
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО  

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

_________       ______________ 

 

Об организации опытно-экспериментальной   

и инновационной деятельности в системе  

образования Петроградского района  

 в 2016-2017 учебном  году 

 

      На основании распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р 

«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» и решения 

Координационного Совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности при администрации Петроградского района от 26.05.2016 (протокол 

№5), а также для обеспечения  научно-методического и информационно-

методического сопровождения, координации и регулирования опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности образовательных  учреждений  

Петроградского района: 

 

1. Утвердить список образовательных учреждений Петроградского  района, 

занимающихся опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельностью в 2016-2017 учебном году согласно приложению 1.   

2. Утвердить персональный состав Координационного Совета по опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности при администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Петроградского района М.В.Лыбаневу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                            Ю.Н.Гладунов         
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Приложение 1  

к распоряжению администрации 

 Петроградского района 

от____________№_________ 
 

Список 

образовательных учреждений Петроградского района,  

 занимающихся опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельностью в 2016-2017 учебном году 

 

     - в режиме городской  экспериментальной площадки: 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад «Кудесница» компенсирующего вида  Петроградского  района Санкт-

Петербурга, тема: «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования»    с 01.01.2015 до 31.12.2017; 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 

Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: «Создание программно-

методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с 01.01.2017 

по 31.12.2019 года; 

      - в режиме педагогической лаборатории: 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии Петроградского 

района Санкт-Петербурга, тема: «Взаимодействие учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования» на срок  с 01.01.2016 по 31.12.2018 года; 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: 

«Условия проектирования персонифицированного образования при введении ФГОС 

общего образования»  с 01.01.2016 по 31.12.2018 года; 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 85 

Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: «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; 

      - в режиме ресурсного центра дополнительного образования: 

6. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи» с 01.01.2017 года; 

      - в режиме районной экспериментальной площадки: 

7.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: «Обеспечение 

преемственности в вопросах  социализации и адаптации воспитанников ДОУ к 

дальнейшему обучению в ОУ (на основе образовательной системы  «Школа 2100» с 

01.01.2014 по 31.12.2016 года;   

8.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 78  Петроградского района Санкт-Петербурга,   тема: «Организация системы 

детско-родительского и педагогического взаимодействия в ДОУ как условие 

http://cor025.petersburgedu.ru/
http://cor025.petersburgedu.ru/
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Государственное%20бюджетное%20образовательное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20детей%20Дворец%20детского%20творчества%20Петроградского%20района%20Санкт-%20Петербурга
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Государственное%20бюджетное%20образовательное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20детей%20Дворец%20детского%20творчества%20Петроградского%20района%20Санкт-%20Петербурга
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социализации детей раннего дошкольного возраста с проблемами в развитии»     с 

01.01.2014 по 31.12.2016 года; 

9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад «Кудесница» компенсирующего вида  Петроградского  района Санкт-

Петербурга, тема: «Разработка модели консультационного центра на базе 

коррекционного дошкольного образовательного учреждения для оказания 

консультативной поддержки всем участникам образовательного процесса по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»  с 01.01.2014 

по  31.12.2016 года; 

10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: «Проектирование 

основной образовательной программы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» с 01.01.2015 по 31.12 2017; 

11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 93 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, тема:   

«Проектирование модели социально-развивающей среды детского сада 

компенсирующего вида в контексте ФГОС дошкольного образования» с 01.01.2015 

по 31.12 2017; 

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 32  Петроградского района Санкт-Петербурга, тема:   «Проектирование 

психолого-педагогической поддержки социализации ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида»  с 01.01.2015  по 31.12 2017; 

13. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 58 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: 

«Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (для компенсирующих 

групп ДОУ)»  с 01.01.2015 по 31.12 2017; 

14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: «Модель медиаобразования в 

образовательном пространстве школы»   с 01.09.2014 по 31.12.2017; 

15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема:  

«Создание системы оценки качества воспитания и социализации детей» с 01.01.2014 

по 31.12.2016 года; 

16. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 86 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: 

«Разработка системы управления качеством основного общего образования в 

условиях введения ФГОС»   с 01.09.2013 по 31.12.2016 года; 

17. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга, тема: 

«Оценка метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования»  с 01.01.2014 по 31.12.2016 года; 

18. Государственное бюджетное  учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга, 
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тема: «Комплексная оценка качества образования на основе качественных и 

количественных методов» с 01.09.2014 по 31.12.2017;                                              

19. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

диагностики и консультирования, психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Петроградского района Санкт-Петербурга «Психолого-

педагогический центр «Здоровье»,   тема: «Организация волонтерского движения в 

Петроградском районе на основе взаимодействия государственных и общественных 

институтов  по развитию общественной активности обучающихся 

общеобразовательных учреждений в решении вопросов социальной значимости» с 

01.09.2014 по 31.12.2017; 

20.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Гимназия № 

610 Петроградского района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская Классическая 

Гимназия», тема: «Культурологическая модель духовно-нравственного развития 

петербургского школьника» с 01.09.2014 по 31.12.2017; 
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                                                                                                                                  Приложение 2  

к распоряжению администрации 

 Петроградского района 

от____________№_________ 
 
 

 

Состав   

Координационного Совета 

по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

при администрации Петроградского района 

 

 

Председатель Координационного Совета: 

1. Андреева Марина Николаевна           - к.п.н., начальник отдела образования;   

                                                                 

Заместитель председателя : 

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

 

Секретарь Координационного Совета: 

3.Т.Г.Фиалковская                   - заместитель директора ГБУ ИМЦ;   

   

Члены Координационного Совета: 

 

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

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

6. А.Е.Бахмутский                 - д.п.н., профессор СПбГПУ им.А.И.Герцена;                                                  

7.Т.А.Модестова                    - к.п.н., директор ГБУ ИМЦ; 

8. Ю.В.Козырев                     - к.п.н., директор ГБОУ СОШ  № 80  с       

                                                  углубленным изучением английского языка;  

9. Н.В.Смирнов                     - к.п.н., директор ГБОУ гимназия   № 85; 

10. Н.Б.Чесакова                    - заместитель директора ГБОУ школа  № 25; 

11. Т.С.Гаврилова                  - заместитель директора ГБОУ СОШ № 47; 

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

13. Н.Г.Матвеева                   - заведующая ГБДОУ детский сад № 93;    

14. С.К.Гацоева                     - заместитель директора ГБУ ИМЦ;                                                    

15. И.Г.Безуглова                  - методист ГБУ ИМЦ; 

16. О.Е.Жукова                      - член общественной организации                                                                                        

                                                 «Всероссийское Педагогическое собрание»; 

17. С.А.Булатова                   - председатель РК профсоюза.      

 


