
Информация о деятельности инновационных площадок в образовательных организациях 

Волховского муниципального района 

 

№ п/п Наименование ОО 
Название инновационной площадки 

(статус) 

№ и название 

документа 

подтверждающий 

статус инновационной 

площадки 

Срок действия 

 Общеобразовательные учреждения 

1. 
МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа» 

Региональная  инновационная 

площадка для реализации 

инновационной программы  

«Технология образования и оценки 

результатов обучения обучающихся с 

ОВЗ» 

Распоряжение  КОПО 

ЛО  «Об организации 

инновационной 

деятельности  в 

системе образования 

ЛО»  от 27.06.2019 № 

1511-р 

ноябрь 2020-

декабрь 2022 

2. 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№7» 

Региональная инновационная площадка 

для реализации инновационных 

программ «Управление процессом 

реализации инновационных проектов 

школ со стабильно высокими 

образовательными результатами как 

способ развития одаренных 

обучающихся» (Инновационный 

проект - «ПРОЕКТ-СИТИ» системная 

исследовательская творческая 

инициатива») 

Распоряжение  КОПО 

ЛО  «Об организации 

инновационной 

деятельности  в 

системе образования 

ЛО»  от 26.03.2020 № 

651-р 

май 2021 

декабрь 2022 

3. 
МОБУ «Школа №8 г. 

Волхова» 

Региональная инновационная площадка 

для реализации инновационных 

Распоряжение  КОПО 

ЛО  «Об организации 

май 2021 

декабрь 2022 



программ «Управление процессом 

реализации инновационных проектов 

школ со стабильно высокими 

образовательными результатами как 

способ развития одаренных 

обучающихся» (Инновационный 

проект - «Профильный лагерь 3D +») 

инновационной 

деятельности  в 

системе образования 

ЛО»  от 26.03.2020 № 

651-р 

4. 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Региональная инновационная площадка 

для реализации инновационной 

программы  «Здоровьесозидающая 

среда современной школы как фактор 

достижения новых образовательных 

результатов» (Инновационный проект - 

«Технологии формирования «навыков 

XXI века» для актуализации ресурсов 

здоровья школьников в контексте 

здоровьесозидания») 

Распоряжение  КОПО 

ЛО  «Об организации 

инновационной 

деятельности  в 

системе образования 

ЛО»  от 26.03.2020 № 

651-р 

май 2021 

декабрь 2022 

5. 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная  школа 

№6» 

Региональная инновационная площадка 

« Совершенствование механизмов 

управления качеством общего 

образования на всех уровнях 

образования Ленинградской области»   

(Инновационный проект - «Внедрение  

в ФГОС среднего общего образования в  

условиях организации 

образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде») 

Распоряжение  КОПО 

ЛО «Об организации 

инновационной 

деятельности в 

системе образования 

ЛО» от 01.07.2021 № 

1878-р 

сентябрь 2022 

декабрь 2024 

6. 
МОБУ «Сясьстройская 

средняя общеобразовательная 

Региональная инновационная площадка 

для реализации региональной 

Распоряжение  КОПО 

ЛО «Об организации 

ноябрь 2023 

май 2025 



школа №1» инновационной программы 

«Метопознание в обучении: 

формирование умения учиться и 

преодоление учебной неуспешности» 

инновационной 

деятельности в 

системе образования 

ЛО» от 21.06.2022 № 

1302-р 

 Учреждения дополнительного образования 

7. 

 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» 

 «Региональная инновационная 

площадка» (РИП) по реализации 

региональной инновационной 

программы «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм 

профессионального самоопределения 

детей с различными образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного образования» 

(Реализация проекта «Ленинградская 

ретроспектива») 

Письмо ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» № 

029 от 18.01.2022 

до декабря 2023 

В реализацию Проекта по поддержке 

школ со стабильно высокими 

образовательными результатами 

обучающихся в Ленинградской области 

в 2021 году 

Распоряжение  КОПО 

ЛО «Об организации 

инновационной 

деятельности  в 

системе образования 

ЛО»  от 22.03.2021 № 

706-р 

бессрочно 

 Дошкольные образовательные учреждения 

8. 
МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» г. Волхов 

Инновационная площадка «Развитие 

качества дошкольного образования с 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

 01.07.2020  

до 30.06.2023 



использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» 

 

Инновационная 

площадка, приказ 

АНО ДПО «НИКО» 

№9 от 01.07.2020 

9. 
МДОБУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» г. Волхов 

Инновационная площадка «Развитие 

качества дошкольного образования с 

использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» 

 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

инновационная 

площадка, приказ  

АНО ДПО «НИКО» 

№9 от 01.07.2020 

 

01.07.2020-  

до 30.06.2023 

 

10. 
МДОБУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» г. Волхов 

Научно-исследовательская работа 

«Модели реализации STEM-

образования в практике работы 

дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы»  

Приказ №8/ФИСО-22 

от 20.02.2022, 

Уд. № 353 

20.02.2022 

до 31.05.2023 

11. 
МДОБУ «Детский сад № 4» г. 

Волхов 

Сетевая пилотная площадка апробации 

и внедрения ПМК «Мозаичный парк» и 

«Воробушки»  в рамках реализации 

темы: «Педагогические условия 

позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста». 

Соглашение о 

сотрудничестве № 

47/7 от 01.11.2020. 

Свидетельство 

(ноябрь 2020г) 

 

01.11.2020 

до 31.08.2023 

 

12. 

МДОБУ «Детский сад № 5 

«Аистенок» г. Волхов 

Инновационная площадка 

федерального уровня  «Мир 

головоломок»  АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» по направлению 

«Мир головоломок» смарт –тренинг 

для дошкольников» 

Приказ НИИ  

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России»  от 17.05.2022 

№ 67, 

Соглашение о 

13.07.2022 до 

31.12.2027 



 сотрудничестве № 118 

от 13.07.2022 

13. 

МДОБУ «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Волхов 

Сетевая пилотная площадка апробации 

и внедрения ПМК «Мозаичный парк»  

Договор оказания 

услуг № 47/4 

15.03.2021, 

свидетельство март 

2021 

15.03.2021 до 

30.07.2024 

14. 
МДОБУ «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Волхов 

Межрегиональная сетевая площадка по 

реализации образовательного проекта 

«Преемственность плюс» 

Соглашение о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве № 36 

от 16. 05.2022 

16. 05.2022  

до 16.05.2025  

15. 

МДОБУ «Детский сад № 7 

«Искорка» г. Волхов 

Пилотная площадка апробации и 

внедрения ПМК «Мозаичный парк» и 

«Воробушки» в рамках реализации 

темы: «Педагогические условия 

позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста» 

 

Соглашение о 

сотрудничестве   

№ 47/14 от 01.11.2020 

 

01.11. 2020 до 

31.08.2023 

16. 

МДОБУ «Детский сад № 7 

«Искорка» г. Волхов 

РКЦ 

базовая (опорная) площадка 

муниципального отделения 

Распоряжение КОПО 

от 21.01.2022 № 70-р 
до 31.12.2022 

17. 

МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» г. Волхов 

РКЦ 

базовая (опорная) площадка 

муниципального отделения 

 

Распоряжение КОПО 

от 21.01.2022 № 70-р 

 

до 31.12.2022 

18. 

МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» г. Волхов 

Инновационная площадка 

федерального уровня  АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Приказ № 69/9 от 

27.05.2021 НИИ 

дошкольного 

образования 

 05.04.2021 до 

31.12.2025 



«Управление качеством дошкольного 

образования: вклады педагогов и 

родителей» 

 

«Воспитатели 

России», соглашение 

о сотрудничестве от 

05.04.2021 

19. 

МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» г. Волхов 

Инновационная площадка 

федерального уровня  АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

«Оздоровительно-воспитательная 

технология «Здоровый дошкольник» в 

ДОО и семье»  

 

Приказ № 69/8 от 

05.04.2021 НИИ 

Дошкольного 

образования 

Воспитатели России, 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

05.04.2021 

 05.04.2021 до 

31.12.2025 

20. 

МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» г. Волхов 

Пилотная площадка апробации и 

внедрения ПМК «Мозаичный парк» и 

«Воробушки» в рамках реализации 

темы: «Педагогические условия 

позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста». 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 47/17 

от 01.02.2021, 

свидетельство  

февраль 2021 

  

01.02. 2021 до 

31.08.2023 

21. 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» г. Волхов 

РКЦ 

базовая площадка муниципального 

отделения 

Распоряжение КОПО 

от 21.01.22 № 70-р до 31.12.2022 

22. 

МДОБУ «Детский сад № 15 

«Вишенка» г. Сясьстрой 

Инновационная площадка 

федерального уровня  АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

по теме : «Мир ребенка: семья, детский 

сад, школа, социум». 

 

Приказ № 69/5 от 

27.05.2022 НИИ 

Дошкольного 

образования 

Воспитатели России, 

соглашение о 

сотрудничестве от 

31.05.2022 до 

31.12.2025 



31.05.2022 

23. 

МДОБУ «Детский сад № 16 

«Ромашка» г. Сясьстрой 

РКЦ 

базовая площадка муниципального 

отделения 

Распоряжение КОПО 

от 21.01.2022 № 70-р 

 

до 31.12.2022 

24. 

МДОБУ «Детский сад № 17 

«Сказка» г. Новая Ладога 

РКЦ 

базовая (опорная) площадка 

муниципального отделения 

 

Распоряжение КОПО 

от 21.01.2022 № 70-р 

 

до 31.12.2022 

 

25. 

МДОБУ «Детский сад № 21 

«Белочка» с. Паша 

 

КЦ (муниципальный) 

 

Приказ КО ВМР от 

28.08.2019 № 52 бессрочно 

 


