
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » декабря 2019 г. № 647
Санкт-Петербург

О назначении сотрудников ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
научными руководителями (консультантами) 

региональных инновационных программ и проектов

Для научно-методического сопровождения и консультационной 
поддержки образовательных организаций Ленинградской области, 
прошедших организационно-содержательную экспертизу и получивших 
статус региональных инновационных площадок по решению заседаний 
Координационного совета по формированию и развитию инновационной 
деятельности в сфере образования Ленинградской области (протоколы 
заседаний Координационного совета №12 от 06.03.2019г.; №13 от 
23.05.2019г.; №14 от 23.10.2019г.; №15 от 09.12.2019г.):

1. Назначить научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных программ и проектов для научно- 
методического сопровождения и консультационной поддержки 
образовательных организаций Ленинградской области, прошедших 
организационно-содержательную экспертизу и получивших статус 
региональных инновационных площадок (Приложение 1, 2).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
В.В. Кучурина, проректора по организационной и научно-методической 
деятельности.

Ректор Ковальчук О.В.



Приложение!
к распоряжению от 30.12.2019г. № 647

Список
научных руководителей (консультантов) региональных инновационных 

программ, принятых к реализации в 2019 году Координационным 
советом по формированию и развитию инновационной деятельности в 

сфере образования Ленинградской области

№
п/п

Региональная инновационная программа Научный руководитель 
(консультант)

1 «Формирование читательской компетентности 
современного школьника в условиях ФГОС»

Петухов Сергей 
Владимирович

2 «Интеграция РДШ  в воспитательное пространство 
муниципального района»

Царева Надежда Павловна

3 «Технологии обучения, воспитания и психолого
педагогического сопровождения воспитанников с 
ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении»

Богданова Александра 
Александровна

4 «Технологии образования и оценки результатов 
обучения обучающихся с ОВЗ»

Богданова Александра 
Александровна

5 «Создание сети ресурсных центров по организации 
комплексного сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

Богданова Александра 
Александровна

6 «Организация профориентационной работы и 
социально-трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ»

Богданова Александра 
Александровна

7 «Развитие предпринимательской компетентности 
обучающихся Ленинградской области»

Кучурин Владимир
Владимирович
Срабова Ольга Ю рьевна

8 «Опережая будущее: повышение эффективности 
новых образовательных организаций Ленинградской 
области в условиях системных изменений»

Рогозина Татьяна 
Валерьевна



Приложение 2
к распоряжению от 30.12.2019г. № 647

Список
научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных проектов 

для научно-методического сопровождения и консультационной 
поддержки образовательных организаций Ленинградской области, 

получивших статус региональных инновационных площадок

№
п/п

Тема Образовательные
организации

Научный
руководитель
(консультант)

1 «Читающая школа» М ОУ СОШ  №4 г.Тихвина Фирсова Наталия 
Владиславовна

2 «Интеграция РДШ  в 
воспитательное пространство 

муниципального района»

М ОБУ ДОД «Дворец 
детского (юношеского) 

творчества Всеволожского 
района»

Царева Надежда 
Павловна

3 «Ш кола -  территория чтения» М БОУ «СОШ № 1» 
г.Сосновый Бор

Петухов Сергей 
Владимирович

4 «Создание и развитие 
цифровой образовательной 
среды на основе платформы 

«Мобильное электронное 
образование» для различных 

категорий учащихся»

МБОУ «СОШ № 6» 
г.Сосновый Бор

Г орюнова М арина 
Александровна

5 «Допрофессиональная и 
профессиональная подготовка 

обучающихся»

М ОУ «Бегуницкая средняя 
общеобразовательная 

школа»

Куценко-Барскова 
Лидия Борисовна

6 «Ресурсный центр по 
технологиям обучения, 

воспитания и психолого
педагогического 
сопровождения 

воспитанников с ОВЗ в : 
дошкольном образовательном 

учреждении»

М АДОУ «Детский сад № 29» 
г.Кириши

Войлокова Елена 
Федоровна

7 «Региональный ресурсный 
центр по технологиям 
образования и оценки 
результатов обучения 
обучающихся с ОВЗ».

М ОБУ «Иссадская основная 
общеобразовательная 

школа»

Богданова
Александра

Александровна
М ОУ «Гостилицкая 

общеобразовательная 
школа»

Богданова
Александра

Александровна
М ОУ «Волосовская 

начальная
общеобразовательная

школа»

Г олубева Г алина 
Г еннадьевна

М КОУ «Новолисинская 
средняя

общеобразовательная школа-

Матасов Ю рий 
Тимофеевич



школьника в условиях ФГОС 
средствами литературного 

краеведения»

района

13 «Целенаправленное 
информирование родителей о 

достижениях ребёнка как 
механизм повышения 

компетентности родителей в 
вопросах развития и 
воспитания детей»

МДОБУ «Агалатовский 
детский сад

комбинированного вида № 1»

Никитина Светлана 
Владимировна

14 «Организация семейной 
игротеки как средства 

психолого-педагогической 
поддержки семьи в вопросах 

развития и образования детей 
дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ»

МДОБУ «Ново- 
Девяткинский детский сад 

комбинированного вида № 1»

Бурим Надежда 
Владимировна 
Овчинникова 

Татьяна Сергеевна

15 «Создание родительского 
клуба как центра развития 

родительской компетентности 
в вопросах воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста»

МОБУ «СОШ Янинский 
ЦО» (дошкольное 

отделение)

Тимофеева
Наталья

Велианиновна

16 «Организация семейной 
группы как формы поддержки 

семьи»

М ДОУ «Детский сад № 19» 
г.Кириши

Реброва Вероника 
Ивановна 

Бутина Ольга 
Анатольевна

17 «Создание эффективных 
условий поддержки 

современной семьи в вопросах 
охраны и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста»

МДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида» 

г.Луги

Грядкина Татьяна 
Сергеевна

18 «Детский сад-экопарк как 
площадка взаимодействия 

педагогов, родителей и 
социальных партнеров»

МДОБУ «ДСКВ № 2» 
г.Всеволожска

Рогозина Татьяна 
Валерьевна

19 «Центр подготовки по 
компетенции «Технологии 

моды» как ресурс 
профессионального 

самоопределения 
обучающихся в системе 

дополнительного 
образования»

М ОУ ДО «Тихвинский 
центр детского творчества»

М алыхина Любовь 
Борисовна
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