
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________ №____________

Об организации

инновационной деятельности

в системе образования 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

в 2018-2019 учебном году

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р 
«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке »  и решением 
Координационного Совета по инновационной деятельности при администр ации 
Петроградского района Санкт-Петербурга от 04.06.2018

1 . _ Утвердить список образовательных учреждений Петроградского района  
Санкт-Петербурга , занимающихся ин новационной деятельностью в 2018-2019  учебном 
году, согласно приложению 1.  

2. _ Утвердить персональный состав Координационного Совета по инновационной 
деятельности при администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
в 2018-2019 учебном году согласно приложению 2.

3. _ Контроль за выполнением распоряжения возложить на  первого  заместителя 
главы администрации Петроградского района М.В.Лыбаневу.

Глава администрации                                                                                   И.А.Громов

окуд



Приложение 1 

к распоряжению администрации

 Петроградского района

от____________№_________

Список

образовательных учреждений Петроградского района, 

 занимающихся инновационной деятельностью в 2018-2019 учебном году

1. Экспериментальные площадки Санкт-Петербурга:

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Формирование в образовательном учреждении условий для профессионального развития 
педагогов, соотнесённых с идеями национальной системы учительского роста» 
на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 86 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Современные технологии образовательной деятельности, ориентированные 
на предоставление доступного качественного математического образования 
в общеобразовательной школе» на срок на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

1.3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25  
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Создание программно-методических 
комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на срок с 01.01.2017 
по 31.12.2019.

1.4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   93 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Включение воспитанников дошкольного образовательного учреждения в современное 
культурное пространство как средство самореализации и формирования у них мотивации 
к развитию» на срок с 01.01.2018 до 31.12.2020.

1.5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 84 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Проектирование образовательного процесса общеобразовательного учреждения 
для обеспечения профориентации обучающихся основной школы в системе среднего 
профессионального образования» на срок с 01.01.2018 до 31.12.2020.

1.6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   58 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Проектирование новых форматов образовательных режимных моментов в дошкольном 
образовательном учреждении и с учетом обновления субкультуры дошкольного детства» 
на срок с 01.01.2018 до 31.12.2020.

2. Педагогические лаборатории Санкт-Петербурга:

2.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга по теме «Взаимодействие учителя и ученика в условиях  
возрастосообразного образования» на срок с 01.01.2016 по 31.12.2018.

2.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Условия проектирования персонифицированного образования при введении ФГОС 
общего образования» на срок с 01.01.2016 по 31.12.2018.



2.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 85 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Педагогическая  урбанистика 
и педагогическое  петербурговедение  как концептуальные основания актуализации 
культурного потенциала Санкт-Петербурга в образовательной практике» на срок 
с 01.01.2016 по 31.12.2018.

3. Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга:

3.1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга  
по теме «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей 
и молодежи» на срок с 01.01.2017 по 31.12.2019.

4. Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга:

4.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Организация в образовательных учреждениях образовательной деятельности 
и психолого-педагогической помощи детям, перенесших операцию  кохлеарной  
имплантации» на срок с 01.09.2017 по 31.08.2020.

5. Лаборатории образовательных инноваций Петроградского района Санкт-Петербурга:

5.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   30 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Совершенствование 
образовательного процесса с использованием интерактивного оборудования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного общего образования» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.2 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   96 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Создание организационно-педагогических условий интеллектуального развития ребенка.  
Кинезиологический подход» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 
№   3 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование образовательного 
процесса общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации 
обучающихся основной школы в системе среднего профессионального образования» на 
срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 20 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Алгоритм организации 
образовательного пространства для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 55 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Преемственность кластеров дошкольного и начального школьного образования в едином 
пространстве ФГОС. «Пригодится в школе» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №   70 
Петроградского р айона Санкт-Петербурга по теме  «ПИК – пилотный инновационный 
класс» (проектирование  техносферы  образовательной организации средствами 
креативного программирования и робототехники в сетевом взаимодействии)» на срок 
с 01.01.2018 по 31.12.2020.

5.7 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №   86 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС общего образования» 
на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.



5.8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 
№ 173 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка организационных 
и информационных компонентов  здоровьесозидающей  среды ОУ» на срок с 01.01.2018 
по 31.12.2020.

5.9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   5 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Формирование культуры здоровья 
с использованием дистанционных образовательных технологий ДОУ» на срок с 01.01.2019 
по 31.12.2021.

5.10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   15 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме ««Карта 
исследователя» - как способ эффективной организации познавательно-исследовательской 
деятельности у детей дошкольного возраста с ОВЗ» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№   2 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Интерактивное взаимодействие 
семьи и ДОУ при изучении городской среды (на примере  метапроекта  «Подземный мир 
Санкт-Петербурга») на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
53 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Развивающее оценивание как 
технология повышения качества образовательной деятельности в ДОУ» на срок 
с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №   51 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию» на срок 
с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №   77 с углублённым изучением химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга по теме «Формирование цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №   91 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Технология управления развитием профессионального роста педагога на основе идеи 
НСУР» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.16. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №   80 с углублённым изучением английского языка 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка сетевой программы 
подготовки школьников по профессиям педагогической направленности по стандартам  
JuniorSkills в условиях социального партнёрства» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.

5.17. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр диагностики 
и консультирования психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Психолого-педагогический центр «Здоровье» Петроградского района 
Санкт-Петербурга,  государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дворец детского творчества Петроградского района 
Санкт-Петербурга  по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых детей 
и подростков в Петроградском районе» на срок с 01.01.2019 по 31.12.2021.



Приложение 2 

к распоряжению администрации

 Петроградского района

от____________№_________

Состав  

Координационного Совета

по инновационной деятельности

при администрации Петроградского района

Председатель Координационного Совета

1. М.Н. Андреева - к.п.н., начальник отдела образования;
                                                                
Заместитель председателя 

2. С.В. Алексеев                    - д.п.н., профессор СПб АППО;

Секретарь Координационного Совета

3. Т.М.Майская  - заместитель директора ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;

Члены Координационного Совета:

4. Е.З. Богданова - главный специалист отдела образования; 

5. С.Е. Воронцова - главный специалист отдела образования;

6. Т.В. Модестова - к.п.н., директор ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;

7. Ю.В. Козырев - к.п.н, директор ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением  
                                                  английского языка; 

8. Н.В. Смирнов - к.и.н., директор ГБОУ гимназия № 85;

9. А.Д.Семенцов - директор ГБУ ДОД ДДТ;
10. Н.Б.Чесакова - заместитель директора ГБОУ школа № 25;

11. С.С. Лукашкин - заместитель директора ГБОУ СОШ № 86;

12. О.Е. Ковалева                 - заведующая ГБДОУ детский сад № 2; 

13. Н.Г. Матвеева - заведующий ГБДОУ детский сад № 93

   компенсирующего вида;

14. О.В.Луговая - методист ГБУ ДОД ДДТ;
15. О.Е.Жукова - член общественной организации

   «Всероссийское Педагогическое собрание»;

16. С.А.Булатова                   - председатель РК профсоюза работников образования.   
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