1

Наименование
организации

МОУ
«Новомичуринская
средняя
общеобразовательная
школа № 1»

Юридический
адрес организации

Фактический
адрес
организации

Адрес электронной
Наименование
почты,
инновационного
официальный сайт в
проекта
сети Интернет,
(программы)
контактный
телефон
организации
Рязанская область, Рязанская
moynov1@yandex.ru Организация
Пронский район,
область,
nov-schola1.ru
образовательного
г. Новомичуринск, Пронский район, 8 (49141) 2-18-32
процесса в 10-11
проспект Смирягина, г.
классах средней
д.18
Новомичуринск,
школы в
проспект
соответствии с
Смирягина, д.18
требованиями
ФГОС ООО
проект
"Формирование
информационной

Срок
Ф.И.О. руководителя
реализации
инновационного
инноваци- проекта (программы)
онного
в организации
проекта
(программы)
2017 - 2020

2019 - 2021

Агапов Юрий
Васильевич, доцент
кафедры технологий
обучения, воспитания и
дополнительного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»,
к.филос.н.
Агапов Юрий
Васильевич, доцент
кафедры технологий

грамотности как
компонента
функциональной
грамотности
младших
школьников"

2

МБОУ «Школа № 1
им. В.П. Екимецкой»;
МБОУ
«Многопрофильная
школа № 17 имени
маршала инженерных
войск А.И.
Прошлякова»;
МБОУ «Школа № 39
«Центр физикоматематического
образования»

390000, г.Рязань,
ул.Горького, д.51;
390029, г.Рязань,
ул.Чкалова, д.9а;
390013, г.Рязань,
Первомайский
проспект, д.62, кор.1

390000, г.Рязань,
ул.Горького,
д.51; 390029,
г.Рязань,
ул.Чкалова, д.9а;
390013, г.Рязань,
Первомайский
проспект, д.62,
кор.1

mou_shkola1@mail.ru
http://shkola1.edu.ru//
(4912)254023
(4912)252839;
17-school@list.ru
http://www.17school.com
(4912)962084
89109020242;
school39ryazan@mail.r
u
http://www.sosh39rzn.r
u (4912)960012
89009052253

Проект «Внедрение
и реализация
технологии
смешанного
обучения с
использованием
онлайн платформы
развития
образования для
детей и молодежи
«Национальная
открытая школа»

2017 - 2020

обучения, воспитания и
дополнительного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»,
к.филос.н.;
Миловзоров Александр
Владимирович,
проректор по научноисследовательской
работе и
инновационной
деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н.,
доцент;
Нагаева Оксана
Николаевна,
заведующая кафедрой
дошкольного и
начального
образования ОГБУ
ДПО «РИРО», к.пед.н.
Миловзоров Александр
Владимирович,
проректор по научноисследовательской
работе и
инновационной
деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н.,
доцент

3

МОУ «Милославская
школа»
муниципального
образования Милославский
муниципальный район
Рязанской области

4

Рязанская область,
Милославский
район,
п. Милославское,
ул. Новоселов, д. 2

Рязанская
mskola62@rambler.ru
область,
www.mlsschool.myl.ru
Милославский
8 (49157) 2- 14-17
район,
п. Милославское,
ул. Новоселов, д.
2

Модель организации 2017 - 2020
проектной и
исследовательской
деятельности
«Школа
исследователей и
проектировщиков»

МАОУ города Рязани 390000, г.Рязань,
«Лицей № 4»
пл.Соборная, д.15

390000, г.Рязань, lyceum4@mail.ru
пл.Соборная,
lyceum4.ru
д.15
8 (4912) 25 66 95

«Модель открытого
образовательного
пространства
развития одаренных
детей»

5

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования
«Дистанционные
технологии»

390023, г.Рязань, sosh-cdo@mail.ru
ул.Новая, д. 53 б

6

Муниципальное
390044, г. Рязань,
бюджетное
ул.Юбилейная, 24
общеобразовательное
учреждение
«Школа
№ 55 с углубленным
изучением отдельных
учебных предметов»

390044, г. Рязань, sch55rzn@yandex.ru
ул.Юбилейная,
24

7

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

г. Сасово, ул.
Ленина, д. 34

«Геоинформационна
я система как ресурс
профориентационно
й работы с
обучающимися,
имеющими
ограниченные
возможности
здоровья»
«Преподавание
китайского языка в
общеобразовательно
й школе как ресурс
развития
коммуникативных
компетенций
учащихся»
Проект «Семейное
чтение»

390023, г.Рязань,
ул.Новая, д. 53 б

г. Сасово, ул.
Ленина, д. 34

sh_1.1@mail.ru

Агапов Юрий
Васильевич, доцент
кафедры технологий
обучения, воспитания и
дополнительного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»,
к.филос.н.
сентябрь 2016 Петренко Антонина
- январь 2020 Анатольевна,
профессор кафедры
управления
человеческими
ресурсами ОГБУ ДПО
«РИРО», д.пед.н.
2018 - 2022
Миловзоров Александр
Владимирович,
проректор по научноисследовательской
работе и
инновационной
деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н.,
доцент
2018 - 2022
Агапов Юрий
Васильевич, доцент
кафедры технологий
обучения, воспитания и
дополнительного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»,
к.филос.н.
сентябрь 2018 Коновалова Светлана
- май 2020
Владимировна,
старший преподаватель

8

9

10

учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
муниципального
образования –
городской округ город
Сасово
Муниципальное
390035, г. Рязань ул. 390035, г. Рязань school_19_07@mail.ru «Создание модели
бюджетное
Островского д.24.
ул. Островского
инклюзивного
общеобразовательное
д.24.
образования
учреждение «Школа
обучающихся с
№ 19(25) имени вицеограниченными
адмирала В.М.
возможностями
Головнина»
здоровья и детейинвалидов в
начальной школе»
Муниципальное
Рязанская область, Рязанская
det-centr«Модель
бюджетное
г.Спас-Клепики,
область, г.Спас- Kontact@mail.ru
комплексной
образовательное
ул.Просвещения,
Клепики,
социализации и
учреждение
д.21
ул.Просвещения,
интеграции детейдополнительного
д.21
инвалидов в
образования «Центр
образовательное
психологопространство»
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Контакт»
муниципального
образования Клепиковский
муниципальный район
Муниципальное
390048, г. Рязань,
390048, г. Рязань, sch63@inbox.ru
«Взаимодействие
бюджетное
Тимакова, д.9.
Тимакова, д.9.
МБОУ «Школа №
общеобразовательное
63» с внешними
учреждение
«Школа
партнерами как

кафедры управления
человеческими
ресурсами ОГБУ ДПО
«РИРО»

2017 - 2020

Рожкова Валентина
Евгеньевна, доцент
кафедры управления
человеческими
ресурсами ОГБУ ДПО
«РИРО», к.э.н.

2018 - 2020

Барышова Наталья
Алексеевна,
исполнительный
директор АНО
поддержки инклюзии
«Навигатор будущего»

2018-2020

Кузнецова Ирина
Александровна,
заведующая кафедрой
профессионального

№ 63»

ресурс развития
кадрового
потенциала
Рязанской области»

11

Муниципальное
390039, г.Рязань,
автономное
ул.Бирюзова , д.6А
дошкольное
образовательное
учреждение города
Рязани «Детский сад №
3»

390039, г.Рязань, detsad3@mail.ryazan.r «Совершенствование 2018-2020
ул.Бирюзова ,
u
цифровой
д.6А
образовательной
среды ДОО»

12

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ордена
«Знак Почета»
гимназия № 2 имени
И.П. Павлова»

390000, г. Рязань,
Кремль, 15.

390000, г. Рязань, gymnazion2@mail.ru
Кремль, 15.

13

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 6 имени
адмирала А.П.
Авинова»
муниципального
образования –
городской округ город
Касимов

391303 Рязанская
область, город
Касимов,
микрорайон
Приокский, дом 10-а

391303 Рязанская shool6область, город
avinov@yandex.ru
Касимов,
микрорайон
Приокский, дом
10-а

«Изучение
сентябрь 2018
творческого
- май 2021
наследия А.И.
Солженицына как
одно из
эффективных
средств духовнонравственного
воспитания»
Программа «Путь к 2018 - 2020
профессии
начинается в школе»

образования и
психологопедагогического
сопровождения ФГОС
ОГБУ ДПО «РИРО»,
к.пед.н., доцент
Нагаева Оксана
Николаевна,
заведующая кафедрой
дошкольного и
начального
образования ОГБУ
ДПО «РИРО», к.пед.н.
Лагунова Людмила
Викторовна,
заведующая кафедрой
теории и методики
социальногуманитарного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО», к.пед.н.
Чурикова Ирина
Эдуардовна, доцент
кафедры
профессионального
образования и
психологопедагогического
сопровождения ФГОС
ОГБУ ДПО «РИРО»,
к.пед.н.

14

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Виленская средняя
общеобразовательная
школа"
муниципального
образования Михайловский
муниципальный район
Рязанской области

391723, Рязанская
область,
Михайловский
район, с.Виленка,
ул.Мирная, д.36

15

Муниципальное
390013, г.Рязань,
бюджетное
Первомайский
общеобразовательное проспект, д.62, к.1
учреждение "Школа №
39 "Центр физикоматематического
образования"

16

Областное
390000, г.Рязань,
государственное
ул.Ленина, д.29
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Школа №
10"

vilschool.rzn@mail.ru проект "Школьный
www.vilenskaya.school музей как ресурс
site.ru 8(49130)28212 развития
социализации и
гражданскопатриотического
воспитания
обучающихся в
условиях реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта"
390013, г.Рязань, school39reazan@mail.r проект
Первомайский
u http://sosh39rzn.ru "Информационнопроспект, д.62, +7(4912)766665
медийный центр как
к.1
+7(4912)766604
один из ресурсов
развития
образовательной
среды на основе
интеграции общего и
дополнительного
естественноматематического
образования"
390000, г.Рязань, school10_5vid@mail.ru проект "Технология
ул.Ленина, д.29 http://school10-rzn.ru/ преодоления
+7(4912)253317
трудностей
+79206346017
социализации
учащихся с
тяжелыми
нарушениями речи в
условиях
общеобразовательно
й организации"
391723,
Рязанская
область,
Михайловский
район,
с.Виленка,
ул.Мирная, д.36

2019 - 2021

Ивонина Анна
Ивановна, старший
преподаватель кафедры
теории и методики
социальногуманитарного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»

сентябрь 2019 Миловзоров Александр
- август 2022 Владимирович проректор по научноисследовательской
работе и
инновационной
деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н.,
доцент

2019 - 2021

Самарина Эльвира
Владимировна,
директор Научнообразовательного
центра практической
психологии и
психологической
службы РГУ им.
С.А.Есенина, кандидат
психологических наук

17

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Ордена
"Знак Почета"
гимназия №2 имени
И.П.Павлова"

390000, г.Рязань,
ул.Соборная, д.7

390000, г.Рязань, gymnasion2@mail.ru
ул.Соборная, д.7 www.gymnasion2.ru
+79066466999

18

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад № 36"

390027, г.Рязань,
ул.Быстрецкая,
строение 26

390027, г.Рязань, sad36kubik@mail.ru
ул.Быстрецкая, 8(4912)777052
строение 26

19

Муниципальное
390037, г.Рязань,
бюджетное
Новоселов, 17,1
общеобразовательное
учреждение «Школа №
72 с углубленным
изучением отдельных
учебных предметов»

390037, г.Рязань, vita72n@gmail.com
Новоселов, 17,1 vita72.ucoz.ru
(4912) 27 77 34

проект "Чтение для
будущего.
Эффективные
механизмы
формирования
читательской
грамотности
младших
школьников"
проект "Элементы
билингвального
обучения в
образовательном
пространстве
дошкольной
образовательной
организации"

сентябрь 2019 Нагаева Оксана
- май 2022
Николаевна,
заведующая кафедрой
дошкольного и
начального
образования ОГБУ
ДПО «РИРО», к.пед.н.
август 2019 июнь 2022

инновационный
июнь 2019 проект МБОУ
декабрь 2021
«Школа № 72 с
углубленным
изучением
отдельных учебных
предметов»
"Создание ITлаборатории для
реализации
углубленного

Виноградова Алина
Николаевна, старший
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального обучения
ОГБУ ДПО «РИРО»;
Кузнецова Нелли
Юрьевна, старший
преподаватель кафедры
теории и методики
социальногуманитарного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО»
Миловзоров Александр
Владимирович,
проректор по научноисследовательской
работе и
инновационной
деятельности ОГБУ
ДПО «РИРО», к.т.н.,
доцент

20

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Кораблинская средняя
школа №2»

391200, Рязанская
область,
г.Кораблино,
ул.Шахтерская, д.21

391200,
Рязанская
область,
г.Кораблино,
ул.Шахтерская,
д.21

изучения
информатики в
общеобразовательно
й школе"
koraschool2@yandex.r проект
2019 - 2022 гг.
u
"Формирование у
http://koraschool2.ru/ участников
(49143) 50039
образовательных
отношений культуры
здорового и
безопасного образа
жизни посредством
системы
здоровьесозидающей
деятельности
общеобразовательно
й организации"

Мирошина Елена
Николаевна,
заведующий кафедрой
технологий обучения,
воспитания и
дополнительного
образования ОГБУ
ДПО «РИРО», к.пед.н.

