
рганизацнн инновационной деятельности 
в системе образования Ленинградской области

В целях развития системы образования Ленинградской области по 
луеспечению качества образования, отвечающего современным потребностям 
личности, государства и общества и на основании решения Координационного 
Совета при комитете общего и профессионального образования Ленинградской 
области по формированию и развитию инновационной деятельности в сфере 
образования Ленинградской области от 24 ноября 2017 года:

1. Считать инновационную программу «Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
завершенной.

2. Утвердить инновационную программу «Психолого-педагогическая 
коррекция и сенсорная интеграция детей с расстройствами аутистического 
спектра».

3. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» для 
реализации региональной инновационной программы «Психолого- 
педагогическая коррекция и сенсорная интеграция детей с расстройствами 
аутистического спектра» государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Ленинградский областной центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».

4. Установить сроки представления государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» результатов 
выполнения региональной инновационной программы по теме: «Психолого-

едагогическая коррекция и сенсорная интеграция детей с расстройствами 
■ тистического спектра»:

-  промежуточные: май 2019;
-  итоговые: декабрь 2020.
5. Утвердить инновационную программу «Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании» на территории Ленинградской области».

6. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» для j 
реализации региональной инновационной программы «Инженеры будущего:; 
3D технологии в образовании» на территории Ленинградской области»; 
следующим образовательным организациям: <

-  муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр информационных технологий», 
Тосненского района по реализации проекта «3D лаборатория инженерного 
развития»,

-  муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Информационно-методический центр», 
Гатчинского района по реализации проекта «Освоение обучающимися новых 
компетенций в процессе 3D моделирования в условиях дополнительного 
образования»,

-  муниципальному образовательному бюджетному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» по реализации 
проекта «Внедрение аддитивных 3D технологий в образовательный процесс».

7. Установить сроки представления образовательными 
организациями, указанными в п. 6 настоящего распоряжения результатов 
выполнения региональной инновационной программы по теме: «Инженеры 
будущего: 3D технологии в образовании» на территории Ленинградской 
области»:

-  промежуточные: ноябрь 2018;
-  итоговые: декабрь 2019.
8. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка» 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» для 
реализации региональной инновационной программы «Развитие современной 
социокультурной» информационно-образовательной среды Ленинградской 
области на основе внедрения современных образовательных технологий: 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
технологий смешанного и мобильного обучения» представившему проект по 
теме «Муниципальная площадка «Мобильная Электронная Школа»

9. Установить сроки представления муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
«Всеволожский центр образования» результатов выполнения региональной 
инновационной программы «Развитие современной социокультурной 
информационно-образовательной среды Ленинградской области на основе 
внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 
мобильного обучения» по теме «Муниципальная площадка «Мобильная 
Электронная Школа»:

-  промежуточные: ноябрь 2018;
-  итоговые: декабрь 2019.
10. Ректору ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» (О.В.Ковальчук):



10.1. обобщить и распространить материалы по итогам реализации 
инновационной программы «Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;

10.2. обеспечить научно-методическое и информационное 
сопровождение региональной инновационной программы по теме: «Психолого
педагогическая коррекция и сенсорная интеграция детей с расстройствами 
аутистического спектра», назначить научных руководителей (консультантов) 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» -  региональной инновационной площадке;

103. обеспечить научно-методическое и информационное 
сопровождение региональной инновационной программы по теме: «Инженеры 
будущего: 3D технологии в образовании» на территории Ленинградской 
области», назначить научных руководителей (консультантов) образовательным 
организациям -  региональным инновационным площадкам, указанных в п. 6 
настоящего распоряжения;

10.4. назначить научных руководителей (консультантов) 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»— 
региональной инновационной площадке по реализации региональной 
инновационной программы «Развитие современной социокультурной 
информационно-образовательной среды Ленинградской области на основе 
внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 
мобильного обучения».

11. Ректору государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ленинградский области «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (С.Г. Еремеев) обеспечить 
научно-методическое и информационное сопровождение по реализации 
ртюналйюи йнновациойной7 программы «Психолого-пёдагогическая 
коррекция и сенсорная интеграция детей с расстройствами аутистического 
спектра»~^гбс5дарственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» -  региональной инновационной 
площадке, назначить научных руководителей (консультантов).

12. Контроль за йотолнением распоряженизг^возложить на начальника 
департамента развития общего образования Т.Г.Рыборецкую.

Заместитель председателя комитета А. С. Огарков


