




 

Приложение 1 

к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 от _23_ мая 2017 года № _1350-р_ 

 

Региональные инновационные площадки реализации региональной инновационной 

программы по теме: «О становлении и развитии регионального Ресурсного центра 

развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк» 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Тема проекта 

1.  МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»; 

«Школа будущего инженера» 

2.  МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования – Центр информационных 

технологий»; 

«Создание и развитие региональной 

инновационной площадки «Технопарк» в 

Волховском районе» 

3.  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2» г. 

Всеволожска; 

«Деятельность школьного научно-

технического центра «Робототехника и Лего-

конструирование – как средство  развития 

ключевых образовательных компетенций 

обучающихся» 

4.  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Выборг; 

«Создание развивающей образовательной 

среды для профессиональной ориентации 

школьников в инженерно-техническом 

направлении» 

5.  Гатчинский Лицей №3 им. героя 

Советского Союза А. И. Перегудова»; 

Вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием 

инновационных форм и сетевого ресурса 

6.  МБОУ ДО «Центр информационных 

технологий»  г. Кингисепп; 

«Школа венчурного предпринимательства 

как часть  образовательного технопарка в 

условиях дополнительного образования 

Кингисеппского муниципального района» 

7.  МОУ «Кириши лицей»; «Индивидуализация образования через 

использование дистанционных 

образовательных технологий» 

8.  МБУ ДО «Кировский центр 

информационных технологий»;  

«Школа будущего инженера» 

9.  МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

«Школа – сетевой партнер регионального 

ресурсного центра развития образования 

Ленинградской области «Школа – технопарк» 

10.  МОУ «Ломоносовская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

«Создание развивающей образовательной 

среды средствами 3D моделирования и 

прототипирования» 

11.  МАОУ ДО «Компьютерный центр» г.  

Луга;  

«Муниципальный образовательный 

технопарк – шаг в будущее» 

12.  МОУ « Средняя общеобразовательная «Инженерно-технический класс–как условие  



школа № 1» г.  Приозерск; развития естественно-математического и 

технологического образования» 

13.  МБОУ ДО "Центр развития 

творчества» г. Сосновый бор; 

«Взаимодействие учреждений по реализации 

профильного обучения технической 

направленности» 

14.  МОУ «Лицей №8» г. Тихвин; «Образовательный технопарк» 

15.  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Тосно с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

«Совместная сетевая образовательная 

деятельность  как условие развития научно-

технического творчества и профориентации » 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от _23_ мая 2017 года № _1350-р_ 

Региональные инновационные площадки реализации мероприятий по апробации 

примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Всеволожский детский сад компенсирующего вида»; 

2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 6» г. Всеволожска; 

3. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №10» г.Всеволожска; 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

г. Луги;  

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» г. 

Кириши 

 


