
 

Распоряжение от 04.09.2019 г. №575 

Направления экспериментальной (инновационной) работы в образовательных учреждениях, подведомственных 
Комитету по образованию в ОУ Всеволожского  района 

на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п Наименование ОУ Уровень ИП Наименование программы ИД Научный 

руководитель 
Нормативный акт о присвоении 
статуса ИП, продолжении ИД 

Сроки 
реализации 

программы ИД 
1.  МДОБУ «Агалатовский 

ДСКВ № 1» 
Муниципальная 
инновационная 
площадка - сетевое 
инновационное 
объединение 

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

Руководитель проекта 
Реброва В.И., ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО». 
Члены группы: Бурим 
Н.В., Бутина О.А., 
Грядкина В.С. 

Распоряжение КО от 29.08.2017 
№ 545 
Распоряжение КО от 15.05.2018 
№ 376 
Распоряжение КО от 28.08.2019 
№ 770 

сентябрь 2017 - 
август 2020 

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 по декабрь 
2021 (распоряжение КО от 
15.05.2019 № 539) 

март 2019 
- август 2022 

Инновационная 
площадка АНО ДПО 
«Национальный 
институт качества 
образования» 

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 

Федосова И.Е., 
соавтор и научный 
редактор 
образовательной 
программы 
«Мате:плюс» 

Приказ № 03 АНО ДПО «НИКО» 
от 19.12.2018 г. по январь 2020 
(распоряжение КО от 
28.08.2019 № 770) 

декабрь 2018 – 
август 2020 

 

Принятые сокращения: 
− КОиПО ЛО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 
− КО - Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области». 
− МУ «ВРМЦ» - Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр». 



− ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования». 

− ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» - Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградский области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 

− ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

− РГПУ им. Герцена - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена». 

− ФГАУ «ФИРО» - Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования». 
− ФГБНУ «ИИДСВ РАО» - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»; 
− ГБУ ДПО «СПб АППО» - - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования». 


