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от                              №  

г. Ярославль 

 

 

О внесении изменений в приказ  

департамента образования  

Ярославской области  

от 30.12.2020 № 394/01-03 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Изложить перечень региональных ресурсных центров системы 

образования Ярославской области, утвержденный приказом департамента 

образования Ярославской области от 30.12.2020 № 394/01-03 «О 

региональных ресурсных центрах системы образования Ярославской 

области», в новой редакции (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента С.В. Астафьеву. 

 

 

 

Директор департамента                                             И.В. Лобода 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

департамента образования 

Ярославской области 

от __________ № __________ 

 

 

Перечень региональных ресурсных центров  

системы образования Ярославской области 

 

Государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»: 

 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», 

 «Профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся». 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа»: 

  «Комплексное сопровождение талантливых детей и молодежи». 

Государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества»: 

  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 

  «Экологическое воспитание школьников», 

  «Комплексное сопровождение физкультурно-спортивной 

деятельности образовательных организаций Ярославской области», 

  «Развитие художественно-эстетического творчества в системе 

образования Ярославской области», 

  «Сопровождение деятельности образовательных организаций 

Ярославской области по реализации детско-юношеских инициатив». 

Государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области Центр детско-

юношеского технического творчества: 

  «Развитие детско-юношеского технического творчества», 

  «Формирование культуры безопасного поведения детей в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»: 

  «Развитие детско-юношеского туризма», 

  «Патриотическое воспитание детей», 

  «Развитие добровольчества в образовательных организациях 

Ярославской области». 
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Государственное учреждение Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании»: 

  «Культура безопасного поведения в сети Интернет». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Центр помощи детям»: 

  «Развитие системы ранней помощи», 

  «Комплексное сопровождение организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Рыбинская школа-интернат № 2»: 

  «Комплексное сопровождение организации обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных 

организациях». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Ярославская школа-интернат №7»: 

  «Комплексное сопровождение организации обучения детей после 

кохлеарной имплантации в общеобразовательных организациях». 

  Государственное образовательное бюджетное учреждение 

Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 6»: 

  «Комплексное сопровождение организации обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в общеобразовательных организациях». 

Государственное образовательное учреждение Ярославской области 

«Рыбинская школа-интернат № 1»: 

  «Организация и содержание работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) при реализации 

предметной области «Технология». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Ярославская школа-интернат № 9»: 

- «Индивидуализация процесса обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Переславль-Залесская школа-интернат № 3»: 

- «Методическое обеспечение коррекционно-развивающей поддержки 

обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения)». 

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Гаврилов-Ямская школа-интернат»: 

- «Комплексное сопровождение организации обучения детей с 

нарушением зрения в общеобразовательных организациях». 
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