
Приложение  

к приказу ФИРО РАНХиГС  

 от 31 марта 2021 г.  № 21/01-02-06 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспериментальных площадок Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – экспериментальная площадка) 
 
 

№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

1. Присвоить статус экспериментальной площадки  

1.1.  Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Московский Кадетский 

Корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской 

Федерации»  

31.12.2023 125284, Москва, ул. 

Поликарпова, д. 21  

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Цифровые 

технологии 

формирования 

гражданской 

идентичности 

подростков  

1.2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска "Прогимназия 

"Зимородок" 

31.12.2023 630089, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

ул. А. Лежена, д. 7/2  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Способы 

организации 

понимания в 

дошкольно-

школьном 

образовании в 

контексте 

технологий Школы 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Понимания 

1.3.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Мордовия 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального  мастерства 

педагогических работников – 

«Педагог13.ру»  

31.12.2024 430027, Республика 

Мордовия,  

г. Саранск,  

ул.Транспортная, 

д.19 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Апробация модели 

научно-

методического 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров дошкольного 

и начального общего 

образования 

Республики 

Мордовия 

1.4.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический 

колледж  

31.12.2024 150029, Ярославская 

область,  

г. Ярославль,  

ул. Маланова,14  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Разработка и 

реализация 

цифрового учебно-

методического 

комплекса как 

средство 

совершенствования 

ИКТ-компетенций 

педагогов 

дошкольного 

образования 

1.5.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад 

31.12.2024 350091, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. 40-летия 

Победы, 107 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

Развитие 

социального 

интеллекта старших 

дошкольников в 

процессе реализации 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

№200» детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

коллективных 

творческих проектов 

1.6.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 372 

Московского района Санкт-

Петербурга  

31.12.2024 196233,  Санкт-

Петербург, 

Витебский проспект, 

д.73, корпус 2 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования, 

кандидат  педагогических наук, 

доцент 

Наставничество как 

инструмент 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов развития 

и наращивания 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта 

1.7.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 

181» 

31.12.2023 350075, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д.98 

Тарасова Наталья 
Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Духовно-

нравственное 

развитие 

дошкольников как 

основа гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения.  

1.8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

31.12.2023 454074, Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Героев Танкограда, 

д. 21 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Специальная школа 

как ресурсный центр 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

нарушениями речи 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) № 11 г. Челябинска» 

(ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

1.9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатории Республики Крым» 

31.12.2025 297420, Республика 

Крым, г. Евпатория 

ул.Полтавская,8 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Создание 

комфортной и 

доброжелательной 

среды для детей с 

ОВЗ «Образование 

для всех!» 

1.10.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида 

Детский сад №16 «Ромашка» города 

Бирска муниципального района 

Бирский район 

 

31.12. 2025 452450 Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск,  

ул. Интернациональ- 

ная, 120г 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

развитии 

фонематических 

процессов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями речи и 

зрения в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

1.11.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4» 

городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

31.12.2026 453107,  Республика 

Башкортостан,  

г. Стерлитамак, 

улица Фурманова, 

д.10, кор. В. 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Логоритмика, как 

основа развития 

темпо-ритмической и 

интонационно-

мелодической 

стороны речи у детей 

с тяжелыми 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

нарушением речи и 

слуха на совместных 

занятиях 

1.12.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 86» г. Нижний 

Новгород 

31.12.2026 603157, 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Евгения Никонова, 

д. 6. 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся с 

тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями в 

развитии через 

сетевое 

взаимодействие и 

другие механизмы 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений 

1.13.  Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7 

31.12.2023 660121, 

Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. 

Парашютная, дом 13 

Сатдыков Айрат Илдарович, 

заместитель директора Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций  по науке  

Комплексная 

профессиональная 

ресоциализация 

обучающихся в 

учреждении 

пенитенциарной 

системы 

1.14.  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ивановский колледж сферы услуг» 

31.12.2023 153045, Ивановская 

область г. Иваново, 

ул. Свободы, д.1 

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем , 

Воспитательная 

деятельность в 

условиях практико-

ориентированного 

образовательного 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

процесса колледжа 

1.15.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

31.12.2023 607223, 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

улица Зеленая, д. 34 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

цифровой 

образовательной 

среды в учреждении 

дополнительного 

образования 

2. Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую  экспериментальную площадку по теме 
«Цифровая дидактика профессионального образования» 

2.1.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный 

техникум»  

31.12. 2022  665712, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Хабарова, 28 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Формирование 

цифрового 

комплекса на основе 

модели «полного 

усвоения» и блочно-

модульного 

принципа 

построения  

2.2.  Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

вологодской области «Вологодский 

колледж связи и информационных 

технологий»  

31.12.2021 160011, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Первомайская,  

д. 42 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Организационно-

педагогические 

условия цифровой 

трансформации 

образовательного 

процесса 

профессиональной 

образовательной 

организации  

2.3.  Государственное автономное 

образовательное учреждение 

31.12.2023  420015, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Педагогические 

условия цифровой 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан»  

ул. Большая 

Красная, 68 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

трансформации 

образовательного 

процесса 

дополнительного 

профессионального 

образования  

2.4.  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж банковского 

дела и информационных систем»  

31.12.2022  195274, Санкт-

Петербург, 

Учительская ул., 

дом 1/5, лит. А 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Анализ 

педагогической 

результативности 

смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе СПО  

2.5.  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Радиотехнический 

колледж»  

31.12.2022 199155, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Смоленки, 1, литера 

А 

 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Реализация 

концепции цифровой 

экосистемы 

колледжа  

2.6.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Стерлитамакский 

многопрофильный колледж»  

31.12. 2022 450077, Республика 

Башкортостан, 

 г. Стерлитамак, ул. 

Свердлова, 216 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Формирование 

модели цифрового 

профессионального 

образования и 

обучения по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах и 

профессии 54.01.20 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

2.7.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Щелковский колледж»  

31.12.2022  141143, Московская 

область, 

Щелковский район, 

д. Долгое Ледово 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций,  доктор 

педагогических наук 

Разработка модели 

смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе среднего 

специального 

образования на 

примере 

специальности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  

3. Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую  экспериментальную площадку по теме 
«Концептуальное и методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в ходе 

организации профессиональных проб в условиях инновационного ресурсного центра SchoolSkills» 

3.1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 г. Волжского 

Волгоградской области» 

31.12.2025 404132, 

Волгоградская 

область, город 

Волжский, ул. 40 

лет Победы, дом 59 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

педагогических наук SchoolSkills. 

3.2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации 

Сергеева Геннадия Николаевича» 

31.12.2025 601910, 
Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Грибоедова, д. 9в 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14 имени Героя России 

Дмитрия Шектаева» 

31.12.2025 624474, 

Свердловская 

область,  

г. Североуральск, п. 

Калья, ул. Комарова, 

д. 13а 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.4.  Муниципальное автономное 31.12.2025 236044, Блинов Владимир Игоревич, Концептуальное и 



10 

№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

общеобразовательное учреждение г. 

Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 56 

Калининградская 

область, 

 г. Калининград, ул. 

Николая Карамзина, 

дом 6 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№26 городского округа Щелково 

31.12.2025 141196,  Московская 

область, городской 

округ Щелково, 

деревня Ново 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

31.12.2025 622051, 

Свердловская 

область, г. Нижний 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

№ 9  Тагил, ул. Ильича,  

д. 12 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.7.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Москвы “Школа № 2109”  

31.12.2025 117148, г. Москва, 

ул. Маршала 

Савицкого, д. 6, 

корп. 4 

 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Юридическая гимназия № 9 имени 

Михаила Михайловича Сперанского» 

31.12.2025 344034, Ростовская 

область, г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Портовая, 82 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А.В. Кольцова  

31.12.2025 394000, 

Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Володарского, 41 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.10.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского 

(юношеского) творчества  

г. Владимира»   

31.12.2025 600021, 

Владимирская 

область, 

 г. Владимир,  

ул. Мира, д.8 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.11.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Октемский научно-

образовательный центр» Республики 

Саха (Якутия) 

31.12.2025 678011, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, 

село Чапаево, улица 

Николаева, 1 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Шумерли Чувашской 

Республики 

31.12.2025 429122, Чувашская 

Республика,  

г. Шумерля,  

ул. 

Интернациональная, 

д.8 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.13.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Устиновского района города 

Ижевска» 

31.12.2025 426072, Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск, ул. 40 лет 

Победы, д. 62 

 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

ИДЕАЛ-метода имени Джоэл и 

Чемпиона Тойчей» 

31.12.2025 123610, г. Москва, 

Краснопресненская 

набережная, дом № 

12, подъезд 6, пом. 

734В 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54»  

31.12.2025 305048, Курская 

область, г. Курск, 

проезд Сергеева, 

д.14 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

31.12.2025 187650, 

Ленинградская 

область, город 

Бокситогорск, улица 

Школьная, дом 13 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

педагогических наук SchoolSkills. 

3.17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка №12 города 

Пятигорска Ставропольского края 

31.12.2025 357524, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

улица Кучуры, дом 

24. 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.18.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 79 имени Николая 

Алексеевича Зайцева" 

 

31.12.2025 603158, 

Нижегородская обл., 

г. Нижний 

Новгород,  

ул. Зайцева, 18а. 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.19.  Муниципальное бюджетное 31.12.2025 184682, Мурманская Блинов Владимир Игоревич, Концептуальное и 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Дриада» 

область, ЗАТО 

Александровск, г. 

Снежногорск, 

ул. Победы, дом 4 

 

 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.20.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 338 имени 

Героя Советского Союза А.Ф. 

Авдеева» 

31.12.2025 108803, г. Москва, 

поселение 

Воскресенское, п. 

Воскресенское,  

д. 37А  

 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

3.21.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

31.12.2025 141109, Московская 

область, городской 

округ Щёлково г. 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

№ 1 городского округа Щёлково     Щелково, ул. 

Школьная, стр. 1  

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills 

3.22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мюрюнская юношеская гимназия 

имени Василия Васильевича 

Алексеева» 

31.12.2025 678350, Республика 

Саха (Якутия), Усть-

Алданский улус,  

с. Борогонцы, улица 

Строителей, 27 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук;  

Родичев Николай Федорович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

Концептуальное и 

методическое 

обеспечение 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в 

ходе организации 

профессиональных 

проб в условиях 

инновационного 

ресурсного центра 

SchoolSkills. 

4.  Присвоить статус экспериментальной площадки и объединить в сетевую экспериментальную площадку «Механизмы организации 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

4.1.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

31.12.2025 454006, Челябинская 

область, 

 г. Челябинск,  

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

Механизмы 

организации 

инклюзивного 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования»  

ул. 

Красноармейская,  

88 

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

образования детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ  

4.2.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка 

Детский сад № 440 г. Челябинска 

31.12.2025 454016, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Братьев 

Кашириных, 103 а 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Механизмы 

организации 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ  

4.3.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад № 398 

31.12.2025 454011, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. 

Молодогвардейцев, 

28 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Механизмы 

организации 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ  

4.4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Челябинска» 

31.12.2025 454084, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Калинина, 17 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Механизмы 

организации 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ  

5.  Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую  экспериментальную площадку по теме 

«Апробация дидактического комплекта познавательно-исследовательской деятельности для детей дошкольного возраста (5 – 7 лет)» 

5.1.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Детский сад " Искорка" п. Пангоды 

Надымского района"  

31.12.2024 629757, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

Надымский район, 

пгт Пангоды, ул. 

Ленина, дом 14 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

наук, доцент детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.2.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос. 

Подгорный муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области  

31.12.2024 446321, Самарская 

область, Кинель-

Черкасский район, 

п. Подгорный, ул. 

Мира,3 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.3.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» г. 

Усинска  

31.12.2024 169711, Республика 

Коми, г. Усинск, ул. 

60 – лет Октября, 

дом 34 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент  

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5–7 лет) 

5.4.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14» г. 

Усинска  

31.12.2024 169710, Республика 

Коми, г. Усинск, ул. 

Мира, д.9а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.5.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский 

сад №29» г. Волосово Ленинградской 

области  

31.12.2024 88410, 

Ленинградская 

область, г. Волосово, 

ул. Федора 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Афанасьева, д.8а персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.6.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

“Детский сад комбинированного вида 

№ 61” Медвежий Стан  

31.12.2024 188662, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. Мурино,  

ул. Оборонная, д 16 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.7.  Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение Детский сад «Золушка» 

муниципального образования 

Ясненский городской округ 

Оренбургской области  

31.12.2024 462781, 

Оренбургская 

область,  

г. Ясный, ул. Ленина 

17 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.8.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

«Колокольчик», г. Медынь 

Медынского района Калужской 

области 

31.12.2024 249950,  Калужская 

область, г. Медынь, 

ул. Луначарского, 

д.48 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.9.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

31.12.2024 429120, Чувашская 

Республика, 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Апробация 

дидактического 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

учреждение «Детский сад №15 

«Сказка» города Шумерля Чувашской 

Республики  

г. Шумерля,  

ул. Горького, д.18   

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.10.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №33 

31.12.2024 143310, Московская 

область, Наро-

Фоминский район,  

д. Васильчиново, ул. 

Восточная, д. 19 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.11.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского городского 

округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24» 

31.12.2024 456770, Челябинская 

область, 

 г. Снежинск, ул. 40 

лет Октября д. 22 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.12.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12»  

31.12.2024 456773, Челябинская 

область,  

г. Снежинск, ул. 

Школьная, д.13 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

5.13.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 г. Черемхово» 

Иркутской области 

31.12.2024 665401, Иркутская 

область, 

 г. Черемхово, улица 

Шевченко, дом 79. 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.14.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 3 

"Маленькая страна" города 

Чебоксары Чувашской Республики  

31.12.2024 428018 Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Афанасьева, д.9а 

  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.15.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 

"Ручеек" города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

31.12.2024 428037, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Баумана, 3/25 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.16.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

31.12.2024 428023, Чувашская 

Республика, 

г.Чебоксары, Юго-

Западный бульвар, 

дом 3«А» 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

наук, доцент детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.17.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

31.12.2024 428020 Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары, 

пр-т Ленина, 53 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.18.  Муниципальное бюджетное  

дошкольное  образовательное 

 учреждение  «Детский сад № 66  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

города  Чебоксары  Чувашской 

Республики 

31.12.2024 428029, Чувашская 

Республика, 
г. Чебоксары,  

ул. Ленинского 

Комсомола, д.6а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.19.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №72» 

города Чебоксары Чувашской 

Республики 

31.12.2024 428008, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Энергетиков, д. 

21 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.20.  Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

31.12.2024 428022, Чувашская 

Республика  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Апробация 

дидактического 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

учреждение «Детский сад №78 

«Колосок»  города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

г. Чебоксары,  

пр. Мира, д.14 «а» 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.21.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97 

«Семицветик» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по 

познавательно-речевому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

31.12.2024 428025, Чувашская 

Республика, 

 г. Чебоксары,  

ул. Гузовского, д. 3 

А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.22.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №125 

«Дубок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно- 

речевому развитию детей» города 

Чебоксары Чувашской Республики  

31.12.2024 428031, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Кадыкова, 10 А. 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.23.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 126 

"Радуга" города Чебоксары 

Чувашской Республики 
 

31.12.2024 428037, Чувашская 

Республика  

 г. Чебоксары,  

ул. Пролетарская, д. 

17  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

https://yandex.ru/maps/45/cheboksary/?ll=47.301636%2C56.102619&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D47.301643%252C56.102619%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%252C%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%252017%2520&source=serp_navig&z=16
https://yandex.ru/maps/45/cheboksary/?ll=47.301636%2C56.102619&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D47.301643%252C56.102619%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%252C%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%252017%2520&source=serp_navig&z=16
https://yandex.ru/maps/45/cheboksary/?ll=47.301636%2C56.102619&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D47.301643%252C56.102619%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258B%252C%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%252017%2520&source=serp_navig&z=16
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

возраста (5 – 7 лет) 

5.24.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 130 

"Улайп" города Чебоксары 

Чувашской Республики 
 

31.12.2024 428023, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары, Юго-

Западный бульвар, 

10 А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.25.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 142" 

города Чебоксары Чувашской 

Республики 
 

31.12.2024 428023, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Энтузиастов, 18 

«А» 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

 

 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.26.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 165" 

города Чебоксары Чувашской 

Республики 
 

31.12.2024 428009, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Лебедева, д. 23 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.27.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 180 

31.12.2024 428024, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары,  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

Апробация 

дидактического 

комплекта 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

«Журавлик»" города Чебоксары 

Чувашской Республики 
 

пр. Мира, 94 «А» центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.28.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 184 

«Калейдоскоп»" города Чебоксары 

Чувашской Республики 

31.12.2024 428034, Чувашская 

Республика  

г. Чебоксары,  

бульвар Юности,  

д. 21 а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.29.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 201 

«Островок детства»" города 

Чебоксары Чувашской Республики  

31.12.2024 428028, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары, 

проспект 

Тракторостроителей, 

д. 16а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.30.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 203 

«Непоседы»" города Чебоксары 

Чувашской Республики  

31.12.2024 428010, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Дементьева, д. 

16    

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.31.  Муниципальное бюджетное 31.12.2024 428026, Чувашская Тарасова Наталья Апробация 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 206 

Антошка" города Чебоксары 

Чувашской Республики  

Республика,  

г. Чебоксары, ул.  

Р. Люксембург, д.5 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.32.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 208" 

города Чебоксары Чувашской 

Республики  

31.12.2024 428030, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары,  

ул. Новогородская, 

д.20 А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.33.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 210 

«Лучик»" города Чебоксары 

Чувашской Республики  

31.12.2024 428028, Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары, 

бульвар Солнечный, 

12а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

5.34.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Олененок» 

31.12.2024 629305, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

город Новый 

Уренгой,  

ул. Таежная, дом 9 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

возраста (5 – 7 лет) 

5.35.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

п.Теплоозёрск» 

31.12.2024 679110, Еврейская 

автономная область, 

Облученский район, 

п. Теплоозёрск, 

улица Бонивура, д.1. 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Апробация 

дидактического 

комплекта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста (5 – 7 лет) 

6.  Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить  в сетевую  экспериментальную площадку по теме  «Организационно-

методическое обеспечение процесса формирования метапредметных результатов обучающихся на уроках предметной области 

«Математика, физика и информатика» 

6.1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего 

образования с.Ныда» 

31.12.2024 629750, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, Надымский 

район, с.Ныда, 

ул.Южная, 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучающихся на 

уроках предметной 

области 

«Математика, физика 

и информатика» 

6.2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45» города Прокопьевска 

Кемеровской области-Кузбасса 

31.12.2024 653010, Кемеровская 

область-Кузбасс,  

г. Прокопьевск, 10 

микрорайон, дом 45 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

формирования 

метапредметных 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

наук, доцент результатов 

обучающихся на 

уроках предметной 

области 

«Математика, физика 

и информатика» 

7.  Присвоить статус экспериментальной площадки и объединить в сетевую экспериментальную площадку по теме «Проектирование 

условий профессионально-личностного развития педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

7.1.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

им. Заслуженного учителя РСФСР 

Марии Федоровны Мануйловой 

31.12.2024 600028, 

Владимирская 

область,                     

г. Владимир, ул. 

Балакирева, д.21 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.2.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

31.12.2023 394018, 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, 20 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.3.  Муниципальное бюджетное 31.12.2023 153000, Ивановская Попова Ирина Николаевна, Проектирование 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

учреждение «Методический центр в 

системе образования»  

область,  г. Иваново, 

ул. Смирнова, дом 

16А 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества «Левобережный» г. 

Липецка 

31.12.2024 398005, г.Липецк, 

ул.А.Невского, 2 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

7.5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

31.12.2023 602256, 

Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Колхозная, д. 35 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

ситуации 

7.6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

31.12.2023 602205, 

Владимирская 

область, г.Муром, 

ул.Муромская, 15-А,  

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и 

юношеского творчества» городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

31.12. 2023 452607, Республика 

Башкортостан, г. 

Октябрьский, ул. 

Герцена, д. З 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Собинского района Средняя 

общеобразовательная школа №1 

г.Собинка 

31.12. 2023 601202, 

Владимирская 

область, Собинский 

район, г. Собинка, 

ул. Гагарина, д. 22 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 



33 

№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

ситуации 

7.9.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы с детьми и подростками» села 

Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой 

области 

31.12. 2023 399540, Липецкая 

область, Тербунский 

район, с.Тербуны, 

ул.Коммуналъная, 1 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.10.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара» 

городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан  

31.12. 2023 453103, Республика 

Башкортостан, г. 

Стерлитамак, пр. 

Ленина, 47 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

7.11.  Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Областной центр 

дополнительного образования» 

31.12. 2023 634050 Томская 

обл., г. Томск, ул. 

Лермонтова, 60 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

ситуации 

7.12.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-

интернат г.Хвалынска»  

31.12.2023 412780, Саратовская 

область, г. 

Хвалынск, ул. 

Советская, д. 130 

Попова Ирина Николаевна, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Проектирование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на 

работу с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

8.  Присвоить статус экспериментальной площадки и объединить в сетевую экспериментальную площадку по теме «Организационное, 

методическое и кадровое обеспечение воспитательного процесса в условиях  образования» 

8.1.  Федеральное государственное 

казенное образовательное 

учреждение «Оренбургское 

президентское кадетское училище»  

31.12.2025 460056, 

Оренбургская 

область, г. 

Оренбург, ул. 

Пушкинская, 63 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационно-

педагогические 

условия военно-

профессионального 

самоопределения 

кадет-будущих 

офицеров 

8.2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 7 

имени Нади Лисановой» 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым 

31.12.2025 298600, Республика 

Крым, город Ялта, 

улица Кирова, дом 9 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.3.  Государственное казенное 

учреждение Воронежской области 

31.12.2025 397160, 

Воронежская 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

Организационное, 

методическое и 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Центр занятости населения г. 

Борисоглебска  

область,  

г. Борисоглебск, 

Матросовская 

улица, 68А 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.4.  Муниципальное образовательное 

учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

31.12.2025 143581, Московская 

область, Истринский 

район, с. Павловская 

Слобода,  

ул. Комсомольская, 

д.5а  

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.5.  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  

«Львовская  средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

31.12.2025 142155, Московская 

область, г.о. 

Подольск, 

микрорайон 

Львовский, ул. 

Строителей, д. 4   

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский морской 

центр» муниципального образования 

г.о. Ялта Республики Крым 

31.12.2025 298600, Республика 

Крым, г. Ялта, ул. 

Дражинского, д. 15  

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

8.7.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

31.12.2025 143825, Московская 

область, 

Лотошинский район, 

д. Ушаково, д. 51 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-

педагогической медицинской и 

социальной помощи «Успех»  

31.12.2025 141410, Московская 

область, г.о. Химки, 

ул. Мельникова, д. 

29/1  

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ливадийская средняя школа имени 

П.А. Рассадкина» муниципального 

образования г.о. Ялта Республики 

Крым 

31.12.2025 298655, Республика 

Крым, город Ялта, 

пгт. Ливадия, пер. 

Юности, 3 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

31.12.2025 162609, Вологодская 

область,  

г. Череповец, 

ул. Городецкая, д.20 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

непрерывного 

образования 

8.11.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр 

развития квалификаций» 

31.12.2025 424000, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский 

проспект, 24-а 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.12.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 199 Приморского  района  

 г. Санкт-Петербурга. 

31.12.2025 197082, г. Санкт-

Петербург, 

муниципальный 

округ № 65, ул. 

Оптиков, д. 45, кор. 

3, стр. 1  

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №5 города Лесосибирск» 

31.12.2025 662546, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, 

улица 40 лет 

Октября, 12 

ou5@mail.ru 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.14.   Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Институт 

Самоопределения и Развития Человека» 

31.12.2025 107014, г. Москва, 

ул. Барболина, д. 6 
Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

mailto:ou5@mail.ru
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия им. 

И.Б.Ольбинского» 

31.12.2025 141300, Московская 

область, г. Сергиев 

Посад, ул. 

Вознесенская, д.30а 

8(496)540-40-01, 

mail@gimnaz.ru 

Резапкина Галина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»  

31.12.2025 601770, 

Владимирская 

область,  

г. Кольчугино, ул. 

Школьная, д. 1 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.17.  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр «ДИВО» 

31.12.2025 603101, 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, проспект 

Ильича, д. 33, кв. 82 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

непрерывного 

образования 

8.18.  Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

17«Созвездие» городского округа 

Самара 

31.12.2025 162627, Вологодская 

область,  

г. Череповец, ул. 

Монтклер, д. 9. 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.19.  Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 321" 

31.12.2025 443074, Самарская 

область,  г. Самара, 

ул. Аэродромная, д. 

54 а 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.20.  Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

социально-гуманитарного 

31.12.2025 420032, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Гладилова, д.22. 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

образования»  Офис 10, 12, 14, 16 педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

8.21.  Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 88» 

городского округа Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

31.12.2025 453130, Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитамак, 

улица Гоголя,104 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Организационное, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного 

образования 

9.  Присвоить статус экспериментальной площадки и включить в действующую  сетевую площадку по теме  «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

9.1.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №11 

г.о. Орехово-Зуево Московской 

области   

31.12.2023 142613, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево,  

ул. Парковская,  

д.24-А 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, профессор; 

Доронов Сергей Геннадиевич, 

Разработка и 

апробация 

инструментария 

проведения 

мониторинга 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

9.2.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа имени Героя 

Российской Федерации Е.Н. 

Чернышёва" 

31.12.2023 127247, г. Москва, 

Бескудниковский 

проезд, д. 4 Б 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, профессор; 

Доронов Сергей Геннадиевич, 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук 

Разработка и 

апробация 

инструментария 

проведения 

мониторинга 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

9.3.  Детский сад №1342 – филиал 

«Солнышко» Автономной 

некоммерческой организации 

дошкольной образовательной 

организации «Центр развития детей 

«МИР ДЕТСТВА» 

31.12.2023 129243, г. Москва, 

ул. Кибальчича, дом 

8, строение 1. 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, профессор; 

Доронов Сергей Геннадиевич, 

Разработка и 

апробация 

инструментария 

проведения 

мониторинга 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

10.  Присвоить статус экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую экспериментальную площадку 

«Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач» 

10.1.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

31.12.2021 446028, Самарская 

область, г. Сызрань, 

проспект 50 лет 

Октября, 11 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 

задач 

10.2.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омский 

техникум строительства и лесного 

хозяйства 

31.12.2021 644077, Омская 

область, г. Омск, ул. 

Андрианова, д.24  

644045, Омская обл., 

г. Омск, ул. 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Химиков, д. 22А  педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

задач  

10.3.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский строительный 

колледж»  

31.12.2021 644116, Омская обл., 

г. Омск,  

ул. 30-Северная,  

д. 71 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 

задач 

10.4.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский аграрно-

технологический колледж»  

31.12.2021 644501, Омская 

область,  Омский 

район,  

п. Новоомский, ул. 

Титова, д. 40  

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

задач 

10.5.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский колледж 

транспортного строительства» 

 

31.12.2021 644020, Омская 

область, г. Омск,  

ул. Лобкова, д.17  

 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 

задач 

 

10.6.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский техникум мясной и 

молочной промышленности» 

31.12.2021 644073, Омская 

область, г. Омск, ул. 

2-я Солнечная, д.25  

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

задач 

10.7.  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский торгово-

экономический колледж им. Г.Д. 

Зуйковой» 

31.12.2021 644116, Омская 

область, г. Омск, ул. 

27-я Северная, д. 69 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор;  

Есенина Екатерина Юрьевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса СПО на 

основе реальных 

производственных 

задач 

11.  Присвоить статус экспериментальной площадки и объединить в сетевую экспериментальную площадку «Бережливое управление в 

образовательной организации» 

11.1.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум рекламы и 

31.12.2022 665826, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

микрорайон 13, дом 

21 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

Конструктивные 

стратегии копинг-

поведения как 

составляющая 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

промышленных технологий» образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

внутриорганизацион

ного обеспечения 

менеджмента 

11.2.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Ангарский техникум строительных 

технологий"  

31.12.2023 664025, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

96 квартал, д.5 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Бережливое 

управление 

Ангарского 

техникума 

строительных 

технологий 

11.3.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный 

техникум» 

31.12.2021 665712, Иркутская 

область, г. Братск,  

ул. Хабарова,  

28 (1 корпус) 

 

665709, Иркутская 

обл., г. Братск,  

ул. Погодаева 13/15 

(II корпус) 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Совершенствование 

процесса 

оптимизации, 

систематизации, 

стандартизации 

учебно-

методических 

материалов 

педагогов 

11.4.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского» 

31.12. 2023 665653, Иркутская 

область,  

г. Железногорск-

Илимский, 6 

квартал, д. 14А 

Блинов Владимир Игоревич, 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Использование 

инструментов 

бережливого 

управления в 

образовательном 

процессе 

11.5.  Государственное бюджетное 31.12.2024 665413 Иркутская Блинов Владимир Игоревич, Бережливое 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический 

колледж»  

область, 

 г. Черемхово, ул. 

Советская, д. 2 

директор Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

управление в 

образовательной  

организации: от 

теории к практике 

12.  Присвоить статус экспериментальной площадки и объединить в сетевую экспериментальную площадку «Апробация метода 

прогнозирования образовательной траектории детей с расстройством аутистического спектра в возрасте от 3-4 до 10-12 лет» 

12.1.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 133 

города Тюмени 

31.12.2023 625031, Тюменская 

обл., г. Тюмень,  

ул. Менжинского, 55 

Морозов Сергей Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат биологических 

наук 

Апробация метода 

прогнозирования 

образовательной 

траектории детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра в возрасте от 

3-4 до 10-12 лет  

12.2.  Государственное автономное 

образовательное учреждение 

Тюменской области дополнительного 

профессионального образования 

«Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования» 

31.12.2023 625000, Тюменская 

обл., г. Тюмень,  

Советская ул., д.56 

Морозов Сергей Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат биологических 

наук 

Апробация метода 

прогнозирования 

образовательной 

траектории детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра в возрасте от 

3-4 до 10-12 лет  

12.3.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения»  

31.12.2023 180002, Псковская 

обл., г. Псков, 

 ул. Яна Райниса, 56 

Морозов Сергей Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

Апробация метода 

прогнозирования 

образовательной 

траектории детей с 

расстройством 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

детей, кандидат биологических 

наук 

аутистического 

спектра в возрасте от 

3 – 4 до 10 – 12 лет 

12.4.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 214» 

31.12.2023 350088, 

Краснодарский 

край, 

г. Краснодар,  

ул. Уральская, 192 

Морозов Сергей Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат биологических 

наук 

Апробация метода 

прогнозирования 

образовательной 

траектории детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра в возрасте от 

3 – 4 до 10 – 12 лет 

12.5.  Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

31.12.2023 392036, Тамбовская 

обл., г. Тамбов,  

ул. Самарская, д.9 

Морозов Сергей Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат биологических 

наук 

Апробация метода 

прогнозирования 

образовательной 

траектории детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра в возрасте от 

3 – 4 до 10 – 12 лет 

13.  Продлить действие статуса экспериментальной площадки 

13.1.  Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

31.12.2025 634034, Томская 

обл., г. Томск,  

ул. Пирогова, 10 

Асмолов Александр 

Григорьевич, 

советник ректора, директор по 

гуманитарной политике, 

директор Школы антропологии 

будущего РАНХиГС, академик 

РАО, доктор психологических 

наук, профессор 

Педагогика 

сотворчества 

ученика и учителя в 

достижении и оценке 

образовательных 

результатов 

14.  Продлить действие статуса  экспериментальных площадок, входящих в сетевую экспериментальную площадку по теме «Цифровая 

дидактика профессионального образования» 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

14.1.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

31.12.2021  664025, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 5а 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Реализация единого 

подхода к 

формированию 

понятийного 

аппарата 

специальности 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация 

«Специалист по 

информационным 

системам»), через 

создание и 

внедрение в 

образовательный 

процесс 

электронного 

глоссария терминов  

14.2.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический 

техникум»  

31.12.2022 664074,  Иркутская 

область, г. Иркутск, 

 ул. Игошина,22 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование 

содержания онлайн-

курсов на основе 

использования 

цифрового 

инструмента 

«фреймворк 

компетенций» LMS 

Moodle  

14.3.  Государственное бюджетное 31.12.2022  650002, Сергеев Игорь Станиславович, Использование 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский 

горнотехнический техникум»  

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово,  

пр. Шахтеров, 52 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

геймификации как 

средства для 

вовлечения 

низкомотивированны

х студентов в 

образовательный 

процесс  

14.4.  Федеральное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет»  

31.12.2022  620012, 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Машиностроителей, 

11  

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Проектирование 

цифровых 

дидактических 

ресурсов в 

профессиональном 

образовании  

14.5.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж»  

31.12. 2021 445012, Самарская 

область, г. Тольятти,  

ул. Мурысева, 61 

 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук 

Внедрение 

эффективных 

технологий 

использования 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

деятельности 

учреждения  

14.6.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский торгово-

экономический колледж» 

31.12.2022 622001, 

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 

2А 

Сергеев Игорь Станиславович, 

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

Педагогические 

условия реализации 

смешанного 

обучения в системе 

профессионального 

образования  
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

педагогических наук 

 


