




Подпорожский муниципальный район находится на северо-востоке Ленинградской 

области и состоит из 5 муниципальных образований, административным центром 

которого является город Подпорожье. 



На сегодняшний день муниципальная система образования Подпорожского района 

включает 22 учреждения образования, из них: 

8 общеобразовательных организаций, 

МБОУ «Важинский

образовательный 

центр»

МБОУ «Вознесенский 

образовательный 

центр»

МБОУ

«Подпорожская СОШ №8

МБОУ

«Подпорожская СОШ №3

МБОУ

«Никольская ООШ №9

МБОУ

«Винницкая СОШ -

интернат

МБОУ 

«Подпорожская

СОШ №1 имени 

А.С. Пушкина»

МБОУ

«Подпорожская

СОШ №4 имени М. Горького»



10 дошкольных образовательных организаций

МБДОУ «Подпорожский
д\сад № 21»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 1»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 12»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 4»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 11»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 9»

МБДОУ «Подпорожский
д \сад   № 15»



и 3 организации дополнительного образования и 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи . 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

МБОУДО «Подпорожский центр 
детского творчества»

МБОУДО «Подпорожская ДЮСШ»
Секция тенниса

МБОУДО «Подпорожская школа искусств»
Музыкально-театральное отделение

МБОУДО «Подпорожская школа искусств»
художественное отделение



Основным направлением 

стратегического развития Подпорожского 

района в современных условиях 

является всесторонняя модернизация, 

ключевой предпосылкой которой 

является наличие социальных субъектов, 

обладающих инновационным 

потенциалом и возможностями для его 

реализации.





В областном форуме 

педагогических идей и 

инновационных практик в 

2021 году от Подпорожского 

района были представлены 

следующие продукты 

инновационной деятельности.



Инновационность использования QR-кода в 
образовательной деятельности ДОУ заключается 

в следующих характеристиках

Доступность 

Универсальность 

Современность. 

Экономичность 

Компактность 

Тиражируемость

Результативность





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Подпорожский детский сад № 9»

Методические рекомендации

«Использование POP IT в развивающей работе 

с детьми дошкольного возраста"

Разработчики:

Сандуца А.Н.

Самойлова А.Н.



Цель:
внедрение в образовательный процесс игровых упражнений и 

дидактических игр с Pop it, как средство всестороннего развития 

дошкольников.





Авторы проекта: 

Нетеча Елена Александровна

Коренева Марина Геннадьевна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«ПОДПОРОЖСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 1, т.ф.8(81365)22047, muzlira1@yandex.ru, https://muzicpod.jimdo.com/

Филиал «Важинское музыкальное отделение»

Творческий проект

2021год

mailto:muzlira1@yandex.ru


Состав и возраст 

проектной группы
4-7 классов(10-14 лет)

Продолжительность 

проекта

Годовой

Тип проекта Творческий

Предметные области Живопись, рисунок, работа в материале,

прикладная композиция, беседы об искусстве,

литература, МХК, музыка.





Автор инновационного продукта :

Руковичникова Анна Владимировна, воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский

детский сад №1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей»







Автор инновационного продукта Горб Елена 

Александровна, воспитатель

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский

детский сад №1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей»






