
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  '  »  ■ '  / '  ' ' ' ] 2021 г, №

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 (распоряжение КОиПО ЛО 
от 29.03.2021г. № 777-р).

1. Назначить научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных программ и региональных инновационных 
площадок согласно Приложениям 1,2 к распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
проректора по развитию и экономике образовательных проектов В.И. 
Реброву.

Ректор Ковальчук О.В.

Исп. Князева Т.Б. 
+79313313373



Приложение 1
к распоряжению от ' * 2021г. ____1__

Список
научных руководителей (консультантов) региональных инновационных

программ, принятых к реализации в 2021 году Координационным 
советом по формированию и развитию инновационной деятельности в 

сфере образования Ленинградской области

№
п/п

Региональная инновационная программа Научный руководитель
(консультант)

1 «Университет компетенций» (новые форматы
повышения квалификации специалистов СПО для 
образования будущего) ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»

Князева Татьяна Борисовна

Приложение 2
к распоряжению от /У - #  2021г. № А ,___ _

Список
научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных площадок 

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

получивших статус региональных инновационных площадок

№
п/п

Тема Образовательные
организации

Научный
руководитель
(консультант)

В рамках реализации РИП «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как 
механизм профессионального самоопределен ия детей с различными 
образовательньми потребностями в системе дополнительного образования»

1 «Ленинградская 
ретроспектива. Петра заветы 
выполняя, стоит твердыня 
вековая: Крепость «Коронт- 
Санкт-Анна» в Выборге»

МБОУ ДО «Дворец 
творчества»

Выборгский район

Малыхина Любовь 
Борисовна

2 «Ленинградская 
ретроспектива: усадьба 
«Приютино»

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района»

Малыхина Любовь 
Борисовна

3 Ленинградская ретроспектива: 
Олонецкая верфь

МКОУ «Лодейнопольская 
СОШ№3»

Малыхина Любовь 
Борисовна

4 Ленинградская ретроспектива: 
Корела Петровская

МОУ ДО «Центр детского 
творчества Приозерский 

район

Малыхина Любовь 
Борисовна



5 «Ленинградская 
ретроспектива. Берег

мужественных ~ мы памяти 
этой верны»

МБОУДО «ЦР», г. Сосновый 
Бор

Малыхина Любовь
Борисовна

6 «Шлиссельбургская панорама: 
инженерное искусство и 

архитектура»

ДТ «Кванториум» 
структурное подразделение 

ГАПОУ ЛО «Кировский
политехнический техникум»

Малыхина Любовь 
Борисовна

7 «Ленинградская 
ретроспектива: жемчужина 
Кингисеппского района -  
средневековая крепость Ям»

МБУ ДО «Центр 
эстетического воспитания и 

образования детей» 
Кингисеппский район

Малыхина Любовь 
Борисовна


