
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 
 
              28.06.2022                                          № 2021-р 
 ___ 
Об организации 
инновационной деятельности 
в системе образования  
Петроградского района  
Санкт-Петербурга  
в 2022-2023 учебном году 
 
 
 

        В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014  
№ 3364-р (с изменениями) «Об утверждении Положения о региональной инновационной 
площадке и решением Координационного Совета по инновационной деятельности при 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Протокол № 6 от 20.06.2022: 
 

1._Утвердить список образовательных учреждений Петроградского района, 
занимающихся инновационной деятельностью в 2022-2023 учебном году, согласно 
приложению.   

 
2._Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Е.С.Кукушкина. 
 
 
 
Глава администрации 

  
    В.В. Омельницкий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКУД    0251151 



 
Приложение   

к распоряжению администрации 
 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
от 28.06.2022    №2021-р 

 
 
 
 

Список 
образовательных учреждений Петроградского района,  

 занимающихся инновационной деятельностью в 2022-2023 учебном году 
 

1. Экспериментальные площадки Санкт-Петербурга: 
 
1.1.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 
образования» на срок с 01.09.2020 до 01.09.2023. 
1.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Формирование механизмов измерения инноваций в образовании» на срок с 01.01.2022 по 
31.12.2024. 
1.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углублённым изучением химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга по теме «Проектирование возможностей профессионального 
самоопределения обучающихся в конвергентном информационном и медиапространстве» 
на срок с 01.01.2022 по 31.12.2024. 
1.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 20 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Организация образовательного 
процесса в условиях цифровой среды для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» на срок с 01.01.2023 по 31.12.2025. 
 
 
2. Педагогические лаборатории: 
 
2.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Научно-методическое обеспечение 
разработки и апробации комплекса условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в контексте повышения качества образования» на срок с 01.09.2021 по 
31.08.2024. 
 
3. Инновационные площадки  в рамках сетевого межрегионального 
взаимодействия:  
 
3.1. Инновационная площадка (сетевая) на базе ФГБОУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО» Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 



образования при разработке и апробации образовательно-просветительской программы 
для родителей дошкольников» на срок с 01.09.2019 по 31.12.2022. 
 
4. В режиме лаборатории образовательных инноваций Петроградского района  
Санкт-Петербурга: 
4.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 3 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Организация групп «Мама  
и малыш» для развития детей раннего возраста в условиях вариативных форм 
дошкольного образования» на срок с 01.01. 2020 по 31.12.2022. 
4.2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 78 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Поддержка детской инициативы  
и самостоятельности, как средство развития одаренности» на срок с 01.01.2020  
по 31.12.2022. 
4.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Профинжиниринг в школе: 
проектирование образовательной и карьерной траектории учащегося» на срок с 01.01. 
2020 по 31.12.2022. 
4.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 
Петроградского района Санкт-Петербурга. Отделение дошкольного образования по теме 
«Центр вариативных форм  помощи  семьям, имеющим детей раннего и дошкольного  
возраста с ОВЗ» на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 96 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Модель 
цифровой образовательной среды ДОУ в логике добавленнoй ценности для клиента» на 
срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 3 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Создание кросс-возрастной 
образовательной среды для профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ»  
на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 20 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Организация преемственности 
начального и основного общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении» на срок с 01.01.2021 
по 31.12.2023. 
4.8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-
Петербурга по теме «Технологии формирования родительской причастности к 
предпрофессиональному ориентированию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста через STEM образование «Просто о сложном»» на срок с 01.01.2021 по 
31.12.2023. 
4.9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 70 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Образовательная робототехника как 
средство развития техносферы гимназии в условиях социального партнёрства и сетевого 
взаимодействия» на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района  
Санкт-Петербурга по теме «Среда модульного обучения как пространство 
профессионально-личностного самоопределения обучающихся» на срок с 01.01.2021 по 
31.12.2023. 
4.11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 84 имени дважды Героя Советского Союза П.А. 
Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Использование 



образовательного пространства школьного музея при организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся» на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 67» 
Петроградского района  Санкт-Петербурга по теме «Построение образовательной среды, 
ориентированной на формирование универсальных компетентностей обучающихся для 
обеспечения качественного образования» на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
4.13. 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 «Персонифицированные образовательные практики  
при сопровождении одарённых детей и подростков в Петроградском районе» на срок с 
01.01.2022 по 31.12.24. 
4.14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга 
по теме «Технология сопровождения младшего школьника в рамках предметного 
обучения»  на срок с 01.01.2022 по 31.12.24. 
4.15. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 2 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Использование 
образовательного портала «ЦИФР@ с целью совершенствования организационно-
методических условий экономического воспитания  старших дошкольников» на срок с 
01.01.2022 по 31.12.24. 
4.16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Программа индивидуального сопровождения поэтапного формирования основ 
универсальных учебных действий у дошкольников с ЗПР» на срок с 01.01.2022 по 
31.12.24. 
4.17. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме 
«Развитие игротехнической компетентности педагогов» на срок с 01.01.2022 по 
31.12.2024. 
4.18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 80 углубленным изучением английского языка 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: «Проектные навыки  
и предпринимательские пробы в школьном образовании» на срок с 01.01.2022 по 
31.12.2024. 
4.19. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Петровский» Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: «Разработка 
цифрового педагогического инструментария и дизайна для планирования 
образовательной деятельности педагога в ДОО» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.20. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 5 Петроградского района Санкт – Петербурга по теме: «Формирование культуры 
юного Петербуржца через знакомство с социокультурным пространством  
Санкт-Петербурга с использованием интерактивных и дистанционных образовательных 
технологий в ДОУ» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.21. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 30 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: «Развитие модели 



формирования цифровых компетенций педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.22. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 
Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: «Цифровой маршрутизатор 
профессионального самоопределения» (Цифровая дорожная карта в профессию 
«инженер») на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.23. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 86 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: 
«Достижение нового качества образования через новые формы организации 
образовательного процесса» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.24. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: 
«Социальное партнёрство школы и семьи» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.25. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 90 Петроградского района Санкт – Петербурга по теме «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольника, основанное на базовых культурно-исторических ценностях 
малой родины через семью, род, природную среду и социальное окружении средствами 
семейного и общественного воспитания» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.26. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме: 
«Разработка учебно-методического комплекса к программе внеурочной деятельности 
«Мир людей» для начальной и основной школы» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
4.27. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования 
№ 173 Петроградского района Санкт-Петербурга по теме:  «Становление духовно – 
нравственной, социально ответственной и творческой позиции обучающихся 
посредством формирования системы ценностей и развития мировоззрения 
обучающихся» на срок с 01.01.2023 – 31.12.2025. 
 


