
Приложение 

  

к распоряжению 

Комитета по образованию  

 

от 15.05.2019 года  № 539 

 

Перечень образовательных учреждений, 

получивших статус региональной инновационной площадки 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

ОУ 
Уровень ИП 

Наименование программы 

ИД 

Научный руководитель 

(консультант) 

Нормативный акт 

о присвоении 

статуса ИП 

Сроки 

предоставл

ения 

итоговых 

результато

в 

1.  МДОБУ 

«Агалатовский 

ДСКВ №1» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Создание условий 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей в вопросах развития, 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Никитина С.В., 

канд.пед.наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

дошкольного 

образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

21.03.2019 № 638-р 

декабрь 

2021 

2.  МДОБУ 

«Ново-

Региональная 

инновационная 

Создание условий 

психолого-педагогической 

Никитина С.В., 

канд.пед.наук, доцент, 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

декабрь 

2021 



Девяткинский 

ДСКВ №1» 

 

площадка поддержки семьи и 

повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей в вопросах развития, 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

заведующий кафедрой 

дошкольного 

образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

21.03.2019 № 638-р 

3.  МОУ 

«Янинская 

СОШ» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Создание условий 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей в вопросах развития, 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Никитина С.В., 

канд.пед.наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

дошкольного 

образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

21.03.2019 № 638-р 

декабрь 

2021 

4.  МОУ «Ново-

Девяткинская 

СОШ №1» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Формирование 

читательской 

компетентности 

современного школьника в 

условиях ФГОС 

Петухов Сергей 

Владимирович, 

канд.филолог. наук, 

старший преподаватель 

кафедры 

филологического 

образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

21.03.2019 № 638-р 

декабрь 

2021 

5.  МОУ «СОШ 

«Свердловский 

Региональная 

инновационная 

Формирование 

читательской 

Петухов Сергей 

Владимирович, 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

декабрь 

2021 



ЦО» площадка компетентности 

современного школьника в 

условиях ФГОС 

канд.филолог. наук, 

старший преподаватель 

кафедры 

филологического 

образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

21.03.2019 № 638-р 

6.  МБОУ ДО 

ДДЮТ 

Всеволожского 

района 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Интеграция РДШ в 

воспитательное 

пространство 

муниципального района 

Царева Надежда 

Павловна, методист 

центра оценки качества 

и инновационного 

развития образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

21.03.2019 № 638-р 

декабрь 

2021 

 

 

 

____________ 


