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 Приказ № 1 от 01сентября 2022 года  

 

                                    Об утверждении перечня  

федеральных инновационных площадок 

 АНО ДПО «АИОР» на 2022-2023 учебный год  

 

В соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Академия инновационного 

образования и развития» в редакции от 20 июня 2022 года, Положением об 

инновационной федеральной площадке Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Академия инновационного 

образования и развития» на основании протокола № 2 заседания Научно-

методического совет АНО ДПО «АИОР»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень федеральных инновационных площадок АНО ДПО 

«АИОР» по теме: «Формирование безопасной и комфортной информационной 

среды образовательной организации как необходимое условие обеспечения 

качества образования» на 2022-2023 учебный год:  

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение ЛИЦЕЙ г. 

Урюпинск Волгоградской области  

2. Гимназия им Ф.К. Салманова г. Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа (Югра) 

3. Муниципальное образовательное учреждение Картожинская СОШ 

Косихинского района Алтайского края    

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей имени 

В.Г.Сизова» г. Мончегорск Мурманской области 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» 

6. Государственное бюджетное учреждение Сибайская гимназия интернат г. 

Сибай Республика Башкортостан  

7. Муниципальная автономное образовательное учреждение  «ШКОЛА 187» г. 

Казань Республика Татарстан 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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9. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Челябинска им. В.П. Пустового»  

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

"Планета Детства" г. Рубцовск Алтайского края 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Лицей №1» Республика Карелия  

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Екатеринбург Свердловской области 

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №353 Московского района Санкт-Петербурга 

14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 372 

Московского района Санкт-Петербурга 

15. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Валерия Геннадьевича Некрасова» г. 

Сатка Челябинской области 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» 

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Красноленинский» 

20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» 

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское 

имени Героя Советского Союза Вячеслава Фёдоровича Чухарева» 

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово» 

25. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша» 

26. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки» 



27. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр образования» г. п Янино 1, 

Всеволожский район, Ленинградская область 

28. Бюджетное учреждение Троснянского района Орловской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Троснянский муниципальный образовательный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» БУ ТР ОО «ППМС-

центр»  

29. Санкт-Петербургский социально-общественный Фонд психологического 

здоровья человека «ПЕРСПЕКТИВА» 

30. Московский Детский Профессиональный театр «Бемби» под руководством 

Заслуженной артисткой России Натальей Бондарчук 

31. Автономная некоммерческая организация в сфере театрального искусства 

"Театр "Диво" 

32. Местная общественная организация Поддержки института семьи и 

традиционных семейных ценностей «СОЮЗ ОТЦОВ СУРГУТА» Ханты-

Мансийского автономного округа (Югра) 

33.  Монтессори-Студия раннего развития детей «ЮлА.Детки» г. Рубцовск 

Алтайского края 

 

2. Утвердить перечень федеральных инновационных площадок АНО ДПО 

«АИОР» по теме: «Разработка и реализация вариативных моделей, 

обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности детей 3–7 лет» на 2022-

2023 учебный год: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговкой» 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение прогимназия 675 

"Талант" Красносельского района Санкт-Петербурга 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 5" г. 

Калачинск Омской области 

6. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования Омской 

области" г. Омск 

7. Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 14 им. 

Ю.А. Гагарина городского округа Щелково Московской области 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-Петербург  

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 150 г. Челябинска"  

https://vk.com/club147714714
https://vk.com/club147714714
https://www.teatrbembi.ru/
https://www.teatrbembi.ru/
user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №88 «Исток» Красносельского района г. Санкт-Петербург 

11. Государственное бюджетное образовательное учреждение Прогимназия 675 

«Талант» Красносельского района Санкт- Петербурга  

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно- методический образовательный 

центр» городского округа Щелково Московской области  

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №2 города Балашиха Московской области  

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа "Детский сад №3 6" г. Анжеро-

Судженск Кемеровской области 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 "Росинка" компенсирующего вида городского округа 

Щёлково Московской области  

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -детский сад №38 "Солнышко" Городской округ 

Щелково Московской области  

17. Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26 Городской округ Щелково Московской области 

18. Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад №63 

"Лучик" Городской округ Щелково  

19. Гимназия №6 Городской округ Щелково СП детский сад "Сказка" 

Московской области 

20. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования» г. Нижний Новгород   

 

3. Приказ вступает в силу 1 сентября 2022 года.   

 

Ректор  

Академии инновационного 

 образования и развития,  

 к.п.н., 

 

 

 

 

 

О.В. Рубцова  

 

 




