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Об организации инновационной деятельности 
в системе образования Ленинградской области

В целях развития системы образования Ленинградской области по 
обеспечению качества образования, отвечающего современным потребностям 
личности, государства и общества и на основании решения Координационного 
Совета при комитете общего и профессионального образования Ленинградской 
области по формированию и развитию инновационной деятельности в сфере 
образования Ленинградской области от 6 марта 2019 года:

{.Считать инновационную программу «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», реализуемую на базе 
образовательных организаций, указанных в приложении 1 завершенной.

2. Считать инновационную программу «Проектирование и внедрение 
образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских учреждениях», реализуемую на базе Государственного казенного 
образовательного учреждения Ленинградской области «Школа-интернат 
«Красные зори», реализующая адаптированные образовательные программы» 
завершенной.

3. Утвердить инновационную программу «Интеграция Р7ТТТ1 в
воспитательное пространство муниципального района».

4. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» для 
реализации региональной инновационной программы «Интеграция РДТТТ в 
воспитательное пространство муниципального района» муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района».

5. Установить сроки представления образовательной организацией, 
указанной в п. 4 настоящего распоряжения, результатов выполнения 
региональной инновационной программы по теме: «Интеграция РДШ в 
воспитательное пространство муниципального района»:

-  промежуточные: май 2020 года;
-  итоговые: декабрь 2021 года.



6. Утвердить инновационную программу «Формирование читательской 
компетентности современного школьника в условиях ФГОС».

7. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» для
реализации региональной инновационной программы «Формирование
читательской компетентности современного школьника в условиях ФГОС» 
образовательным организациям, указанных в приложении 2.

8. Установить сроки представления образовательными организациями,
указанными в п. 7 настоящего распоряжения, результатов выполнения 
региональной инновационной программы по теме: «Формирование
читательской компетентности современного школьника в условиях ФГОС»:

-  промежуточные: май 2020 года;
-  итоговые: декабрь 2021 года.
9. Утвердить инновационную программу «Создание условий психолого

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) детей в вопросах развития, образования, охраны и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста».

10. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» для 
реализации региональной инновационной программы «Создание условий 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) детей в вопросах развития, образования, 
охраны и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» образовательным 
организациям, указанных в приложении 3.

11. Установить сроки представления образовательными 
организациями, указанными в п. 10 настоящего распоряжения, результатов 
выполнения региональной инновационной программы по теме: «Создание 
условий психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) детей в вопросах 
развития, образования, охраны и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста»:

-  промежуточные: май 2020 года;
-  итоговые: декабрь 2021 года.
12. Ректору ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» (О.В.Ковальчук):
12.1. обобщить и распространить материалы по итогам реализации 

инновационных программ «Введение федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и «Проектирование и внедрение образовательной 
среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 
учреждениях»;

12.2. назначить научного руководителя (консультанта) реализации 
инновационной программы «Интеграция РДШ в воспитательное пространство 
муниципального района»

12.3. назначить научных руководителей (консультантов) региональных 
инновационных площадок, указанных в п. 7 настоящего распоряжения и 
обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
по реализации региональной инновационной программы «Формирование 
читательской компетентности современного школьника в условиях ФГОС»;



12.4. назначить научных руководителей (консультантов) региональных 
инновационных площадок, указанных в п. 10 настоящего распоряжения и 
обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
по реализации региональной инновационной программы «Создание условий 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) детей в вопросах развития, образования, 
охраны и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
департамента развития общего образования Т.А.Веревкину.

Заместитель председателя комитета Т.Г.Рыборецкая



Приложение
к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 
от 21.03.2019 г. №638 -р

Региональные инновационные площадки Ленинградской области, 
завершившие деятельность по инновационной программе «Введение

федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко С.А.»;

2. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Волосовская
начальная общеобразовательная школа»;

3. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Гостилицкая
общеобразовательная школа»;

4. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Тихвин;

5. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Иссадская
основная общеобразовательная школа»;

6. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Выборга;

7. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Каменногорский 
центр образования»;

8. Муниципальная казенное общеобразовательное учреждение 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»;

9. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Киришская
средняя общеобразовательная школа №3»;

10. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Приозерская 
начальная школа -  детский сад, реализующая адаптированные образовательные 
программы»;

11. Муниципальная казенное общеобразовательное учреждение
«Новолисинская школа -  интернат среднего (полного) общего образования»;

12. Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ьокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»;

13. Муниципальная общеобразовательное учреждение «Кингисеппская 
средняя общеобразовательная школа № 2».

14. Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение
«ГТодпорожская средняя общеобразовательная школа №3»



Приложение 2
к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 
от 21.03.2019 г. №638 -р

Региональные инновационные площадки реализации региональной 
инновационной программы по теме: «Формирование читательской 

компетентности современного школьника в условиях ФГОС»

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4» г. Тихвина;

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-
Девятки некая средняя общеобразовательная школа №1»;

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Свердловский центр образования»;

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосновый Бор.



Приложение 3
к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 
от 21.03.2019 г. №638 -р

Региональные инновационные площадки реализации региональной 
инновационной программы по теме: «Создание условий психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) детей в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепление здоровья детей дошкольного возраста»

]. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1»,

2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида №1»,

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Янинская 
средняя общеобразовательная школа»,

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19» г. Кириши,

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Луги


