Приложение к письму
Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от 13 марта 2020 года № 19-5626/2020

Сводная информация о наличии научных руководителей в образовательных организациях, а также о
закреплении руководителей в части научно-методического и инновационного сопровождения
образовательных организаций Ленинградской области

Наименование ОО

Наличие научного
руководителя/
статус закрепления

ФИО научного
(иного)
руководителя
(полностью)

Место работы и
должность

Тема
исследования/направление
работы

Период
реализации
сопровождения

Место, дата и форма
представления
результатов
совместной работы

2015-2020

МБОУ «БСОШ №2»,
Межрегиональный
семинар 2020 год

Бокситогорский район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Бокситогорская СОШ
№2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №3 города
Пикалево»
Муниципальное

Подходова
Наталья
Семеновна

Региональная
инновационная
площадка

Гун Григорий
Ефимович

имеется,

Голубева Галина

РГПУ имени
А.И.Герцена

Методическая модель
культуроведческой школы
– вызов времени

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

«Здоровая семья- успешное
поколение/создание
комплексной модели
«Центр здоровья» как
компонента внеурочной
деятельности ОУ

Волосовский район
кандидат
Технология образования и

2018-2020

2019 – 2022

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
охраны здоровья
22.11.2019
Промежуточные –
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общеобразовательное
учреждение
«Волосовская
начальная
общеобразовательная
школа»

распоряжение
ЛОИРО

Геннадьевна

педагогических наук,
доцент кафедры
специальной
педагогики

оценки результатов
обучения обучающихся с
ОВЗ

годы

ноябрь 2020 года,
итоговые – май 2022
года
Координационный
совет при КО и ПО
ЛО по
формированию и
развитию
инновационной
деятельности в сфере
образования
Ленинградской
области

Волховский район

МОБУ
ООШ»

Руководитель
региональной
инновационной
Богданова
«Иссадская площадки/
Александра
распоряжение
Александровна
КО и ПО от
27.06.2019, №1511р

Научный
руководитель
инновационной
Кириллов
МДОБУ «Детский сад
площадки/
Львович
№1 «Дюймовочка»
приказ Института
детства РАО от
29.04.2019 г. № 13

Руководитель
кафедры
специального
образования ЛОИРО

заместитель
директора
по
Иван научной
работе
ФГБНУ «Институт
изучения
детства,
семьи и воспитания
РАО»,
кандидат

Технологии образования и
оценки
результатов
обучения обучающихся с
ОВЗ

Модернизация образования
в
дошкольной
образовательной
организации в соответствии
с
современными
требованиями к качеству
дошкольного образования

Ноябрь, 2020 года –
промежуточный
результат
(выступление
на
кафедре,
на
конференции
в
май 2019 –
ЛОИРО),
май 2022 года
Май, 2022 года –
печатный
сборник
методических
и
практических
материалов
оценочных процедур,
ЛОИРО
Презентация
программы «Мате:
плюс»
на
июнь 2019 –
методическом
июнь 2020 г.
объединении
воспитателей
подготовительных
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психологических наук

на основе инновационной
образовательной
программы "Вдохновение"

Заместитель
директора по научной
работе
ФГБНУ
«Институт изучения Модернизация образования
Кириллов Иван детства,
семьи
и в
дошкольной
Научный
Львович
воспитания РАО»
образовательной
руководитель
организации в соответствии
инновационной
МДОБУ «Детский сад
Соавтор
основной с
современными
площадки/
№ 2 «Рябинка»
образовательной
требованиями к качеству
приказ Института
программы
дошкольного образования
детства РАО от
Федосова Ирина «Вдохновение»;
на основе инновационной
09.09.2019 г. № 24
Евгеньевна
руководитель Центра образовательной
прогнозирования
и программы «Вдохновение»
проектирования
образовательных
систем, ФИРО

групп (г. Волхов,
апрель 2019г.);
Представление
опыта работы для
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций по теме
«Работаем
с
«Вдохновением».
Индивидуализация
образования
детей
раннего
и
дошкольного
возраста» (г. Санкт –
Петербург,
май
2019г.)
СПб,
АППО,
11.12.2019, круглый
стол (региональный)
«Из практики работы
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
программу
июнь 2019 –
«Вдохновение»/
июнь 2020 года
Выступления «Опыт
проведения
наблюдений
и
документирования
детского развития в
группах
МДОБУ
«Детский сад № 2
«Рябинка»
(г.
Волхов),
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реализующих
программу
«Вдохновение»
и
«Опыт организации
проектнотематической
деятельности
в
группах
МДОБУ
«Детский сад № 2
«Рябинка»
(г.
Волхов),
реализующих
программу
«Вдохновение»
Совместная работа
отсутствует.
Кириллов Иван
Львович,
кандидат
психологических
ФГБНУ наук, доцент

приказ
«Институт
МДОБУ «Детский сад
изучения детства,
№
5
«Аистёнок»
семьи
и
комбинированного
воспитания РАО»
вида» г. Волхов
от 31.01.2018 г. №
05

заместитель
директора по научной
работе
ФГБНУ
«Институт изучения
детства,
семьи
и
воспитания
РАО»,
кандидат
психологических
наук

Разработка и внедрение
системной
модели
управления
качеством
образования в дошкольной
образовательной
март 2018 –
организации на основе июнь 2020 года
методического комплекса
для организации системы
Федосова Ирина
директор АНО ДО оценки
качества
Евгеньевна,
«Национальный
дошкольного образования.
кандидат
институт
качества
экономических
образования»
наук

Участие
в
межрегиональном
семинаре
по
распространению
эффективных
моделей и успешных
практик
федеральных
инновационных
площадок 31.10.2018
года
в
СанктПетербурге.
Разработаны
внутренние
документы
по
инновационной
деятельности:
Приказ по ДОУ от
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16.02.2018 г.
№ 65/1
Об инновационной
деятельности,
создании
рабочей
группы, утверждении
Плана

ГАОУ
ДПО
Региональный
Блинова
Анна
"ЛОИРО"
МДОБУ «Детский сад статус (по СПб и Владимировна и
Доцент
кафедры
№6 «Солнышко»
Ленинградской
Запорожцева
профессионального
области)
Галина Петровна
образования

приказ
ФГБНУ
МДОБУ «Детский сад «Институт изучения
№
8
«Сказка» детства,
семьи
и
комбинированного
воспитания РАО» от
вида» г. Волхов
31.01.2018 г. № 05

Кириллов Иван
Львович,
кандидат
психологических
наук, доцент

заместитель
директора по научной
работе
ФГБНУ
«Институт изучения
детства,
семьи
и
воспитания
РАО»,
кандидат

Апробирование
программно-методического
комплекса
дошкольного с 2017 г
образования «Мозаичный
ПАРК»

Разработка и внедрение
системной
модели
управления
качеством
март 2018 –
образования в дошкольной
июнь 2020 года
образовательной
организации на основе
методического комплекса

Приказ по ДОУ от
09.04.2018 г.
№ 92
Об
утверждении
Программы
инновационной
деятельности
МДОБУ
«Детский
сад № 25г. Кириши,
февраль 2020, апрель
2020 (экскурсии по
детскому
саду,
обсуждение
документации,
просмотр
занятий,
семинары)
Отчёт по итогам
работы за год на сайт
и
почту
mozaika@mozaikapark.ru, июнь 2020
Совместная работа
отсутствует.
Участие
в
межрегиональном
семинаре
по
распространению
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психологических
наук

для организации системы
оценки
качества
дошкольного образования.

Федосова Ирина
Евгеньевна,
кандидат
экономических
наук

директор АНО ДО
«Национальный
институт
качества
образования»

Приказ
ФГБНУ Кириллов Иван
«Институт
Львович,
изучения детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии
МДОБУ «Детский сад образования»
от
№16 «Ромашка»
31.01.2018 года №
05
Федосова Ирина
Евгеньевна

заместитель
директора по научной
работе
ФГБНУ
«Институт изучения
детства,
семьи
и
воспитания
РАО»,
кандидат
психологических
наук, доцент

Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение «Детский
сад № 18 «Теремок»
комбинированного
вида» г.Новая Ладога

приказ
ФГБНУ
«Институт
изучения детства,
семьи
и
воспитания РАО»
от 31.01.2018 г.
№ 05

директор АНО ДО
«Национальный
институт
качества
образования»,
кандидат
экономических наук
Кириллов Иван заместитель
Львович,
директора по научной
кандидат
работе
ФГБНУ
психологических «Институт изучения
наук, доцент
детства,
семьи
и
воспитания
РАО»,
кандидат
психологических
наук
Федосова Ирина директор АНО
Евгеньевна,
«Национальный

ДО

эффективных
моделей и успешных
практик
федеральных
инновационных
площадок 31.10.2018
года
в
СанктПетербурге.

Разработка и внедрение
системной
модели
управления
качеством
образования в дошкольной
образовательной
организации на основе
методического комплекса
для организации системы март
2018- Совместная
оценки
качества июнь 2020 г.г.
отсутствует
дошкольного образования.

Разработка и внедрение
системной
модели
управления
качеством
образования в дошкольной
образовательной
организации на основе Март 2018 –
методического комплекса июнь 2020 г.г.
для организации системы
оценки
качества
дошкольного образования.

работа

Совместная
отсутствует.

работа

Разработаны
внутренние
документы
по
инновационной
деятельности:
*Приказ по ДОУ от
05.02.2018 г.
№ 2-4/о
«Об инновационной
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кандидат
экономических
наук

МОУ «СОШ № 2» г.
Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Сидоренко
Светлана
Тихоновна

институт
качества
образования»

Всеволожский район
Санкт-Петербургский Деятельность школьного
государственный
научно-технического
электротехнический
центра «Робототехника и
университет «ЛЭТИ» Лего-конструирование» –
им. В.И. Ульянова
как средство развития
(Ленина), заместитель ключевых образовательных
руководителя Центра компетенций обучающихся.
«Абитуриент»
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

деятельности
и
создании
рабочей
группы»
*Приказ по ДОУ от
12.02.2018 г.
№ 2-5/о
«Об
утверждении
Плана»
*Приказ по ДОУ от
29.08.2018 г.
№38-1/о
«Об
утверждении
Программы
инновационной
деятельности»
*Протоколы
заседаний
рабочей
группы: 26.02.2018 г.
Протокол № 01;
11.06.2018
г.
Протокол № 02;
26.12.2018
г.
Протокол № 03;
20.05.2019
г.
Протокол № 04
сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования
Занятия фокусгруппы
Семинары.
конференции
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Муниципальная
инновационная
площадка

МОУ «СОШ №3» г.
Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Муниципальная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна
Соколова Елена
Анатольевна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

сентябрь 2019 –
август 2020

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой

сентябрь 2018 –
август 2020

Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

Формирование
коммуникативной
компетентности как основа
метапредметного обучения
в условиях реализации
ФГОС.
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

сентябрь 2019 –
август 2020

Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОУ «СОШ № 4» г.
Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна
Воспитанник
Ирина
Владимировна

Муниципальная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна

Совет развития
образования
Семинары.
конференции

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции
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МОУ «СОШ № 5» г.
Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Малякова
Наталия
Сергеевна

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С.Пушкина»,
преподаватель

Менеджмент
методического
сопровождения
образовательного процесса
в современной школе

сентябрь 2018 –
август 2020

МОБУ «СОШ № 6» г.
Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Соколова Елена
Анатольевна

Муниципальная
инновационная
площадка

Рогозина Татьяна
Валерьевна

Создание единого речевого
регламента
образовательного
учреждения.
Подготовка к введению
стратового обучения в
основной школе.

сентябрь 2017 –
август 2020

МОБУ «СОШ
«Агалатовский ЦО»

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
управления

Муниципальная
инновационная
площадка

Срабова Ольга
Юрьевна

Оценивание универсальных
учебных действий в
области «Искусство».

сентябрь 2017 август 2020

Муниципальная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна
Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

сентябрь 2019 –
август 2020

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент

Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Проектирование
психологической

сентябрь 2019 август 2020

Муниципальная
инновационная
площадка

Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОУ «Бугровская
СОШ»

Муниципальная
инновационная

Есликова Елена
Владимировна

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции
Совещание
руководителей
Северо-Западного
образовательного
округа
Совет развития
образования
Семинары.
конференции
Совет развития
образования
Семинары.
конференции

Совет развития
образования
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площадка
Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОБУ «Бугровская
СОШ №2»

Муниципальная
инновационная
площадка

Ларионова Ирина
Владимировна
Кондракова
Ирина
Эдуардовна

МОУ «Гарболовская
СОШ»

Муниципальная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна
Есликова Елена
Владимировна

Муниципальная
инновационная
площадка

Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОУ «Дубровская
СОШ»

Муниципальная
инновационная
площадка

МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО № 1»

Муниципальная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна
Балабанова
Татьяна
Николаевна

кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГБУ ДПО
«СПбАППО»,
ст.преподаватель
РГПУ
им. А.И. Герцена,
к.п.н., профессор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района
Разработка программы
развития нового
общеобразовательного
учреждения по теме:
«Многопрофильная школа
лингвистического
вариативного образования»
Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

сентябрь 2019 август 2020

Совет развития
образования

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования
Занятия фокусгруппы

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования
Занятия фокусгруппы

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
педагогики и

Формирование
информационной среды для
профессиональной

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
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МОБУ «СОШ «ЦО
«Кудрово»

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна
Воспитанник
Ирина
Владимировна

МОУ «Кузьмоловская
СОШ № 1»

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна
Воспитанник
Ирина
Владимировна

МОУ «СОШ
«Лесколовский ЦО»

МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО»

Муниципальная
инновационная
площадка

Богданова
Александра
Александровна

Муниципальная
инновационная
площадка

Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Горюнова Марина
Александровна

Муниципальная
инновационная
площадка

психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой

ориентации обучающихся.
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

конференции
Совет развития
образования

Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования

Методическая
компетентность педагога,
реализующего
адаптированные
программы для
обучающихся с ОВЗ.
Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции

Начальное техническое
моделирование в
дошкольных группах
центра образования.

сентябрь 2017 август 2020

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции
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Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна

Муниципальная
инновационная
площадка

Шаталов Максим
Анатольевич

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор

Муниципальная
инновационная
площадка

Ванюшкин
Андрей
Викторович

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
преподаватель

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», советник
ректора
МУ «ВРМЦ»,
директор

Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО № 1»

Воспитанник
Ирина
Владимировна
МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО № 2»

Муниципальная
инновационная
площадка

МОУ «НовоДевяткинская СОШ №
1»

Региональная
инновационная
площадка

Кошкина
Валентина
Сергеевна
Терешкова
Наталия
Николаевна
Петухов Сергей
Владимирович

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», старший
преподаватель
старший
преподаватель

Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Школа-Лабораториум

сентябрь 2017 август 2020

Создание информационнокомпьютерной среды как
основное условие
формирования
информационной культуры
школьника
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь
201август 2020

Моделирование системы
внутришкольной
методической работы

Формирование
читательской
компетентности
современного школьника в
условиях ФГОС

Совет развития
образования
Семинары.
конференции

сентябрь 2019 –
август 2020

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции

май 2019 август 2022

Совет развития
образования
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МОУ «Разметелевская
СОШ»

Муниципальная
инновационная
площадка

МОУ «СОШ
«Сертоловский ЦО №
2»

Муниципальная
инновационная
площадка

МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО»

Муниципальная
инновационная
площадка

Региональная
инновационная
площадка

МОУ «СОШ
«Токсовский ЦО»

Муниципальная
инновационная
площадка

кафедры
филологического
образования
Мостова Ольга
ГАОУ ДПО
Николаевна
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой
Куценко-Барскова ГАОУ ДПО
Лидия Борисовна «ЛОИРО»,
преподаватель
Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Петухов Сергей
Владимирович

Фомина Надежда
Борисовна

Учитель начальной школы
как субъект управления
качеством образования.

сентябрь 2017 август 2020

Проектирование моделей
интеграции общего и
дополнительного
образования

сентябрь 2017 август 2020

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», старший
преподаватель
старший
преподаватель
кафедры
филологического
образования
Институт управления
образованием РАО,
ведущий научный
сотрудник

Формирование
читательской
компетентности
современного школьника в
условиях ФГОС

май 2019 август 2022

Стратовое обучение по
русскому языку и
математике в классах на
уровне основного общего
образования.
Формирование
внутришкольной системы
оценки качества

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары.
конференции
Совет развития
образования
Семинары.
конференции
Совет развития
образования
Семинары.
конференции

Совет развития
образования
Семинары.
конференции
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МОУ «Щегловская
СОШ»

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна
Воспитанник
Ирина
Владимировна

МОУ «СОШ
«Янинский ЦО»

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
НИЦ социализации
детей ФИРО
РАНХИГС, ведущий
сотрудник

Федеральная
экспериментальная
площадка ФИРО
РАНХиГС

Попова Ирина
Николаевна

Инновационная
площадка ФГБНУ
«Институт
изучения детства,
семьи и
воспитания
Российской
академии
образования»
Апробационная
площадка
ООО «Русское
слово – учебник»

Загладина Хмайра
Тимофеевна

ФГБНУ «Институт
изучения
детства.семьи и
воспитания РАО»
ведущий сотрудник

Шульгина Ирина
Борисовна

МОУ «СОШ
«Янинский ЦО»,
методист

Муниципальная
инновационная
площадка

Савельева Лариса
Васильевна

РГПУ
им.А.И.Герцена

образования на основе
программного продукта
«1С: оценка качества
образования.Школа»
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района
Функциональная модель
«Школа- центр
социокультурной
адаптации детей и
подростков»
Комплексная модель
организации социально
значимой деятельности
детей и подростков как
ресурс формирования
гражданской идентичности
личности
Апробация курса
внеурочной деятельности
по развитию
добровольческого
движения «Дорогою добра»
(авторы Загладина
Х.Т.,Шульгина И.Б.)
Развитие устной и
письменной речи учащихся
при работе с учебно-

сентябрь 2019 –
август 2020

Совет развития
образования

Июль 2019 август 2023

Совет развития
образования
Семинары.
конференции

Июнь 2019 август 2023

Июнь 2019 август 2023

сентябрь 2017 август 2020
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научным текстом
Муниципальная
инновационная
площадка

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
Воспитанник
и психологии
Ирина
ГАОУ ДПО
Владимировна
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
Горюнова Марина ГАОУ ДПО
Александровна,
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой

Региональная
инновационная
площадка

Никитина
Светлана
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Зав.кафедрой

МДОУ «ЦРР-ДС № 4»
г.Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
педагогики и
психологии

МДОБУ «ДСКВ № 10»

Муниципальная

Горюнова Марина ГАОУ ДПО

Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

сентябрь 2019 –
август 2020

Подготовка педагогов к
организации деятельности
по начальному
техническому
моделированию в
дошкольных группах.
Создание условий
психолого-педагогической
поддержки семьи и
повышение компетентности
родителей (законных
представителей)детей в
вопросах развития,
образования, охраны и
укрепления здоровья детей
дошкольного возраста
Использование
образовательного
потенциала
социокультурного
пространства
Всеволожского района как
средства патриотического
воспитания дошкольников.
Создание условий для

сентябрь 2017 август 2020

март 2019 август 2022

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары
конференции

сентябрь 2017 -

Совет развития

15

г.Всеволожска

инновационная
площадка

Александровна

«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой

МДОУ «ДСКВ № 12»
п. Романовка

Муниципальная
инновационная
площадка

Тимофеева
Наталья
Вилеаниновна

Сетевая
инновационная
площадка ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

Кириллов Игорь
Леонидович

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
преподаватель
кафедры
дошкольного
образования
ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»
Зам.директора

МАДОУ «ДСКВ №
35» п. Бугры

Муниципальная
инновационная
площадка

МДОУ «ДСКВ № 59»
д.НовоеДевяткино

Муниципальная
инновационная
площадка

МДОБУ «ДСКВ № 61»
Медвежий Стан

Муниципальная
инновационная

Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Реброва Вероника
Ивановна

обучения детей
дошкольного возраста
начальному техническому
моделированию
Формирование речевой
компетентности
выпускника ДОУ.

август 2020

образования
Семинары
конференции

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития

Разработка и внедрение
системной модели
управления качеством
образования на основе
методического комплекса
для организации системы
оценки качества
дошкольного образования»
Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары
конференции

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары
конференции

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор

Подготовка деятельности
ресурсного центра по

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования
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площадка

Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна

Сетевая
инновационная
площадка ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

МДОБУ
«Агалатовский ДСКВ
№ 1»

Муниципальная
инновационная
площадка

Региональная
инновационная
площадка

Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Никитина
Светлана
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

Семинары
конференции
Выставка
«Образование» в
г.Москве

Апробация и
внедрение
парциальной
образовательной
программы
дошкольного
образования «От
Фрёбеля до робота».
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

Апробация и внедрение
парциальной
образовательной
программы дошкольного
образования «От Фрёбеля
до робота».

сентябрь 2017 август 2020

Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой
дошкольного
образования

Создание условий
психолого-педагогической
поддержки семьи и
повышение компетентности
родителей (законных
представителей)детей в
вопросах развития,
образования,охраны и
укрепления здоровья детей
дошкольного возраста

март 2019 август 2022

Совет развития
образования
Семинары
конференции
Совет развития
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Муниципальная
инновационная
площадка

Федосова Ирина
Евгеньевна

АНО ДПО «НИКО»,
директор

МДОБУ
«Кузьмоловский
ДСКВ»

Муниципальная
инновационная
площадка

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

МДОБУ «Муринский
ДСКВ №1»

Муниципальная
инновационная
площадка

МДОБУ «НовоДевяткинский ДСКВ
№ 1»

Региональная
инновационная
площадка

Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Реброва Вероника
Ивановна
Бурим Надежда
Владимировна,
Бутина Ольга
Анатольевна
Грядкина Татьяна
Сергеевна
Никитина
Светлана
Владимировна

Модернизация
математического
образования на
дошкольном уровне общего
образования в соответствии
с Концепцией развития
математического
образования в России на
основе комплексной
программы
математического развития
«Мате: плюс»,
обеспечивающей
преемственность между
уровнями общего
образования
Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

декабрь 2018август 2020

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары
конференции

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», проректор
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования

Подготовка деятельности
ресурсного центра по
направлению «Качество
условий реализации ООП
ДО в контексте ФГОС ДО».

сентябрь 2017 август 2020

Совет развития
образования
Семинары

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
кафедрой

Создание условий
психолого-педагогической
поддержки семьи и
повышение компетентности

март 2019 август 2022

Совет развития
образования
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дошкольного
образования

родителей (законных
представителей)детей в
вопросах развития,
образования,охраны и
укрепления здоровья детей
дошкольного возраста
Этнокультурные традиции
гендерного воспитания в
работе с детьми старшего
дошкольного возраста.
Музейная педагогика как
средство познавательного и
речевого развития
дошкольников.
Формирование речевой
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста с опорой на
социокультурные факторы.
Интеграция РДШ в
воспитательное
пространство
муниципального района
Проектирование
психологической
безопасности
образовательного
пространства в ОУ
Всеволожского района

МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ
№ 2»

Муниципальная
инновационная
площадка

Воспитанник
Ирина
Владимировна

МДОБУ
«Чернореченский
ДСКВ»

Муниципальная
инновационная
площадка

Тимофеева
Наталья
Вилеаниновна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
педагогики и
психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
преподаватель

МДОБУ «ДСКВ
«Южный»
г.Всеволожска

Муниципальная
инновационная
площадка

Егорова Ирина
Валентиновна

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ
им.А.С.Пушкина

МБОУДО ДДЮТ
Всеволожского района

Муниципальная
инновационная
площадка

Царева Надежда
Павловна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», методист

МОУ «ЦППМиСП»

Муниципальная
инновационная
площадка

Есликова Елена
Владимировна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», доцент
кафедры педагогики
и психологии
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедры
педагогики и
психологии
Выборгский район
доцент кафедры
Повышение
педагогики,
образовательных
психологии и
результатов обучающихся
переводоведения,
через развитие позитивного

Воспитанник
Ирина
Владимировна

МБОУ
"СОШ № 37"

есть, школьный
уровень (приказ)

Лазарева Марина
Владимировна

сентябрь 2017 август 2020
сентябрь 2017 август 2020
сентябрь 2017 август 2020

март 2019 август 2022
сентябрь 2019 –
август 2020

2018-2021

Совет развития
образования
Семинары
конференции
Совет развития
образования
Семинары
конференции
Совет развития
образования
Семинары
конференции
Совет развития
образования
Семинары
конференции
Совет развития
образования

Отчет о реализации
Управленческого
проекта - ежегожно,
в период сентябрь-
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СПб университета
технологий и
экономики, ведущий
эксперт
образовательных
проектов Академии
«Просвещение»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гатчинская средняя
общеобразовательная
школа № 11»

Методическое
сопровождение

Кучурин
Владимир
Владимирович

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кингисеппская
средняя
общеобразовательная
школа № 1»

Не закреплен/
Письмо комитета
общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
от 19.08.2016
№ 002-7198/16-0-1
(региональная
инновационная
площадка)
Закреплен/
Распоряжение
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской

-

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кингисеппская
средняя

Богданова
Александра
Александровна,
кандидат
педагогических
наук, доцент

имиджа школы

Гатчинский район
Блочно-модульная
ГАОУ ДПО
организация
"ЛОИРО»
образовательного процесса
Проректор по
как средство
организационной и
здоровьесбережения и
научноповышения качества
методической
образования
деятельности
Кингисеппский район
Реализация деятельности
«Российское движение
школьников» РДШ на
территории Ленинградской
области

Заведующий
кафедрой
специальной
педагогики
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Технология образования и
оценки результатов
обучения обучающихся с
ОВЗ

октябрь. Работа
проректного офиса ежемесячно
собеседования с
научным
руководителем,
представление
итогов работы
2017-2022 гг.
Форум
педагогических идей
и инновационных
практик 2018г,2022г.

2016-2021гг.

2019-2022гг.

Ленинградский
областной институт
развития
образования
совместно с
представителями
комитета общего и
профессионального
образования в
формате «круглого
стола»
Сентябрь 2021 года
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Май 2022 года
Отчет
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общеобразовательная
школа № 2»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кингисеппская
средняя
общеобразовательная
школа № 6»

области
№ 1511-р
от 27.06.2019г.
(региональная
инновационная
площадка)
Не закреплен/
Протокол заочного
заседания
комиссии по
вопросам
формирования
инновационной
структуры
Министерства
Просвещения
Российской
Федерации
№ Д-02/4-02п
от 7 ноября 2018
год
(федеральная
инновационная
площадка)
Закреплен/
Распоряжение
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
№ 2756-р
от 18.12.2018 г.
(региональная
инновационная
площадка)

-

Гун Григорий
Ефимович

-

Введение Федерального
Государственного
образовательного
стандарта для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья. (Организация
психолого педагогического и
тьюторского
сопровождения
обучающихся с
ограниченными

2018-2020 гг.

Министерство
просвещения России,
Департамент
стратегии, анализа,
прогноза и
проектной
деятельности в сфере
образования
(Организацияоператор ООО
«Верконт-Сервис»)
Ноябрь 2019, ноябрь
2020
Отчет

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
безопасности
жизнедеятельности
и охраны здоровья,
доктор
медицинских наук,
профессор,
заслуженный врач РФ

Здоровьесозидающая среда
современной школы как
фактор достижения новых
образовательных
результатов

2018-2021гг.

Координационный
совет по
формированию и
развитию
инновационной
деятельности в сфере
образования
Ленинградской
области
19.11.2019г.
Отчет
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МБДОУ№ 19
«Детский сад
общеразвивающего
вида c приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
развитию детей»
г. Кингисеппа

МБДОУ № 21
«Детский сад»
г.Кингисеппа

МАДОУ «Детский сад
№29»

Не закреплен/
Приказ ФГБНУ
«Институт
изучения детства,
семьи и
воспитания
Российской
академии
образования» о
присвоении
статуса
инновационной
площадки

Бутина Ольга
Анатольевна

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», кафедра
дошкольного
образования, старший
преподаватель

Модернизация образования
в дошкольной
образовательной
организации в соответствии
с современными
требованиями к качеству
дошкольного образования
на основе инновационной
образовательной
программы «Вдохновение»

С 01.09.2019г.
по 30.06.2020г.

Обеспечение
систематических
публикаций в
педагогической
прессе и
специализированных
сборниках,
презентаций опыта
инновационной
деятельности на
региональных,
межрегиональных и
всероссийских
научно-практических
конференциях, на
Интернет-форумах.

Закреплен/
Договор о
сотрудничестве
от 27 октября 2017
года

Сизова Елена
Владиславовна

УМЦ «Школа 2100»,
методист

Комплексное развитие
ребёнка дошкольного
возраста средствами
Основной образовательной
программы дошкольного
образования «Детский сад
2100»

27.10.2017 г. –
27.10.2020 г.

Ежегодная анкета по
итогам участия в
проекте

Назначен приказом
ректора ГАОУ

Войлокова Елена
Федоровна

«Технология обучения,
воспитания и психолого-

Июнь 2019-май
2022 года

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» Декабрь

Киришский район
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» кандидат
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ДПО «ЛОИРО»
научный
руководитель
(консультант)

педагогических наук,
доцент кафедры
специальной
педагогики

Муниципальная
система образования

Да,
муниципальный

Синичкина
Наталья
Евгеньевна

МКОУ
«Лодейнопольская
ООШ №1»

Да/
региональный

Богданова
Александра
Александровна

Кировский район
Профессор кафедры
философии,
религиоведения и
педагогики Русской
христианской
гуманитарной
академии (РХГА)

педагогического
сопровождения
воспитанников с ОВЗ в
дошкольном
образовательном
учреждении»

Профессиональные
компетенции педагога
общеобразовательной
школы (Школа молодого
педагога)

Лодейнопольский район
ГАОУ ДПО
"Технологии образования и
«ЛОИРО»
оценки результатов
Заведующий
обучения обучающихся с
кафедрой
ЗПР"
специальной
педагогики

2021 года – на
Форуме
педагогических идей
и инновационных
практик.
Май 2011 года – на
заседании
Координационного
совета. В течение
2022 года –
трансляция
педагогического
опыта на городских и
региональных
научно-практических
мероприятиях.
2019-2020
учебный год

2019-2022

Научно-практическая
Конференция в
НПЦ «Арт логос»
II
Шлиссельбургские
чтения
«Коммуникация в
педагогическом
пространстве
школы»
26.03.2020 г.
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
2022г., готовый
продукт –
разработанные
методические
материалы

23

Ломоносовский район
В настоящее время научное руководство в образовательных организациях района не осуществляется
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Компьютерный
центр»

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 9
комбинированного
вида»

назначен
научный
руководитель//
инновационная
площадка
научнотехнического
творчества
регионального
Центра подготовки
компетенций
ЮниорПрофи

научный
руководитель
назначен
(распоряжение
КОПО ЛО от
21.03.2019г.
№ 638-р)

Малыхина
Любовь
Борисовна,
автор и
руководитель
проекта

Грядкина
Татьяна
Сергеевна

Лужский район
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»,
заведующий
кафедрой
развития
дополнительного
образования
детей и взрослых,
кандидат
педагогических наук,
доцент

ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»,
доцент кафедры
дошкольного
образования

Инновационный проект
в статусе федеральной
инновационной
площадки «Центры
подготовки
компетенций как ресурс
непрерывного
профессионального
развития специалистов
системы
дополнительного
образования детей»
(приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации от 18 декабря
2018 г. № 318)
//соисполнитель
инновационного проекта:
компетенция
«прототипирование»
Тема: «Создание
условий психологопедагогической
поддержки семьи,
повышения
компетентности
родителей (законных
представителей) в
вопросах развития
образования, охраны и
укрепления здоровья

2019-2023 г.г.

2019-2021 гг.

предоставление
результатов работы
научному
руководителю в
соответствии С
названным
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
18.12.2018 №318

Координационный
совет
25.10.2019г,
промежуточный
отчет
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детей дошкольного
возраста»//
направление: «Создание
эффективных условий
поддержки современной
семьи в вопросах
укрепления здоровья
детей дошкольного
возраста»
Приозерский район
Ошеко Светлана Муниципальное
Николаевна
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
информационных
технологий,
информационнометодический
отдел, методист

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №1»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Инновационный
проект Декабрь 2018«Отработка регионального май 2020 г.
компонента
образовательной
программы
дошкольного
образования
по
направлению
«Народы
России и их традиции через
музейную деятельность»

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 26»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Ошеко Светлана Муниципальное
Николаевна
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
информационных
технологий,
информационнометодический
отдел, методист

Муниципальное
образовательное

Методическое
сопровождение

Тейковцева Елена Комитет образования Инновационный
проект Декабрь 2018- 28.01.2020
Юрьевна
администрации
«Организация работы по декабрь 2019 г. МОУ ДО ЦИТ,

28.01.2020
МОУ ДО ЦИТ,
г. Приозерск, ул.
Северопарковая д.5,
отчет на заседании
экспертного
методического
совета

Инновационный
проект Декабрь 2018- 28.01.2020
«Юный
конструктор. май 2020 г.
МОУ ДО ЦИТ,
Основы робототехники»
г. Приозерск, ул.
Северопарковая д.5,
отчет на заседании
экспертного
методического
совета
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учреждение
инновационного
дополнительного
проекта
образования
Центр
информационных
технологий

муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район Ленинградской
области,
главный
специалист

наставничеству
в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»

г. Приозерск, ул.
Северопарковая д.5,
отчет на заседании
экспертного
методического
совета

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Громовская средняя
общеобразовательная
школа»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Кравченко Ирина Комитет образования Инновационный
Ивановна
администрации
«Учебная фирма»
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район Ленинградской
области, заместитель
председателя

проект Декабрь 2018- 28.01.2020
сентябрь 2020 МОУ ДО ЦИТ,
года
г. Приозерск, ул.
Северопарковая д.5,
отчет на заседании
экспертного
методического
совета

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Шумиловская средняя
общеобразовательная
школа»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Катков
Муниципальное
Юрий Владими- образовательное
рович
учреждение
дополнительного
образования
Центр
информационных
технологий,
информационнометодический
отдел, методист

Инновационный
проект Декабрь 2018- 28.01.2020
«Шумиловская школа как сентябрь 2020 МОУ ДО ЦИТ,
ресурсный
центр года
г. Приозерск, ул.
юнармейского движения:
Северопарковая
создание
и
д.5,
функционирование
отчет на заседании
районного
военноэкспертного
патриотического
клуба
методического
«Юнармеец»
совета

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Ларцева Светлана Комитет образования
Вячеславовна
администрации
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный

Инновационный
проект Декабрь 2018- 28.01.2020
«Апробация
модели сентябрь 2020 МОУ ДО ЦИТ,
профессиональной
года
г. Приозерск, ул.
деятельности посредством
Северопарковая д.5,
вовлечения обучающихся в
отчет на заседании
образовательный процесс,
экспертного
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Кузнеченская
средняя
общеобразовательная
школа»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Шумиловская средняя
общеобразовательная
школа»

Методическое
сопровождение
инновационного
проекта

район Ленинградской обеспечивающий освоение
методического
области,
главный базовых навыков и умений
совета
специалист
с
элементами
предпринимательской
деятельности»
Ларцева Светлана Комитет образования Инновационный
проект Декабрь 2018- 28.01.2020
Вячеславовна
администрации
«Школьная телестудия как сентябрь 2020 МОУ ДО ЦИТ,
муниципального
интерактивная виртуальная года
г. Приозерск, ул.
образования
информационноСеверопарковая д.5,
Приозерский
образовательная среда»
отчет на заседании
муниципальный
экспертного
район Ленинградской
методического
области,
главный
совета
специалист
Зайцева Оксана Муниципальное
Юрьевна
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Центр
детского творчества,
директор

Инновационный
проект Декабрь 2018«Шумиловская школа – сентябрь 2021
опытно-экспериментальная
года
площадка
сельского
туризма»

28.01.2020
МОУ ДО ЦИТ,
г. Приозерск, ул.
Северопарковая д.5,
отчет на заседании
экспертного
методического
совета

Подпорожский район
В настоящее время научное руководство в образовательных организациях района не осуществляется
Сланцевский район
В настоящее время научное руководство в образовательных организациях района не осуществляется
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

да, 2

Сосновоборский городской округ
ЛОИРО,
Региональная площадка по
1. Петухов
преподаватель
реализации Региональная
Сергей
кафедры
инновационная программа
Владимирович,
филологического
«Формирование
к.ф.н.
образования ГАОУ
читательской

С 2019 года

07.11.2019 г. Межрегиональная
конференция
«Школа –
территория чтения»

27

ДПО и методист
Центра научнометодического
сопровождения
инновационной
деятельности ЛОИРО

школа № 1»

2. Захаревич
Наталья
Борисовна, к.п.н.

СПбАППО кафедра
социальнопедагогических
измерений, доцент

компетентности
современного школьника в
условиях ФГОС»

- Организационнопедагогические условия
повышения качества
образования
- Внутришкольная система
оценки качества
образования
- Проектирование и
проектное управление
реализацией программы
развития 2015-2019
- Проектирование и
проектное управление
реализацией программы
развития 2020-2024

С 2015 года

- 18-ый
Международный
конкурс «Красивая
школа», номинация
«Развитие
поликультурного
образования как
фактор интеграции
образовательного
пространства» Концепция
«Многонациональная
школа в диалоге
культур» -1 место,
2015 г.
- III методический
форум
«Школьная
мотивация как
основное условие
повышения качества
образования»,
15.04.2016
- IV методический
форум
26.04.2017
- Всероссийский
конкурс работ
«Инновационная
школа - 2017»,
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №6»

да

Долгова Татьяна
Валерьевна,
кандидат
экономических
наук

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
развития творчества»

да

Малыхина
Любовь
Борисовна
(Распоряжение
КО и ПО ЛО от
17 июля 2018 года
№1595-р)

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мобильное
Электронное
Образование»,
руководитель отдела
апробации и
методического
сопровождения
ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной институт
развития
образования",
197136, СанктПетербург,
Чкаловский пр., 25а
лит.А.,
кафедра развития
дополнительного
образования детей и
взрослых,
заведующий
кафедрой

Создание и развитие
Май 2022 года
цифровой образовательной
среды на основе платформы
«Мобильное электронное
образование» для
различных категорий
учащихся

«Создание на базе
МБОУДО «ЦРТ» Центра
подготовки по
компетенциям
«Мультимедийная
журналистика» и
«Электромонтажные
работы» с целью
содействия
профессиональному
самоопределению
школьников Ленинградской
области и их подготовки к
соревнованиям в
профессиональном
мастерстве».

2018-2020 гг.

номинация
«Инновации в
воспитательном
процессе»
Проект «21 класс» - 2
место
- Педагогический
совет, август 2018
- Педагогический
совет, август 2019
Промежуточные:
ноябрь 2020 года
итоговые: май 2022
года

Согласно
распоряжению, КО и
ПО ЛО от 17 июля
2018 года №1595-р
результаты
представляются:
промежуточные
результаты - май
2019года;
итоговые результаты
- май 2020 года.
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МОУДО «ТЦДТ»

МБОУ «СОШ №1 г.
Тосно с углубленным
изучением отдельных
предметов»

Малыхина
Любовь
Борисовна
кандидат
педагогических
наук, доцент

Закреплена
координационным
советом при
утверждении
статуса
региональной
инновационной
площадки на 20172019 г.г.

Юнова Марина
Александровна

Тихвинский район
ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной институт
развития
образования",
197136, СанктПетербург,
Чкаловский пр., 25а
лит.А.,
кафедра развития
дополнительного
образования детей и
взрослых,
заведующий
кафедрой

«Центр подготовки по
компетенции «Технологии
моды» как ресурс
профессионального
самоопределения
обучающихся в системе
дополнительного
образования»

Тосненский район
ЛОИРО, зав.
Региональная
Кафедрой
инновационная площадка,
математики и
развитие региональной
информатики
инновационной программы
«О становлении и развитии
регионального ресурсного
центра «Школа-технопарк»,
«Совместная сетевая
образовательная
деятельность, как условие
развития научнотехнического творчества и
профориентации»

Сентябрь 2019
по декабрь
2022

Декабрь 2022 отчет
на заседании
координационного
совета

2017-2019г.г.

Совещание южного
образовательного
округа (доклады в
течение 3-х лет);
Всероссийская
конференция с
международным
участием «Школьная
информатика и
проблемы
устойчивого
развития»;
результаты олимпиад
и конкурсов
Джуниор Скилс,
Ворд Скилс,
Джуниор профи;
Ярмарка инноваций;

30

Проект «Учим
учиться».
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