МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н П РО С В Е Щ Е Н И Я РО С С И И )

ПРИКАЗ
«

» МШРГ-2

2021 г.

№ ______
Москва

О федеральных инновационных площадках
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 4.2.11 пункта 4
Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884,
пунктами 17 и 18 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования, утвержденного приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 21н,
и на основании протокола заочного заседания Координационного органа по вопросам
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего
образования,

среднего

профессионального

образования,

соответствующего

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования
детей и взрослых от 29 декабря 2021 г. № АЗ-26/03пр п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень федеральных инновационных площадок (далее – ФИП), входящих
в

инновационную

инфраструктуру

профессионального

образования,

в

сфере

общего

образования,

соответствующего

среднего

дополнительного

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
на 2022 год (приложение № 1);

О федеральных инновационных площадках - 03
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1.2. Перечень организаций, не рекомендованных к присвоению статуса ФИП,
на 2022 год (приложение № 2);
1.3.

Перечень

организаций,

продолжающих

деятельность

как

ФИП,

на 2022 год (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 3 августа 2021 г. № 515 «О федеральных инновационных площадках».

МШЭП

Заместитель Министра

О федеральных инновационных площадках - 03

А.В. Зырянова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» _________2021 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру в сфере общего образования, среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, на 2022 год

№ Наименование
организации-соискателя
1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 87
имени Л.И. Новиковой»

2

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Приложение № 1 - 03

Субъект
Российской
Федерации
Нижегородская
область

Республика
Татарстан

Юридический
адрес организации

Уровень
образования

603047,
Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
улица Красных
Зорь, дом 14а
420015,
Республика
Татарстан, город
Казань, улица

Общее
образование

Название проекта

Период
реализации,
годы
2022-2025

«Традиционные и
цифровые инструменты
развития креативности
детей и подростков в
образовательной
организации»
Дополнительное Программа
2022-2024
профессиональн внедрения/сопровождения
ое образование
/апробации модульного
принципа обновлённого

2

3

4

5

6

дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования станция
юных техников г. Сочи
Областное
государственное
бюджетное учреждение
«Региональный центр
развития образования»
Областное
государственное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Губернаторский
Светленский лицей»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 43 имени А.С.
Пушкина с углубленным
изучением немецкого
языка»
Приложение № 1 - 03

Большая Красная,
дом 68

Краснодарский
край

содержания предметной
области «Технология»

354003,
Краснодарский
край, город Сочи,
улица Макаренко
дом 1
634050 Томская
область, город
Томск, улица
Татарская, дом 16

Дополнительное Сетевой технопарк г.
образование
Сочи
детей и
взрослых

2022-2024

Дополнительное «Парк ЕНОТо»
профессиональн
ое образование

2022-2024

Томская
область

634506, Томская
область, город
Томск, поселок
Светлый, дом 35

Общее
образование

Центр эмоционального
2022 -2026
образования как механизм
развития системы общего
образования

Ярославская
область

150000, город
Ярославль, улица
Большая
Октябрьская, дом
64а

Общее
образование

«Трансфер технологий
непрерывного
профессионального
развития педагогов
«Шаги роста»: от
профессионального
самоопределения

Томская
область

2022-2024

3

7

Автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация «Гимназия
Святителя Василия
Великого»

8

Федеральное
г. Москва
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
педагогический
государственный
университет»
Областное
Новгородская
государственное
область
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новгородский
строительный колледж»

9

10 Общеобразовательная
Приложение № 1 - 03

Московская
область

г. Москва

школьника до педагогаисследователя
Центр самоопределения и
социализации
обучающихся на основе
социокультурных и
духовно-нравственных
ценностей

143020
Московская
область,
Одинцовский
район, деревня
Зайцево,
Кокошкинское
шоссе, дом 1
город Москва

Общее
образование

2022-2024

Высшее
педагогическое
образование

Модель инновационной
структуры в системе
подготовки педагога в
условиях быстро
меняющихся новых
технологий и
цифровизации
образования

2022-2024

Новгородская
область, 173008,
город Великий
Новгород, улица
Большая Санкт –
Петербургская,
дом 161

Среднее
профессиональн
ое образование

2022 -2026

город Москва,

Общее

Повышение качества
практикоориентированно
й подготовки рабочих
кадров и специалистов
среднего звена на основе
социального партнерства
и технологий
информационного
моделирования.
Открытая

2022-2024

4

автономная
некоммерческая
организация «Школа
«ЛЕТОВО»

11 Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Областной
центр дополнительного
образования»

поселок
Сосенское, улица
Зимёнковская, дом
3

Томская
область

12 Государственное
г. Санктбюджетное учреждение
Петербург
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повышения квалификации
специалистов
«ИнформационноПриложение № 1 - 03

образование

образовательная студия
для распределенной
разработки в детсковзрослых коллективах
исследовательских,
инженерных,
технологических и
робототехнических
продуктов
634050, Томская
Дополнительное Разработка и апробация
область, город
образование
новых моделей
Томск, улица
детей и
обеспечения доступности
Лермонтова, дом
взрослых
дополнительного
60
образования детей на
основе выявления и
обобщения эффективных
педагогических практик в
системе общего
образования Томской
области
195256, город
Дополнительное Районная
Санкт-Петербург, профессиональн (муниципальная) система
улица Софьи
ое образования
организации
Ковалевской, дом
наставничества
16, корпус 6, литер
педагогических и
А
руководящих кадров на
основе кластерного
подхода

2022-2024

2022 -2026

5

методический центр»
Калининского района
Санкт-Петербурга
13 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №
1 г. Челябинска»

Челябинская
область

454091,
Челябинская
область, город
Челябинск, улица
Красная, дом 59

Общее
образование

14 Государственное
Г. Санктбюджетное дошкольное
Петербург
образовательное
учреждение детский сад
№ 62 Приморского района
Санкт-Петербурга

Российская
Общее
Федерация, Санкт- образование
Петербург, улица
Гаккелевская, дом
33, корпус 2, литер
А

15 Государственное
г. Москва
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской педагогический
университет»
16 Муниципальное
Калининградск
бюджетное
ая область

129226, город
Высшее
Москва, 2-й
педагогическое
Сельскохозяйствен образование
ный проезд, дом 4,
корпус 1

Приложение № 1 - 03

238520,
Калининградская

Общее
образование

Механизмы управления
2022-2024
внутренней системой
оценки индивидуальных
образовательных
достижений обучающихся
на основе использования
результатов вариативных
оценочных процедур
Социализация детей
2022-2024
раннего и дошкольного
возраста в условиях
вариативного
социального партнерства
в дошкольной
образовательной
организации
Реализация сетевой
2022-2024
образовательной
программы в старшей
школе

Эффективные технологии
интеграции основного и

2022-2025

6

общеобразовательное
учреждение лицей №1
города Балтийска

17 Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Среднерусская академия
современного знания»
18 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение городского
округа Тольятти «Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
№31»

Приложение № 1 - 03

область,
Балтийский район,
город Балтийск,
проспект Ленина,
дом 41

Калужская
область

Самарская
область

дополнительного
образования, сетевого
взаимодействия с
учреждениями
профессионального
образования,
предприятиями региона
для реализации программ
предпрофильной и
профильной подготовки
248000, Калужская Дополнительное «Дефектолог-ресурс» 2022-2024
область, город
профессиональн площадка непрерывного
Калуга, улица
ое образование
образования специалистов
Гагарина, дом 1,
нейродефектологической
корпус 1, офис 21
помощи,
нейрореабилитации
445032,Самарская
область, город
Тольятти,
Автозаводский
район, бульвар
Кулибина, дом 13

Общее
образование

«Организация
образовательной среды,
способствующей
поддержке и развитию
одаренных обучающихсяспортсменов в условиях
общеобразовательной
школы»

2022-2024

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» _________2021 г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, не рекомендованных к присвоению статуса федеральной инновационной площадки, на 2022 год

№

Наименование
организации-соискателя

1.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 42»
ПетропавловскКамчатского городского
округа
Общеобразовательная
автономная
некоммерческая
организация «Школа
«Унисон»
Государственное

2.

3.

Приложение № 2 - 03

Субъект
Российской
Федерации
Камчатский
край

Юридический
адрес организации

Уровень
образования

Название проекта

Период
реализации,
годы
2022 -2026

683002 ,
Камчатский край,
город
ПетропавловскКамчатский улица
Савченко дом 12

Общее
образование

Школа для каждого

город СанктПетербург

191023, СанктПетербург,
Набережная реки
Фонтанки, дом 55

Общее
образование

«Поэтапная
индивидуализация
образовательного процесса
в школе».

2022 -2026

город Санкт-

191104, Санкт-

Общее

Проектирование

2022-2024

2

4.

5.

6.

бюджетное дошкольное Петербург
образовательное
учреждение детский сад
№ 8 комбинированного
вида Центрального
района СанктПетербурга
Муниципальное
Свердловска
автономное
я область
общеобразовательное
учреждение Гимназия №
86
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
образования и
профессиональной
ориентации»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Петергофская гимназия
императора Александра
II
Приложение № 2 - 03

Пензенская
область

город СанктПетербург

Петербург,
Набережная реки
Фонтанки, дом
32/1, литер А

(дошкольное)
образование

событийной
воспитывающей среды в
дошкольной
образовательной
организации

622007,
Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, улица
Коминтерна, дом
47
442962,
Пензенская
область, город
Заречный, улица
Строителей, дом
20

Общее
образование

Центр познавательных
инициатив «Детская
Академия» (далее –ЦПИ
«Детская Академия»)

2022-2025

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

2022-2024

198510 СанктПетербург, город
Петергоф, СанктПетербургский
проспект, дом 43

Общее
образование

«Формирование модели
сетевого взаимодействия
организаций различного
типа, ведомственной
принадлежности в сфере
самоопределения и
профессиональной
ориентации детей и
молодёжи»
Программа
профессиональных проб
«PROF.IT» для
обучающихся 8-11 классов.

2022-2024

3

7.

8.

9.

10.

Федеральное
государственное
бюджетное научное
учреждение
«Федеральный
исследовательский центр
«Красноярский научный
центр Сибирского
отделения Российской
академии наук»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия №
278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Красноярски
й край

660036, город
Красноярск, улица
Академгородок,
дом 50

Научная
организация

город СанктПетербург

190103, город
Санкт-Петербург,
улица Дровяная,
дом 7а, литер А

Общее
образование

Государственное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 93 комбинированного
вида Выборгского
района СанктПетербурга
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия

город СанктПетербург

194354, СанктПетербург, улица
Есенина, дом 12,
корпус 2, литер а

Общее
(дошкольное)
образование

Ярославская
область

150051, Ярославль, Общее
улица Саукова,
образование
дом 5

Приложение № 2 - 03

Научно-исследовательское
2022-2024
сообщество как
инновационная
составляющая экосистемы
общего образования и среда
развития
исследовательских,
проектных компетентностей
на базе опорных школ
Российской академии наук
Гуманитарные
2022-2024
образовательные
технологии вовлечения
обучающихся и их
родителей в социальные и
культурные практики с
применением цифровой
образовательной среды
Цифровое наставничество
2022-2024
как инструмент развития
культурно-образовательной
среды дошкольной
образовательной
организации
Инновационная модель
осознанного
профессионального выбора

2022-2024

4

№3»

11.

Краевое государственное Камчатский
общеобразовательное
край
автономное учреждение
«Центр образования
«Эврика»

12.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский
педагогический колледж
№ 1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
классическая гимназия
№ 1 им. В.Г. Белинского
г. Пензы

13.

Приложение № 2 - 03

Свердловска
я область

Пензенская
область

обучающихся в условиях
сетевого взаимодействия
«базовых школ»
педагогического вуза и
негосударственного сектора
Формирование и развитие
2022-2024
личностных компетенций
обучающихся в условиях
разновозрастной
образовательной среды
школы

683009
Камчатский край,
город
ПетропавловскКамчатский,
проезд
Орбитальный, дом
13
Свердловская обл.,
город Нижний
Тагил, улица
Островского, дом 3

Общее
образование

Среднее
профессиональн
ое образование

Областной совет родителей
как механизм развития
ресурсов инновационной
инфраструктуры
Программы воспитания
обучающихся организаций
СПО (на примере
Свердловской области)

2022-2024

440026,
Пензенская
область, город
Пенза, улица
Красная, дом 54

Общее
образование

Проект «Профессиональное
развитие педагога? Легко!
(Создание сетевого
ресурсного центра «РОСТ»
на базе классической
гимназии № 1 им. В.Г.
Белинского)»

2022-2024
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14.

15.

16.

17.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 3 «Ивушка»
Ярославского
муниципального района
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дворец
детского (юношеского)
творчества
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 89
Калининского района
Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№293 Красносельского
района СанктПриложение № 2 - 03

Ярославская
область

150507,
Ярославский
район, поселок
Ивняки, улица
Центральная, дом
11

Общее
(дошкольное)
образование

«Детский сад «ИВУШКА» территория возможностей»
(Проект по созданию
личностно-развивающей
образовательной среды в
ДОУ)

2022-2023

город СанктПетербург

192071, город
Санкт-Петербург,
улица
Будапештская, дом
30, корпус 2, литер
А

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

2022-2025

город СанктПетербург

195265, город
Санкт-Петербург,
улица Черкасова,
дом 8, корпус 2,
литер А

Общее
образование

Открытая Мастерская (ОМ)
по разработке и апробации
новых подходов в
проектировании
дополнительных
общеобразовательных
программ (с учетом
особенностей регионов)
Система воспитательной
работы в школе по
развитию soft skills у
обучающихся

город СанктПетербург

город СанктОбщее
Петербург, 198332, образование
Ленинский
проспект, дом 94,
корпус 2, литер А

Модель воспитания
нравственных качеств
обучающихся в условиях
культурнообразовательного
пространства гимназии.

2022-2025

2022-2024
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18.

19.

20.

Петербурга
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Майинская
средняя
общеобразовательная
школа имени В.П.
Ларионова с
углубленным изучением
отдельных предметов»
муниципального района
«Мегино-Кангаласский
улус» Республики Саха
(Якутия)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Лицей №
554 Приморского района
Санкт-Петербурга

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
Приложение № 2 - 03

Республика
Саха
(Якутия)

678070,
Общее
Республика Саха
образование
(Якутия), МегиноКангаласский улус,
село Майя, улица
Самсонова, дом 16

Технология развития
успешности ученика в
условиях «Школьного
бизнес-инкубатора»

2022-2025

город СанктПетербург

197371, город
Санкт-Петербург,
Комендантский
проспект, дом 21
корпус 3, литер А

Общее
образование

2022-2024

Челябинская
область

454012,
Челябинская
область, город
Челябинск, улица
Уральская, дом 2

Общее
образование

Формирование
допрофессиональной
естественнонаучной
компетентности
обучающихся с
использованием
современных, в том числе
цифровых, технологий
обучения и воспитания.
Школьная модель
непрерывного повышения
квалификации педагогов в
условиях реализации
программы воспитания,

2022-2024
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21.

22.

23.

школа № 108 г.
Челябинска имени Героя
Российской Федерации
А.В. Яковлева»
Муниципальное
Иркутская
бюджетное
область
общеобразовательное
учреждение «Лицей №
2» муниципального
образования города
Братска

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда гимназия
№ 40 имени Ю.А.
Гагарина
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение гимназия №
16 города Тюмени
Приложение № 2 - 03

ФГОС и профстандарта

665727, Иркутская
область, город
Братск, улица
Крупской, дом 29

Общее
образование

Калининград
ская область

236029,
Калининградская
область, город
Калининград,
улица Ю.
Маточкина, дом 4

Общее
образование

Тюменская
область

город Тюмень,
улица Парфенова,
дом 19

Общее
образование

Проектирование
2022-2025
инновационной модели
«Профильная школа –
ресурсный центр» как
основа построения и
реализации
индивидуальных
образовательных
траекторий,
профессионального
самоопределения
интеллектуально одаренных
школьников.
«Современные стратегии
2022-2024
взаимодействия системы
образования и семьи»

Программа
2022-2024
совершенствования
школьного информационнобиблиотечного центра на
основе проектной
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24.

25.

26.

деятельности и сетевого
взаимодействия
(Инновационная модель
«Центр информационного
развития личности»)
Дополнительное Междисциплинарный
образование
интерактивный
детей и
образовательный проект
взрослых
«ЗЕЛЕНЫЙ
КОНСТРУКТОР: изучаем,
сохраняем, проектируем и
создаем зеленый город»

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
эколого-биологический
центр» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
«МАЯЧОК»
комбинированного вида

Республика
Башкортоста
н

450015,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Мустая Карима,
дом 69, корпус 2

Свердловска
я область

622022,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Нижняя
Черепанова, дом 1

Общее
(дошкольное)
образование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

Пензенская
область

440008, город
Пенза, улица
Бакунина, дом 115

Общее
образование

Приложение № 2 - 03

Развитие моделей
образовательной
деятельности с учётом
основных вариантов
развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях дошкольной
образовательной
организации и семьи
Ресурсно-методический
центр
«Предпринимательский

2022-2024

2022-2025

2022-2024

9

учреждение «Лицей
современных технологий
управления № 2»
г.Пензы

старт» как инновационная
форма формирования
предпринимательского
мышления и
предпринимательских
компетенций
Общее
Школа - открытая площадка 2022-2025
образование
системного развития
личностного потенциала
педагога для непрерывной
поддержки
профессионального
совершенствования учителя
и обмена лучшими
практиками и эффективным
опытом.
Дополнительное Познание родины:
2022-2024
образование
актуальные практики
детей и
детско-юношеского туризма
взрослых
и краеведения

27.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Николаевская средняя
школа»

Камчатский
край

684032,
Камчатский край,
Елизовский район,
село Николаевка,
улица 40 лет
Октября, дом 15

28.

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дворец
творчества детей и
молодежи Колпинского
района СанктПетербурга
Бирский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного

город СанктПетербург

196653, СанктПетербург, город
Колпино, улица
Стахановская, дом
14, литер А

Республика
Башкортоста
н

452453,
Высшее
Республика
педагогическое
Башкортостан,
образование
Бирский район,
город Бирск, улица

29.

Приложение № 2 - 03

Формирование компетенций 2022-2024
цифровой педагогики у
педагогов системы
дошкольного образования
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30.

учреждения высшего
образования
«Башкирский
государственный
университет» Бирский
филиал БашГУ
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
«Детство»
комбинированного вида

Интернациональна
я, дом 10

Свердловска
я область

622004,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Бобкова,
дом 6

Общее
(дошкольное)
образование

629008, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
город Салехард,
улица
Комсомольская,
дом 23
398036, Липецкая
область, город
Липецк, проспект
Победы, дом 130

Общее
образование

31.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2» г. Салехард

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

32.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа №70 города
Липецка

Липецкая
область

Приложение № 2 - 03

Общее
образование

«Универсальные центры
2022-2025
«Искусство – наука - спорт»
(минисириусы) –
образовательная среда
сопровождения детей
дошкольного возраста с
признаками одаренности в
условиях сетевого
взаимодействия»
«Межмуниципальная
2022-2024
матрица индивидуальных
образовательных
траекторий учащихся
старших классов, с
использованием технологии
eduScrum»
Равное образование разным 2022 -2026
детям: организация
инклюзивного
образовательного
пространства для детей с
тяжелыми нарушениями
речи в условиях
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33.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Многопрофильный
лицей № 148 г.
Челябинска»

Челябинская
область

454004,
Челябинская
область, город
Челябинск, улица
Академика
Сахарова, дом 8

34.

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 6 «Журавушка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

629001, ЯмалоОбщее
Ненецкий
(дошкольное)
автономный округ, образование
город Салехард,
улица Губкина,
дом 3

Приложение № 2 - 03

Общее
образование

общеобразовательной
школы (детский сад-школа)
Создание условий для
2022-2024
профессионального
самоопределения и
предпрофессионального
развития обучающихся
посредством формирования
психолого-педагогических
классов в рамках
реализации основной
образовательной программы
среднего общего
образования,
интегрированной с
основной программой
профессионального
обучения (профессия
«Вожатый»).
Обновление модели
2022-2024
консультативного пункта
психолого-педагогической
помощи семьям,
воспитывающих детей
дошкольного возраста, на
основе применения
цифровых технологий: 3D –
ДИАЛОГ: «РодительРебенок-Педагог»
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35.

36.

37.

38.

Кировское областное
государственное
образовательное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Кировской области»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение школа №
522 Адмиралтейского
района СанктПетербурга
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
многопрофильная
гимназия №13 города
Пензы
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение школа №
616 Адмиралтейского
района СанктПриложение № 2 - 03

Кировская
область

610046, Кировская
область, город
Киров, улица
Романа Ердякова,
дом 23, корпус 2

Дополнительное Региональная модель
профессиональн индивидуального
ое образование
профессионального
развития педагога в сфере
воспитания

город СанктПетербург

город СанктПетербург,
проспект
Малодетскосельск
ий, дом 17-19/34,
литер А

Общее
образование

Пензенская
область

440066,
Пензенская
область, город
Пенза, проспект
Строителей, дом
52А

Общее
образование

город СанктПетербург

190020, СанктПетербург, улица
Курляндская, дом
29, литер А

Общее
образование

2022-2024

«Гармонизация
2022-2024
воспитательных влияний на
обучающихся в
современной школе. Проект
ТЕТРИС – школа как
ТЕрритория Творчества
Развития и Свободы»
Гимназия – ресурсный
2022-2025
центр для организации
профильного обучения в
условиях образовательного
кластера
Информационно2022-2024
методическая поддержка
классного руководителя при
работе с родителями.
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39.

40.

41.

42.

Петербурга «Центр
абилитации с
индивидуальными
формами обучения
«Динамика»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 323 Невского
района СанктПетербурга
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 32 с
углубленным изучением
отдельных предметов
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда гимназия
№ 22
Муниципальное
автономное
Приложение № 2 - 03

город СанктПетербург

193312, город
Общее
Санкт-Петербург, образование
проспект
Солидарности, дом
1, корпус 2 литер
А

Воспитательная экосистема: 2022-2024
возможности для
самореализации и развития
личности

Свердловска
я область

622034,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Карла
Маркса, дом 67

Общее
образование

Организация Открытого
городского
лингвострановедческого
фестиваля для выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи

2022-2025

Калининград
ская область

236039,
Калининградская
область, город
Калининград,
улица Новый вал,
дом 23
428031, город
Чебоксары, улица

Общее
образование

«Новые возможности.
Наука для нас!»

2022-2025

Общее
образование

Разработка, апробация и
внедрение новых элементов

2022-2024

Чувашская
Республика-
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43.

44.

общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 40 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
муниципального
образования города
Чебоксары – столицы
Чувашской Республики
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российский
государственный
университет им. А.Н.
Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство)»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Инженернотехнологическая школа
№ 777» СанктПетербурга
Приложение № 2 - 03

Чувашия

324 Cтрелковой
дивизии, дом 10

системы воспитания с
использованием ресурсов
негосударственного сектора

г. Москва

115035, город
Москва, улица
Садовническая,
дом 33, строение 1

город СанктПетербург

197345, город
Общее
Санкт-Петербург, образование
переулок Лыжный,
дом 4, корпус 2,
строение 1

Высшее
образование

«Разработка и внедрение
модели формирования
медиаграмотности у
обучающихся, как
инструмента укрепления
идентичности в
современной школе»

2022-2024

Модель школьного
инженернотехнологического
образования

2022 -2026
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45.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда гимназия
№ 32

46.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Белгородский Дворец
детского творчества» г.
Белгорода
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 64
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная
школа № 564
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

47.

48.

Приложение № 2 - 03

Калининград
ская область

236040,
Калининградская
область, город
Калининград,
улица
подполковника
Иванникова, дом 6
Белгородская 308014,
область
Белгородская
область, город
Белгород, улица
Садовая, дом 3

Общее
образование

«Здоровое поколение»

2022 -2026

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Социализация учащихся
через интеграцию
деятельности детских
объединений Дворца в
процессе создания
творческого продукта

2022-2023

Свердловска
я область

Общее
образование

«Путь в медицину»

2022-2024

Общее
образование

Комплексная модель
организации инженерных
практик учащихся
посредством сетевого
взаимодействия
общеобразовательной
школы и научных,
производственных и
образовательных

2022-2024

город СанктПетербург

622034,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
проспект Мира,
дом 9
190005, СанктПетербург, улица
Егорова дом 24,
литер А
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49.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития образования
города Челябинска»

Челябинская
область

454078, город
Челябинск, улица
Барбюса, дом 65а

50.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
«Исток» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
Березовское
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Cредняя
общеобразовательная
школа № 29 Школа на
твоем берегу»

Республика
Башкортоста
н

450076,
Республика
Башкортостан,
город Уфа,
Ленинский
район, улица
Коммунистическая,
дом 16

Свердловска
я область

623718,
Свердловская
область, город
Березовский,
поселок
Старопышминск,
улица Советская,
дом 1

51.

Приложение № 2 - 03

организаций.
Дополнительное Психолого-педагогические 2022-2024
профессиональн классы: муниципальная
ое образование
практико-ориентированная
модель
предпрофессиональной
подготовки обучающихся,
ориентированных на выбор
профессий в сфере
педагогики и психологии
Дополнительное Разработка и использование 2022-2024
образование
игровых моделей в процессе
детей и
воспитания обучающихся
взрослых
(краткое название проекта «От игры - к делу»)

Общее
образование

Повышение
функциональной
грамотности у подростков
через организацию
деятельности проектных
мастерских

2022-2023
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52.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет»

Республика
Татарстан

423806,
Республика
Татарстан, город
Набережные
Челны, улица им.
Низаметдинова
Р.М., дом 28

Высшее
педагогическое
образование

53.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»

Краснодарск
ий край

352901,
Краснодарский
край, город
Армавир, улица
Розы Люксембург,
дом 159

Высшее
педагогическое
образование

54.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №4»
Муниципальное

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

629830, ЯмалоОбщее
Ненецкий
образование
автономный округ,
город Губкинский,
микрорайон 9-й,
дом 67
678962,
Общее

55.

Приложение № 2 - 03

Республика

Модель сетевого
2022 -2026
взаимодействия
образовательных
организаций среднего
общего, профессионального
и высшего образования по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся в условиях
цифровизации образования
Создание непрерывной
2022-2024
системы подготовки детей и
студенческой молодёжи
образовательных
организаций Южного
Федерального округа в
области образовательной
робототехники, проектноисследовательской
деятельности и цифровых
технологий
«Техноковоркинг –
2022-2023
площадка для развития
навыков будущего (навыков
JuniorSkills)»
Разработка и апробация

2022-2024

18

бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 15 города
Нерюнгри»
56.

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
«Радость»
комбинированного вида

57.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
городского округа город
Михайловка
Волгоградской области»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр

58.

Приложение № 2 - 03

Саха
(Якутия)

метапредметного учебного
пособия «Умный
помощник» для
обучающихся основной
школы по вопросам
формирования языковой
культуры
Свердловска 622034,
Общее
«Цифровое пространство
я область
Свердловская
(дошкольное)
«Телешкола» как
область, город
образование
инновационный фактор
Нижний Тагил,
повышения эффективности
улица Карла
и качества дошкольного
Маркса, дом 73/8
образования в условиях
взаимодействия с
образовательными
организациями»
Волгоградска 403342,
Дополнительное Реализация национально –
я область
Волгоградская
образование
регионального компонента
область, город
детей и
в структуре содержания
Михайловка,
взрослых
образования в учреждении
улица 2
дополнительного
Краснознаменская,
образования
дом 53
Красноярски
й край

Республика Саха
(Якутия), город
Нерюнгри, улица
Чурапчинская,
дом 16

663690,
Красноярский
край, город
Зеленогорск, улица

образование

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Модель сетевой реализации
школьного курса
предметной области
«Технология» во

2022-2024

2022-2025

2022-2024
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образования
«Перспектива»

Комсомольская,
дом 17

59.

Муниципальное
казенное учреждение
«Информационнометодический центр
системы образования
города Заречного»

Пензенская
область

442960,
Пензенская
область, город
Заречный, улица
Строителей,
дом 20

60.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Майинская
средняя
общеобразовательная
школа им. Ф.Г.
Охлопкова с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Государственное
бюджетное
образовательное

Республика
Саха
(Якутия)

678070,
Республика Саха
(Якутия), село
Майя, улица Героя
Попова, дом 51/1

Калининград
ская область

238322,
Калининградская
область,

61.

Приложение № 2 - 03

взаимодействии
учреждений
дополнительного и общего
образования, как
инновационная практика
организации сетевого
взаимодействия субъектов
муниципальной
образовательной среды.
Дополнительное Муниципальная школа
2022-2024
профессиональн молодого педагога - модель
ое образование
профессионального
становления и роста
молодых педагогов в
системе образования города
Заречного
Общее
Сетевая онлайн - школа
2022-2024
образование
«Ситим»

Дополнительное Региональная модель
образование
инновационной
детей и
образовательной сети

2022-2024
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62.

63.

64.

учреждение
дополнительного
образования
Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
«Глобус» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
эколого-биологический
центр «Росток»
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан
Муниципальное
Приложение № 2 - 03

Гурьевский
городской округ,
поселок Ушаково,
улица Дружбы

взрослых

Республика
Башкортоста
н

Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Комсомольская,
дом 79

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Республика
Башкортоста
н

450095,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Ухтомского, дом
30/1

Дополнительное Центр развития ресурсов
образование
личности «Компас
детей и
будущего»
взрослых

2022-2025

Свердловска

Свердловская

Общее

2022-2024

Развитие инженерно2022-2024
технических компетенций
чемпионата «Молодые
профессионалы» у детей и
подростков путем сетевого
взаимодействия учреждений
дополнительного и высшего
образования.

«Формирование

21

65.

66.

67.

68.

автономное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№18

я область

область, город
Нижний Тагил,
улица Газетная,
дом 27

образование

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа № 60 г. Липецка
Государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Иркутской
области «Институт
развития образования
Иркутской области»

Липецкая
область

398055, город
Липецк, улица
Осканова, дом 4

Общее
образование

Иркутская
область

664007, Иркутская
область, город
Иркутск, улица
Красноказачья,
дом 10 «а»

Государственное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка детский сад № 64
Калининского района
Санкт-Петербурга
Муниципальное

город СанктПетербург

195267, город
Санкт-Петербург,
проспект
Гражданский, дом
104, корпус 3,
литер А

Дополнительное Цифровой сервис генерации 2022-2024
профессиональн и сопровождения
ое образование
индивидуальных
образовательных
маршрутов повышения
профессионального
мастерства педагогов на
основе сетевого
взаимодействия
Общее
«Интерактивная система
2022-2024
(дошкольное)
актуализации
образование
педагогического потенциала
семьи по развитию
эмоционального интеллекта
дошкольника: Электронный
портал для родителей»

Ханты-

628285 Ханты-

Приложение № 2 - 03

Общее

гражданской идентичности
обучающихся на основе
интеграции основного,
дополнительного и
профессионального
образования»
Социокультурная адаптация 2022-2024
детей с РАС

Эффективная школа как

2022-2024
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69.

70.

71.

бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
имени Анатолия
Иосифовича Яковлева, г.
Урай
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа №
35 имени Героя
Советского Союза П.И.
Коломина» городского
округа Самара
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5 с
углубленным изучением
отдельных предметов
им. Г. Н. Зайцева
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПриложение № 2 - 03

Мансийский
автономный
округ - Югра

Мансийский
автономный округ
– Югра, город
Урай, микрорайон
Западный, дом 8

образование

ресурсный центр-школа
нового поколения

Самарская
область

Самарская область, Общее
город Самара,
образование
улица Блюхера,
дом 3

«Создание и апробация
практико-ориентированной
модели ранней
профориентации учащихся
5- 9 классов».

Свердловска
я область

622005,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Попова, дом
17

Общее
образование

Формирование и развитие
2022-2024
лингвистической
компетентности как условие
интеллектуального и
социокультурного
становления учащихся

город СанктПетербург

191186, город
Санкт-Петербург
Набережная реки
Мойки, дом 61,
литер А

Высшее
образование

Центр современных
инфокоммуникационных
сетей и систем

2022-2024

2022-2023
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72.

73.

Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им.
проф. М.А. БончБруевича»
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»
Краевое государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Дальневосточный
технический колледж»

Приложение № 2 - 03

Белгородская 309516,
Среднее
область
Белгородская
профессиональн
область, город
ое образование
Старый Оскол,
микрорайон
Студенческий, дом
5а

Формирование цифровых
компетенций обучающихся
среднего
профессионального
образования в условиях
модернизации образования

Приморский
край

Инновационный формат
2022-2024
эффективного
взаимодействия с
общеобразовательными
организациями в рамках
профориентационной
деятельности СПО с учетом
региональных потребностей
кадрового обеспечения,
стратегии социальноэкономического развития
При-морского края до 2030
года

Приморский край,
город Уссурийск,
улица Советская,
дом 35

Среднее
профессиональн
ое образование

2022-2024
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74.

75.

76.

77.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Ангарский
лицей №1»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 639 с
углубленным изучением
иностранных языков
Невского района СанктПетербурга
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Новосибирска «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи
«Юниор»

Иркутская
область

665830, Иркутская
область, город
Ангарск, квартал
72, дом 21

Общее
образование

Ресурсный центр
«Академические пробы».

2022-2024

город СанктПетербург

193318, СанктПетербург,
набережная реки
Оккервиль , дом
10, литер А

Общее
образование

«Социально
ориентированные форматы
реализации программы
воспитания в современном
обществе: лидерство,
гражданственность,
патриотизм»

2022-2024

Новосибирск
ая область

630102,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
улица Кирова, дом
44/1

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Государственное

Республика

420015,

Приложение № 2 - 03

Технология формирования
2022-2024
социокультурной
идентичности обучающихся
через реализацию
конкурсной и проектной
деятельности в
многопрофильном
учреждении
дополнительного
образования
(воспитательный проект
«Новосибирск: точки
притяжения»).
Дополнительное Образовательная
2022-2024
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78.

79.

автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №11
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
социально-личностному
направлению развития
детей»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №2 имени
Героя Советского Союза
И.И. Жемчужникова»
Приложение № 2 - 03

Татарстан

Республика
Татарстан, город
Казань, улица
Большая Красная,
дом 68

профессиональн
ое образование

экосистема «Учитель 2.0»

Пензенская
область

442962,
Пензенская
область, город
Заречный, улица
Ленина, дом 31б

Общее
(дошкольное)
образование

Личностно-развивающая
образовательная среда ДОО
как условие успешной
социализации ребенкадошкольника

2022-2024

Липецкая
область

399610, Липецкая
область,
Лебедянский
район, город
Лебедянь, улица
Ленина, дом 4

Общее
образование

Влияние социокультурной
среды региона на
художественноэстетическое воспитание
школьников

2022 -2026
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80.

81.

82.

города Лебедяни
Лебедянского
муниципального района
Липецкой области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
творческого развития
«Салют» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 81
Центрального района
Волгограда»
муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
Приложение № 2 - 03

Республика
Башкортоста
н

450112,
Общее
Республика
образование
Башкортостан,
город Уфа,
Орджоникидзевски
й район, улица
Максима Горького,
дом 71

«Совершенствование
организационно методического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся учреждений
дополнительного
образования в современных
условиях»

2022-2024

Медиацентр как средство
развития коммуникативных
компетенций в
инновационной сети
образовательных
организаций

2022-2024

Волгоградска 400066,
я область
Волгоградская
область, город
Волгоград, улица
им. Маршала
Чуйкова, дом 13

Общее
образование

Кемеровская
область

Дополнительное Профессиональное и
профессиональн личностное становление
ое образование
молодого педагога в
условиях сетевого
взаимодействия
муниципальной системы

654041,
Кемеровская
область - Кузбасс,
город
Новокузнецк,
улица

2022-2024
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образования «Институт
повышения
квалификации»

83.

84.

85.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской
области средняя
общеобразовательная
школа
«Образовательный центр
«Южный город»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова»
Государственное
автономное
Приложение № 2 - 03

Транспортная, дом
17

Самарская
область

Ульяновская
область

Самарская
область

дополнительного
профессионального
образования с
образовательными
организациями общего и
высшего педагогического
образования
«Алгоритмическая
2022-2024
грамотность дошкольников
с использованием цифровой
образовательной среды
ПиктоМир»

Самарская область,
Волжский район,
поселок
Придорожный,
микрорайон
«Южный город»,
улица
Николаевский
проспект, дом 50
432071,
Ульяновская
область, город
Ульяновск,
площадь Ленина,
дом 4/5

Общее
образование

Высшее
педагогическое
образование

Проектирование и
реализация стратегий
сопровождения молодых
педагогов в педагогическом
университете в условиях
вызовов VUCA-мира

2022-2024

443011, город
Самара, улица

Среднее
профессиональн

Инновационная целевая
модель подготовки кадров

2022-2025
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86.

87.

88.

профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области «Самарский
колледж сервиса
производственного
оборудования имени
Героя Российской
Федерации Е.В.
Золотухина»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Лицей
города Бирска
Муниципального района
Бирский район
Республики
Башкортостан
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5» города
Когалыма
Муниципальное
автономное
Приложение № 2 - 03

Советской Армии,
дом 212

ое образование

технического профиля для
образовательных
учреждений СПО на основе
наставничества «педагогстудент - > педагогпедагог».

Республика
Башкортоста
н

452453,Республика Общее
Башкортостан,
образование
город Бирск, улица
Интернациональна
я, дом 1

Цифровая дидактика в
духовно-нравственном
воспитании и развитии
обучающихся
общеобразовательных
организаций

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

628484, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, город
Когалым, улица
Прибалтийская,
дом 19
660049,
Красноярский

Образовательный проект
2022-2025
«Капитал будущего
предпринимателя»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 5» города Когалыма.
Программа «Система
2022-2025
проектной деятельности в

Красноярски
й край

Общее
образование

Общее
образование

2022-2024

29

общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№ 2»
89.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №
44» города Чебоксары
Чувашской Республики

Чувашская
РеспубликаЧувашия

90.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №3»

Челябинская
область

Приложение № 2 - 03

край, город
Красноярск, улица
Марковского, дом
36
428037, Чувашская Общее
Республика, город образование
Чебоксары, улица
Баумана, дом 10

456811,
Общее
Челябинская
образование
область,
Верхнеуфалейский
городской округ,
поселок Нижний
Уфалей, улица
Советская, дом 1а

образовательном
пространстве гимназии»
«PROПрофиль будущего»
(Создание модели сетевого
взаимодействия Лицея с
образовательными
организациями
профессионального
образования, научными и,
производственными
организациями для
реализации
предпрофильных и
профильных
образовательных программ
по урочной и внеурочной
деятельности)
«Популяризация профессий
сельскохозяйственной
направленности
посредством интеграции
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной
направленности с

2022-2024

2022-2024
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91.

92.

93.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 18 комбинированного
вида
Государственное
автономное учреждение
Калининградской
области
общеобразовательная
организация «Школаинтернат лицейинтернат»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
Приложение № 2 - 03

основными
общеобразовательными
программами начального ,
основного и среднего
общего образования в
организационнопедагогических условиях
образовательного
учреждения сельской
местности».
Научно-исследовательский
проект по STEAMобразованию «СЛОН–
Современная Лаборатория
Открытий и Новаций»

Московская
область

142608,
Московская
область, ОреховоЗуево, улица
Бирюкова, дом 39

Общее
(дошкольное)
образование

2022

Калининград
ская область

236022,
Калининградская
область, город
Калининград,
улица Каштановая
аллея, дом 141-143

Общее
образование

Практико-ориентированный 2022-2023
курс генетики на уровне
среднего общего
образования

Челябинская
область

город Челябинск,
улица Братьев
Кашириных, дом
103б

Общее
образование

Модель самообучающейся
организации,
обеспечивающая
непрерывный
профессиональный рост

2022-2025
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школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №104 г.
Челябинска»

94.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа г. Зеленоградска»

Калининград
ская область

238530,
Калининградская
область,
Зеленоградский
район, город
Зеленоградск,
улица Тургенева,
дом 6

95.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №
4» муниципального
образования города
Чебоксары – столицы
Чувашской Республики
Муниципальное
дошкольное
образовательное

Чувашская
РеспубликаЧувашия

428038, Чувашская Общее
Республика, город образование
Чебоксары, улица
Чернышевского,
дом 4/19

Вологодская
область

160034, город
Вологда, улица
Ленинградская,

96.

Приложение № 2 - 03

Общее
образование

Общее
(дошкольное)
образование

учителя как основы для
развития интеллекта и
креативного мышления
обучающихся с целью
достижения значимых
результатов в
международных
исследованиях качества
образования
Программа
2022-2025
«Совершенствование
научно-исследовательской
деятельности экологической
направленности
обучающихся как фактор
повышения качества
образования в условиях
цифровой трансформации»
Интегративная модель
2022-2024
разноуровневой
развивающей
образовательной среды в
условиях
многопрофильного лицея
«Формирование основ
финансовой грамотности у
детей дошкольного

2022-2023
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97.

98.

99.

учреждение «Детский
сад общеразвивающего
вида № 83 «Вишенка»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Саратовский
государственный
технический
университет имени
Гагарина Ю.А.»
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Яковлевский
педагогический
колледж»
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Дзержинский дворец
детского и юношеского
Приложение № 2 - 03

дом 87а
Саратовская
область

410008,
Саратовская
область, город
Саратов, улица
Политехническая,
дом 77

возраста»
Высшее
образование

Многопрофильный
региональный центр
подготовки и творческого
развития школьников
и молодежи «ТехнариУМ»

Белгородская 309070,
область
Белгородская
область,
Яковлевский
район, город
Строитель, улица
Советская, дом 29

Среднее
профессиональн
ое образование

Создание условий для
2022-2024
отработки механизма
наставничества как средства
формирования компетенций
студентов

Свердловска
я область

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Инновационный
образовательный проект по
развитию self skills у
подростков в системе
дополнительного
образования «#PROМЕНЯ»

622051,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Коминтерна,
дом 41

2022-2024

2022-2024
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100.

101.

102.

103.

творчества
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области «Самарский
государственный
колледж сервисных
технологий и дизайна»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
Парус» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №75/42
Муниципальное
автономное
Приложение № 2 - 03

Самарская
область

443020, Самарская
область, город
Самара, улица
Галактионовская,
дом 37

Среднее
профессиональн
ое образование

Система предпрофильной
2022-2024
подготовки как фактор
профессиональной
идентичности обучающихся

Республика
Башкортоста
н

450017,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Ахметова, дом 316

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Обучение потенциальных
2022-2025
специалистов
высокотехнологичных
отраслей промышленности
по программе комплексного
развития детей школьного
возраста в рамках одного
кружка (объединения)
дополнительного
образования

Свердловска
я область

622042,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Победы, дом
35
454084, город
Челябинск, улица

Общее
образование

«Духовно-нравственное
развитие и гражданскопатриотическое воспитание
обучающихся при создании
поликультурной среды
современной школы»
Обучение русскому языку
как неродному в условиях

Челябинская
область

Общее
образование

2022-2024

2022-2027
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общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 6 г. Челябинска
имени Зои
Космодемьянской»
104. Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития образования
города Челябинска»
105. государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Саратовской
области
«Губернаторский
автомобильноэлектромеханический
техникум»
106. Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Приложение № 2 - 03

Кирова, дом 3
корпус А

поликультурной среды г.
Челябинска

Челябинская
область

454078, город
Челябинск, улица
Барбюса, дом 65а

Дополнительное «Модель медийного
профессиональн интерактива в
ое образование
социокультурной среде
муниципальной
образовательной системы
города Челябинска»

Саратовская
область

413859,
Саратовская
область, город
Балаково, улица
Саратовское
шоссе, дом 33

Среднее
профессиональн
ое образование

город СанктПетербург

197374, город
Санкт-Петербург,
улица Савушкина,
дом 134, корпус 4,
литер А

Среднее
профессиональн
ое образование

2022-2024

Модернизация
2022 -2026
организационнометодического комплекса
по обучению
инновационным
технологиям
электроэнергетических
процессов с применением
цифровых программных
продуктов.
Разработка проекта типовых 2022-2024
программ основного
общего, среднего общего и
среднего специального
образования,
интегрированных с

35

«Олимпийские
надежды»
107. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей

Свердловска
я область

108. Структурное
подразделение «Центр
технического творчества
детей «НОВАпарк»
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области
«Новокуйбышевский
ресурсный центр»
109. Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Тверской
областной Центр юных
техников»

Самарская
область

Приложение № 2 - 03

Тверская
область

622051,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица
Энтузиастов, дом
15
446200, Самарская
область, городской
округ
Новокуйбышевск,
улица Суворова,
дом 20

Общее
образование

170001, Тверская
область, город
Тверь, улица 6-я
Красной Слободы,
дом 50

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

программами спортивной
подготовки для их
гармонизации.
Организация
2022-2024
профессиональных проб
обучающихся 10-11 классов

Дополнительное Формирование готовности
2022-2023
профессиональн младших школьников к
ое образование
изучению основ
алгоритмизации средствами
кроссплатформенной среды
программирования TRIK
STUDIO JUNIOR

Формирование
организационнометодической среды
детского технопарка
«Кванториум» как средства
системного становления и
развития инженерного

2022-2024

36

мышления обучающихся
Апробация и внедрение
2022-2025
новых педагогических и
управленческих механизмов
реализации вариативного
практико-ориентированного
образовательного процесса
на основе
индивидуализированной
модели компетенций в
инновационной сети
образовательных
организаций
«Давай учиться вместе
2022-2025
2021-2025»

110. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 81
Центрального района
Волгограда»

Волгоградска 400066,
я область
Волгоградская
область, город
Волгоград, улица
им. Маршала
Чуйкова, дом 13

Общее
образование

111. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Полесская
средняя
общеобразовательная
школа»
112. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №
10» г. Перми
113. Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение города

Калининград
ская область

238630,
Калининградская
область, город
Полесск, улица
Шевчука, дом 10

Общее
образование

Пермский
край

614070, Пермский
край, город Пермь,
улица
Техническая, дом
22
628616, ХантыМансийский
автономный
округ ‒ Югра,

Общее
образование

Волонтерский проект «От
моей финансовой
грамотности к финансовой
грамотности для всех»

2022-2024

Общее
(дошкольное)
образование

Развитие научнотехнического творчества
посредством реализации
парциальной

2022-2024

Приложение № 2 - 03

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра
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Нижневартовска детский
сад №4 «Сказка»

114. Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 9 имени М.И.
Кершенгольца»
городского округа
«город Якутск»
115. Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 367
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
116. Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Старооскольский
Приложение № 2 - 03

город
Нижневартовск,
улица Маршала
Жукова, дом 5а
Республика
Саха
(Якутия)

677000,
Общее
Республика Саха
образование
(Якутия), город
Якутск, улица
Дзержинского, дом
17

город СанктПетербург

город СанктОбщее
Петербург,
образование
проспект
Дунайский, дом 43,
корпус 2, литер А

Белгородская 309513,
Среднее
область
Белгородская
профессиональн
область, город
ое образование
Старый Оскол,
микрорайон
Студенческий, дом
4

образовательной программы
дошкольного образования
«От Фребеля до робота:
растим будущих
инженеров».
Программа «Школа
2022-2024
здорового человека».

Лаборатория
образовательных
достижений и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

2022 -2026

Формирование
конкурентоспособной
личности, востребованной
на рынке труда, при
подготовке к
демонстрационным
экзаменам, чемпионатам

2022-2024
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техникум технологий и
дизайна»

117. Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
118. Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 325
Фрунзенского района
Санкт- Петербурга
119. Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Городская
станция юных
натуралистов»
Приложение № 2 - 03

«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
олимпиадам
профмастерства на
площадках фабрик –
лабораторий
Дополнительное Лаборатория
профессиональн проектирования систем
ое образование
оценки результатов
освоения
профессиональных
образовательных программ

Республика
Татарстан

420015,
Республика
Татарстан, город
Казань, улица
Большая Красная,
дом 68

2022-2024

город СанктПетербург

192239, город
Санкт-Петербург,
переулок
Альпийский, дом
5, корпус 2, литер
А

Общее
образование

«Образовательный
инжиниринг, как
инструмент формирования
математической и
естественно-научной
грамотности обучающихся»

2022 -2026

Свердловска
я область

622034,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Пархоменко,
дом 18

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Инновационный сетевой
проект экологического
просвещения обучающихся
города Нижний Тагил «Eco-prosvet-Centr»

2022-2024
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120. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей 44»
г. Липецка

Липецкая
область

398050, Липецкая
область, город
Липецк, улица
Плеханова, дом 51
а

Общее
образование

121. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области «Самарский
энергетический
колледж»
122. Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Городская
станция юных
натуралистов»
123. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Тамбовский
государственный

Самарская
область

443001, Самарская
область, город
Самара, улица
Самарская, дом
205а

Среднее
профессиональн
ое образование

Свердловска
я область

622034,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Пархоменко,
дом 18
392000,
Тамбовская
область, город
Тамбов, улица
Интернациональна
я, дом 33

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Информационно2022-2024
образовательный кластер
естественнонаучной
направленности «ЭКО. БИО
Skills-Профи»

Высшее
педагогическое
образование

Создание и проведение
онлайн курса
«Геоинформационные
технологии и
дистанционное
зондирование земли»

Приложение № 2 - 03

Тамбовская
область

Формирование и развитие
2022-2024
управленческих команд
нового поколения в
условиях сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
Сетевое взаимодействие
2022-2024
колледжа и школ в условиях
предпрофильного и
профильного обучения

2022-2024
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124.

125.

126.

127.

университет имени Г.Р.
Державина»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Челябинский
государственный
промышленногуманитарный техникум
имени А.В. Яковлева»
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
творчества детей и
молодёжи»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №184
Калининского района
Санкт-Петербурга
Государственное
Приложение № 2 - 03

Челябинская
область

454139,
Челябинская
область, город
Челябинск, улица
Машиностроителе
й, дом 31

Среднее
профессиональн
ое образование

Проектирование и
внедрение модели
интенсивной подготовки
обучающихся с
опережающим уровнем
социальнопрофессиональной
мобильности

Пензенская
область

442960,
Пензенская
область, город
Заречный, улица
Конституции
СССР, дом 37/2

Дополнительное Система патриотического и
образование
духовно-нравственного
детей и
воспитания «Дети России»
взрослых

город СанктПетербург

195273, город
Санкт-Петербург,
улица Верности,
дом 38, корпус 4,
литер А

Общее
образование

Иркутская

664074, Иркутская Среднее

2022-2024

2022-2024

Смысловая технологическая 2022-2024
среда гуманитарного
образования как основа
формирования
множественного интеллекта
в современной школе.
Музыкально-театральная

2022-2027
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бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
региональный колледж
педагогического
образования»
128. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
технического творчества
«Гефест»

область

область, город
профессиональн
Иркутск, улица 5-я ое образование
Железнодорожная,
дом 53

мастерская
профессионального
становления «Учебный
музыкальный театр
эстрады»

Республика
Башкортоста
н

450038,
Республика
Башкортостан,
город Уфа,
Калининский
район, улица
Интернациональна
я, дом 141, корпус
1

129. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
«ДЕРЖАВА»

Калужская
область

249034, Калужская Общее
область, город
образование
Обнинск, проспект
Ленина, дом 194

130. Муниципальное
автономное
общеобразовательное

Свердловска
я область

624800,
Свердловская
область,

Создание образовательной
2022-2024
среды обучающихся через
организацию
инновационной проектноисследовательской
деятельности с
углубленным изучением
отдельных предметов для
предпрофильной
подготовки инженерных
кадров
Многовекторная модель
2022-2024
комфортной и безопасной
образовательной среды в
рамках реализации
федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда».
«Система управления
2022 -2026
качеством образования:
современный подход в

Приложение № 2 - 03

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Общее
образование
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учреждение «Гимназия
№1»

131. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №20

Свердловска
я область

132. Муниципальное
Челябинская
бюджетное
область
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
(нарушение опорнодвигательного аппарата)
№ 4 г. Челябинска»
Приложение № 2 - 03

Сухоложский
район, город
Сухой Лог, улица
Юбилейная, дом
11
622018,
Свердловская
область, город
Нижний Тагил,
улица Алтайская,
дом 35

454080,
Челябинская
область, город
Челябинск, улица
Худякова, дом 22

деятельности
образовательной
организации».
Общее
образование

Общее
образование

Система развития
2022-2024
функциональной
грамотности как механизм
повышения
образовательных
результатов обучающихся
на уровне основного общего
и среднего общего
образования
Эффективные практики
2022-2024
управления кадровым
потенциалом в построении
индивидуальной
образовательной траектории
педагогических работников
в условиях инновационной
деятельности
образовательной
организации

43

133. Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области «Самарский
государственный
колледж»
134. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа №61 имени М.И.
Неделина г. Липецка
135. Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение города
Нижневартовска детский
сад №52 «Самолётик»

Самарская
область

443099, Самарская
область, город
Самара, улица
Молодогвардейска
я, дом 80

Среднее
профессиональн
ое образование

Цифровая платформа
«Центр управления
компетенциями» как
инструмент формирования
личной эффективности
обучающихся.

Липецкая
область

398059 Липецкая
область, город
Липецк, улица им.
Мичурина, дом 22

Общее
образование

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

Общее
(дошкольное)
образование

136. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№7 г. Балтийска имени
Константина

Калининград
ская область

628624, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, город
Нижневартовск,
улица ХантыМансийская, дом
35а
238520,
Калининградская
область, город
Балтийск, улица
Ушакова, дом 32

Реализация комплекса
2022-2024
мероприятий по
формированию у
обучающихся навыков
цифровой культуры «Школа
цифровой безопасности»
Проект «Вещий лес» по
2022-2025
природосообразному и
экологическому
воспитанию детей через
реализацию инновационной
авторской методики
«Природовица»

Приложение № 2 - 03

Общее
образование

«Современная
образовательная среда как
фактор роста личностного
потенциала
участников
образовательного процесса

2022-2024

2022-2024
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Викторовича
Покровского
137. Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение Ростовской
области «Ростовская
санаторная школа интернат № 28»

138. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Станция
юных натуралистов
«Табигат» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан
139. Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия №
Приложение № 2 - 03

и развития гимназии»
Ростовская
область

Ростовская
область, город
Ростов-на-Дону,
улица 14-линия,
дом 64/69

Республика
Башкортоста
н

450106,
Республика
Башкортостан,
город Уфа,
Кировский район,
улица Степана
Кувыкина, дом 17,
корпус 2

город СанктПетербург

199406, город
Санкт-Петербург,
улица Гаванская,
дом 54 «б»

Общее
образование

Достижение «цифровой
зрелости»: развитие
продуктивного мышления
учащихся с ОВЗ и/или
инвалидностью
современными
информационнообразовательными
технологиями как
возможность «для
самореализации и развития
талантов»
Дополнительное «МБОУ ДО СЮН
образование
«Табигат» - ресурсный
детей и
центр профориентации
взрослых
школьников"

2022-2024

Общее
образование

2022 -2026

Электронная система
коммуникации и
менеджмента «Директор
плюс»: обучение и

2022-2024
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140.

141.

142.

143.

642 «Земля и Вселенная"
Василеостровского
района СанктПетербурга
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Валуйский
индустриальный
техникум»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда гимназия
№1
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение городского
округа «Город
Архангельск» «Детский
сад общеразвивающего
вида № 6 «Олененок»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
Приложение № 2 - 03

безопасность.

Белгородская 309996,
область
Белгородская
область,
Валуйский район,
г. Валуйки, улица
М. Горького, дом
34

Среднее
профессиональн
ое образование

Калининград
ская область

236022,
Калининградская
область, город
Калининград,
улица Кропоткина,
дом 8/10
Архангельска 163015,
я область
Архангельская
область, город
Архангельск,
улица Федора
Абрамова, дом 18

Общее
образование

Московская
область

143513
Московская
область,

«Внедрение модели
наставничества как условие
повышения качества
практической подготовки
обучающихся в
профессиональной
образовательной
организации»
Проект по формированию
естественно-научного
мышления школьников
«Биосфера»

2022-2024

Общее
(дошкольное)
образование

«Мы - будущее России»

2022-2023

Общее
образование

Цифровой детокс.
Профессионально
управляемое цифровое

2022-2024

2022-2024
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учреждение города
Москвы Центр
реабилитации и
образования № 7
Департамента труда и
социальной защиты
населения города
Москвы
144. Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования Липецкой
области»
145. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
«Вектор» г.
Зеленоградска»

Приложение № 2 - 03

Истринский район,
поселок Гидроузла
им. Куйбышева,
строение 35

пространство

Липецкая
область

398017, Липецкая
область, город
Липецк, улица 9-го
Мая, дом 20

Дополнительное
образование
детей и
взрослых

Проект по созданию
региональной сети
цифровых площадок для
школьников «IT-bit»

2022-2023

Калининград
ская область

238326,
Калининградская
область,
Зеленоградский
район, город
Зеленоградск,
улица Тургенева,
дом 5б

Общее
образование

Образовательный коворкинг 2022-2025
как ведущий формат
образовательного
пространства и
инновационной
деятельности школы в
рамках реализации
программы
Международного
бакалавриата

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» _________2021 г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, продолжающих деятельность как федеральные инновационные площадки, на 2022 год

№ Наименование
организации
1.

2.

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
системно-деятельностной
педагогики»
Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Чувашской
Республики
«Чебоксарское
Приложение № 3 - 03

Субъект
Российской
Федерации
Москва

Чувашская
Республика

Юридический
Уровень
адрес организации образования
125040, город
Дополнительное
Москва, 5-я улица профессиональное
Ямского поля,
образование
дом 9

Название проекта

Период
реализации,
годы
2021-2023

Механизмы сохранения
лидирующих позиций
РФ в области качества
математического
образования
(Инновационная
методическая сеть
«Учусь учиться»)
428015,
Среднее
Разработка и внедрение 2021-2023
Чувашская
профессиональное инклюзивной модели
Республика, город образование
музыкального обучения
Чебоксары,
на уровне среднего
Московский
профессионального
проспект, дом 33
образования для лиц с

2

3.

4.

музыкальное училище
(техникум) им. Ф.П.
Павлова» Министерства
культуры, по делам
национальностей и
архивного дела
Чувашской Республики
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 368 с
углубленным изучением
английского языка
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение городского
округа Ивантеевка
Московской области
«Образовательный центр
№ 1»

Приложение № 3 - 03

корпус 1

ограниченными
возможностями
здоровья по зрению

СанктПетербург

192288, город
Санкт-Петербург,
улица Ярослава
Гашека, дом
28, литера А

Общее
образование

Московская
область

141282,
Общее
Московская
образование
область, город
Ивантеевка, улица
Трубниковская,
дом 27

Модель
внутришкольной
системы непрерывного
профессионального
развития педагога

2021-2025

Ресурсное пространство 2021-2024
как форма организации
специальных
образовательных
условий для
обучающихся с
расстройствами
аутистического спектра,
в том числе с
использованием
дистанционных
технологий

3

5.

6.

7.

8.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Музыкальноэстетический лицей имени
Альфреда Гарриевича
Шнитке» Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
Краевое государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Хабаровский краевой
центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №
55» г. Пензы
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение города
Ростова-на-Дону «Школа
Приложение № 3 - 03

Саратовская
область

413100,
Саратовская
область,
город Энгельс,
улица Тельмана,
дом 3

Общее
образование

Школа - пространство
социокультурной
зрелости

Хабаровский
край

680018,
Хабаровский
край, город
Хабаровск, улица
Маяковского,
дом 50

Общее
образование

«Просто дети, не
2021-2026
трудные». Развитие
отношения
повышенного внимания
и заботы к детям с
отклонениями в
поведении

Пензенская
область

440046,
Пензенская
область, город
Пенза, улица
Мира, дом 15
344092,
Ростовская
область, город
Ростов-на-Дону,
улица Волкова,

Общее
образование

Региональный сетевой
медицинский класс на
базе образовательной
организации

2021-2023

Общее
образование

Апробация и внедрение
модели «Ресурсный
класс» для детей с РАС
в образовательном,
культурном,

2021-2026

Ростовская
область

2021 - 2026

4

№ 96 Эврика - Развитие
имени Нагибина Михаила
Васильевича»

9.

10.

11.

Областное
государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Томский
областной институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Арский
педагогический колледж
имени Габдуллы Тукая»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей № 590
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Приложение № 3 - 03

дом 6/2

Томская
область

634034, Томская
область, город
Томск, улица
Пирогова, дом 10

Дополнительное
профессиональное
образование

Республика
Татарстан

422000,
Среднее
Республика
профессиональное
Татарстан, город
образование
Арск, улица
Вагизовых, дом 14

СанктПетербург

198332, город
Общее
Санкт -Петербург, образование
улица Котина,
дом 6, корпус 3,
литера А

инновационном
пространстве сети школ
в условиях
региональной
образовательной
системы
Quality School (QS)
2021-2024

Комплекс мастерских
по компетенциям
Ворлдскиллс на базе
педагогического
колледжа как
многофункциональный
образовательный центр
Образовательные
практики
формирования
готовности подростка к
самоопределению в
цифровом мире

2021-2023

2021-2023
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12.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 9
«Лидер» имени А.М.
Клешко»

Красноярский
край

660093,
Дополнительное
Красноярский
профессиональное
край, город
образование
Красноярск, улица
Семафорная,
дом 247А

13.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Московский
государственный
образовательный
комплекс»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №
56»
(Ижевск)

Москва

125362, РФ, город
Москва, улица.
Вишнёвая, дом 5

Удмуртская
Республика

426034,
Общее
Удмуртская
образование
Республика, город
Ижевск, улица
Удмуртская,
дом 230

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

Новосибирская 630102,
область
Новосибирская
область. город
Новосибирск,

14.

15.

Приложение № 3 - 03

Модель сетевой
подготовки
педагогических кадров
для инновационных
школ России

Среднее
Субъекты малого и
профессиональное среднего
образование
предпринимательства
на базе ПОО
(колледжей)

2021-2025

2021-2023

Электронная программа 2021-2023
«Комплекс
электронных
модулей» инновационный
инструмент реализации
внутришкольной
системы оценки
качества образования в
современной школе
Среднее
Развитие
2021-2023
профессиональное профессионального
образование
образования в области
химического

6

учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский химикотехнологический колледж
им. Д.И. Менделеева»
Государственное
Московская
бюджетное
область
профессиональное
образовательное
учреждение Московской
области «Красногорский
колледж»

улица. Садовая,
дом 26

материаловедения

143402,
Среднее
Московская
профессиональное
область, город
образование
Красногорск,
улица Речная, дом
7А

Создание и реализация
адаптированных
онлайн-курсов как
средство повышения
качества и доступности
среднего
профессионального
образования для
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья

2021-2023

17.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Школа № 717»

Москва

125171, город
Общее
Москва, улица
образование
Зои и Александра
Космодемьянских,
дом 4А

2021-2025

18.

Государственное

Иркутская

664007, Иркутская Дополнительное

Курс «Моя профессия
будущего 2035-2045»
как путь устойчивого
развития российского
общества в условиях
цифровизации и
зарождения класса
прекариата
Региональный

16.

Приложение № 3 - 03

2021-2023
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19.

автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Иркутской
области «Институт
развития образования
Иркутской области»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования «Хоста»
города Сочи

Приложение № 3 - 03

область

область, город
Иркутск, улица.
Красноказачья,
дом 10А

Краснодарский 354037,
край
Краснодарский
край, город Сочи,
улица Ялтинская,
дом 16А

профессиональное тьюторский центр для
образование
школ с низкими
образовательными
результатами

Дополнительное
Социальнообразование детей педагогическая
и взрослых
поддержка семьи как
субъекта
проектирования
индивидуальной
образовательной
траектории ребенка в
условиях ее
взаимодействия с
образовательными
организациями

2021-2023

