
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 14 » января 2021 г. № 14
Санкт-Петербург

О назначении сотрудников ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
научными руководителями (консультантами) 

региональных инновационных программ и проектов

Для научно-методического сопровождения и консультационной 
поддержки образовательных организаций Ленинградской области, 
прошедших организационно-содержательную экспертизу и получивших 
статус региональных инновационных площадок (распоряжения КОиПО ЛО 
от 26.03.2020г. № 651 -р ; от 20.11.2020г. № 1925 -р ;  от 27.06 2019г. № 1511- 
р; от 30.12.2020г. №2295 - р):

1. Назначить научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных площадок согласно Приложениям 1,2 к 
распоряжению

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
проректора по организационной и научно-методической деятельности 
Кучурина В. В.

Ректор Ковальчук О.В.



Приложение 1
к распоряжению от 26.01.2021 г, № 14

Список
научных руководителей (консультантов) региональных инновационных программ, 
принятых к реализации в 2019 годуКоординационным советом по формированию и 

развитию инновационной деятельности в сфере образования Ленинградской области

№
п/п

Региональная инновационная программа Научный руководитель 
(консультант)

1 «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 
высокими и низкими результатами подготовки 
обучающихся: организационные механизмы»

Жуковицкая Наталья 
Николаевна

2 «Поддержка интересов детей старшего дошкольного 
возраста в изучении профессий взрослых посредством 
организации проектной деятельности»

Никитина Светлана 
Владимировна

3 «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 
как механизм профессионального самоопределения 
детей с различными образовательными 
потребностями в системе дополнительного 
образования»

Малыхина Любовь 
Борисовна

Приложение 2
к распоряжению от к распоряжению от 26.01.2021г. № 14

Список
научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных площадок 

для научно-методического сопровождения и консультационной 
поддержки образовательных организаций Ленинградской области, 

получивших статус региональных инновационных площадок

№
п/п

Тема Образовательные
организации

Научный
руководитель
(консультант)

В рамках реализации РИП «Управление процессом реализации инновационных 
проектов школ со стабильно высокими образовательными результатами как способ

развития одаренных обучающихся»
1 «ПРОЕКТ-СИТИ » системная 

исследовательская творческая 
инициатива

МОБУ «Волховская СОШ 
№7»

Князева Татьяна 
Борисовна

2 «Профильный лагерь 3 0+» МОБУ «СОШ №8 города 
Волхова»

Малыхина Любовь 
Борисовна

3 «Интерес. Индивидуальность. 
Интеллект»

МОУ «Кузьмоловская СОШ 
№1»

Захарова Людмила 
Евгеньевна

4 Информационное 
сопровождение в процессе 

работы с одаренными детьми 
и при подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде

МОУ «СОШ с углубленным 
изучением отдельных 

предметов №2» 
г.Всеволожска

Томанова Зоя 
Анатольевна



школьников по предметам и 
предметным областям 

основных образовательных 
программ «ЕНМИТ» 
(естественные науки, 

математика, информатика, 
технология) на основной 

ступени общего образования 
(5-9 классы)

5 «Сетевой проект «МИФ» - 
открытая суббота»

МБОУ «СОШ №10» 
г.Выборга

Карпушов Алексей 
Эдуардович

6 «Экскурслаб» МБОУ «Кингисеппская 
СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов»

Томанова Зоя 
Анатольевна

7 «Создание игрового 
приложения «#Игровая 
наука#» на интернет- 

платформе

МОУ «Гимназия» г.Кириши Г орюнова Марина 
Александровна

8 «Сетевой образовательный 
проект «Технотория»

МБОУ «Кировская гимназия 
имени героя Советского 

Союза Султана 
Баймагомбетова»

Г орюнова Марина 
Александровна

9 «Создание тематических кейс 
пакетов и их использование в 

проведении игр «Квест- 
Марафон» для развития, 

воспитания, образования и 
активизации учебной 

деятельности обучающихся»

МБОУ «Лицей г.Отрадное» Машарова Виктория 
Алексеевна

10 «Лодейнопольская 
общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением 
отдельных предметов -  
районный центр науки и 
творчества школьников 

Лодейнопольского района»

МКОУ «Лодейнопольская 
общеобразовательная школа 

№2 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов»

Жуковицкая Наталья 
Николаевна

И «Профиль роста учителя» как 
ресурс повышения качества 

образования»

МОУ «Гостилицкая 
общеобразовательная 

школа»

Васютенкова Инна 
Викторовна

12 «Работа с одаренными детьми 
в рамках международного 

обмена»

МОУ «СОШ №3» г.Луга Жуковицкая Наталья 
Николаевна

13 «Образовательный технопарк» МОУ «Лицей №8» г.Тихвина Г орюнова Марина
Александровна

14 Инфо-ресурс «КОНТЕНТ -  
МАРКЕТ», региональная 

медиа-площадка»

МБОУ «Гимназия №1 
г.Никольское»

Федотовская 
Марина Николаевна

15 «Лаборатория естественных 
наук»

МОУ «Сосновский центр 
образования»

Томанова Зоя 
Анатольевна

В рамках реализации РИП «Развитие предпринимательских компетенций



обучающихся ЛО» и деятельности ФИП ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Университет
компетенций» (новые форматы повышения квалификации специалистов СПО для

образования будущего)»
16 «Развитие

предпринимательских 
компетенций участников 

международного форсайт- 
фестиваля для будущего 

региона»

ГАПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный 

техникум»

Князева Татьяна 
Борисовна

В рамках реализации РИП «Поддержка интересов детей старшего дошкольного 
возраста в изучении профессий взрослых посредством организации проектной

деятельности»
17 «Поддержка интересов детей 

старшего дошкольного 
возраста в изучении 
профессий взрослых 

посредством организации 
проектной деятельности»

МБДОУ № 8 г. Тосно 
«Сказка»

Бутина Ольга 
Анатольевна

18 «Поддержка интересов детей 
старшего дошкольного 

возраста в изучении 
профессий взрослых 

посредством организации 
проектной деятельности»

МБДОУ «Детский сад №16 
г. Выборга»

Тимофеева Наталья
Вилеаниновна

19 «Поддержка интересов детей 
старшего дошкольного 

возраста в изучении 
профессий взрослых 

посредством организации 
проектной деятельности»

МДОУ «Детский сад 
«Солнышко» Тихвинского 

района

Никитина Светлана 
Владимировна

20 «Поддержка интересов детей 
старшего дошкольного 

возраста в изучении 
профессий взрослых 

посредством организации 
проектной деятельности»

МБДОУ "Детский сад № 6" 
г. Сосновый Бор

Бурим Надежда 
Владимировна

В рамках реализации РИП «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как 
механизм профессионального самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования»
21 «Ленинградская

ретроспектива»
ГБУ ДО «Центр «Ладога» Малыхина Любовь 

Борисовна
Отдельные региональные инновационные площадки

22 «Формирование навыков 
безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста»

МДОУ «Детский сад №10» 
Ломоносовского 

муниципального района

Г рядкина Татьяна 
Сергеевна

23 «До профессиональная и 
профессиональная подготовка 

обучающихся»

МОУ «Бегуницкая средняя 
общеобразовательная 
школа»Волосовского 

района

Воспитанник Ирина 
Владимировна


