
 

 

 
 

 

 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2010 
 № 864-р «О регулировании инновационной деятельности в системе образования                              
Санкт-Петербурга» и решением Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию от 20.01.2012 
 

1. Перевести в режим экспериментальной площадки  с 01.01.2013 по 31.12.2015: 
1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по теме 

«Организация совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группах различной направленности государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

1.2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 
«Умка» по теме «Разработка и апробация системы мониторинга качества дошкольного 

образования в условиях образовательного учреждения». 
1.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназию № 698 Московского района 

Санкт-Петербурга «Пансион» и Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 57 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга по теме «Информационно-развивающая среда ДОУ». 
1.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 529 Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

теме «Интеграция начального и основного образования в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов». 

1.5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 328 с углубленным изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка и апробация моделей сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего доступность выбора 
обучающимися индивидуального образовательного маршрута». 

1.6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию  
№ 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга по теме «Разработка и апробация моделей 
развития техносферы в образовательных учреждениях». 

1.7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 122 Центрального района Санкт-Петербурга и 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 84 Невского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка и апробация 
эффективных моделей деятельности ОУ в условиях поликультурного и 

межконфессионального образования». 
1.8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 593 Невского района Санкт-Петербурга по теме 
«Разработка и апробация программ социальной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях петербургской школы». 

1.9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию  
№ 498 Невского района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 419 Петродворцового района  
Санкт-Петербурга по теме «Разработка и апробация эффективных моделей выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей в образовательном процессе». 

1.10. Государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр» по теме «Организация деятельности Петербургского 
инновационного педагогического комплекса». 

2. Государственным образовательным учреждениям, указанным в пунктах 
1.1 – 1.10 настоящего распоряжения: 

2.1. Организовать в соответствии с Положением о деятельности 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга в режиме экспериментальной 
площадки, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2010      

№ 864-р «О регулировании инновационной деятельности в системе образования  
Санкт-Петербурга», работу по выполнению программ эксперимента.  

2.2. Представлять в Совет по образовательной политике при Комитете по 
образованию, начиная с 2013 года, отчет о ходе выполнения программ экспериментов 
ежегодно в срок до 01 декабря текущего года. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Ю.В. Соляникова. 

 
 

 

Председатель Комитета        О.В. Иванова



 

 

 


