
 

 

 

 

О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования»  
 

В соответствии с решением Рабочей группы по экспертизе материалов, 

представленных на присвоение статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования», протокол от 28 мая 2015 года приказываю:  

1. Присвоить статус экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (далее - ФГАУ «ФИРО») нижеперечисленным учреждениям, утвердить 

темы экспериментальных работ и научных руководителей от ФГАУ «ФИРО»:  

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №  4 

города Кстово Нижегородской области, г. Кстово, Нижегородская область.  

Тема: «Педагогика сотворчества: методы достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в гимназии».  

Научный руководитель: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор.  

1.2. Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области», г.  Киров. 

Тема: «Психолого-медико-социальный центр как системообразующий фактор 

психологической службы образования». 
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Научный руководитель: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Красноярский государственный  

педагогический университет им. В.П. Астафьева» Центр «Международный  

институт аутизма», Красноярский край, г. Красноярск. 

Тема: «Научно-методическое обеспечение региональной структуры 

межведомственного комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра».  

Научные руководители: Морозов Сергей Алексеевич, ведущий научный 

сотрудник отдела непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного 

образования ФГАУ «ФИРО», кандидат биологических наук, Кокшунова Людмила 

Есиновна, главный научный сотрудник отдела непрерывного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Центра дошкольного, общего, 

дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», доктор 

биологических наук, доцент. 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Театральный художественно-технический колледж», г. 

Москва. 

Тема: «Разработка, апробация и внедрение организационно-методического 

обеспечения модернизации непрерывного профессионального образования в 

театрально-художественной сфере».  

Научный руководитель: Сазонов Борис Алексеевич, главный научный 

сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат 

технических наук. 

5. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Проектирование 

социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной 

программе «Миры детства: конструирование возможностей»:  



 

3 

 

5.1. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Золотой петушок», г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод.  

5.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «школа с углублённым изучением английского языка № 1200», г. Москва.  
 

5.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Лицей № 1550», г. Москва.  

5.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа с углублённым изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д. 

Поленова», г. Москва. 

5.5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Лицей № 1828 «Сабурово», г. Москва. 

5.6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение юрода 

Москвы «Школа № 626 имени Н.И. Сац», г. Москва.  

5.7. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением экономики № 240, г. Москва.  

5.8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение юрода 

Москвы «Гимназия № 1592», г. Москва.  

5.9. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2073» структурное подразделение дошкольного образования 

«Василёк», г. Москва, Вороновское, поселок ЛМС.  

5.10. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2073» структурное подразделение дошкольного образования 

«Кленочек», г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово. 

5.11. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2075», г. Москва.  

5.12. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2083», г. Москва.  
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5.14. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста - Прогимназия № 48, Раменский район, поселок ГКЗ, 

Московская область. 

5.15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 82 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области. 

5.16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1720 «Новости» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области. 

5.17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 59 муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.  

5.18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 10 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области. 

5.19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 68 «Ромашка» муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.  

5.20. Муниципальное     дошкольное   образовательное учреждение 

детский   сад  комбинированного   вида  №  49  «Василёк» муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области.  

5.21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 63 «Лучик» комбинированного вида Щёлковского муниципального 

района Московской области.  

5.22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 60 «Пчёлка» Щёлковского муниципального района Московской 

области. 

5.23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 59 «Золотая рыбка» Щёлковского муниципального района Московской 

области. 
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5.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 37 «Радуга» общеразвивающего вида посёлка  

Монино Щёлковского муниципального района Московской области.  

5.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 «Радуга» общеразвивающего вида Щёлковского муниципального 

района Московской области.  

5.25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Щелкунчик» общеразвивающего вида Щёлковского 

муниципального района Московской области.  

6.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский сад № 12 «Солнышко» Щёлковского 

муниципального района Московской области.  

5.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Малинка» общеразвивающего  вида Щёлковского муниципального 

района Московской области.  

5.25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50 «Ручеёк» общеразвивающего вида Щёлковского муниципального 

района Московской области.  

5.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида № 21 «Золушка», Московская область, г. Химки.  

5.27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 1 городского округа Орехово-Зуево Московской 

области. 

5.28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 11 городского округа Орехово-Зуево Московской 

области. 

5.29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 12 городского округа Орехово-Зуево Московской 

области. 
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5.31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 30 городского округа Орехово-Зуево Московской 

области. 

5.32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 19 Московская область, г. Подольск. 

5.33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Ласточка» Московская область, г. I !одольск.  

5.34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 62 «Снежинка» Комитета по образованию Администрации города Подольска, 

Московская область. 

5.35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 157 «Сиверко», Архангельская область, г. Архангельск.  

5.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 148 «Рябинушка», Архангельская область, г. Архангельск.  

5.37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 174 «Ягодка», Архангельская область, г. Архангельск.  

5.38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 77 «Зоренька» общеразвивающего вида, Архангельская область, г. 

Северодвинск. 

5.39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Краснодарский край.  
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5.41. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского городского округа  детский сад 

комбинированного вида «Росинка», Свердловская область, г. Новоуральск.  

5.42. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Сказка», 

Свердловская область, г. Заречный.  

5.43. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Заречный «Детский сад комбинированного вида «Радуга», 

Свердловская область, г. Заречный.  

5.44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13», 

Челябинская область, г. Снежинск.  

5.45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 18», 

Челябинская область, г. Снежинск.  

5.46. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 29», 

Челябинская область, г. Снежинск. 

5.47. Муниципальная     автономная     дошкольная образовательная 

организация детский сад № 107 «Суадон», Республика Северная Осетия Алания, г. 

Владикавказ. 

5.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 9», Пермский край, г. Чернушка.  

5.49. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» общеразвивающего вида городского округа юрод Стерлитамак 

Республика Башкортостан.  

5.50. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2065», г. Москва.  



 

 

5.52. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение комбинированного вида «Детский сад № 51» городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

5.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Снежинка», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Урай. 

5.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай. 

5.55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» структурное подразделение детский сад «Родничок», Ханты -

Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай. 

5.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 19 «Радость», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай. 

5.57. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Челябинска, Челябинская область. 

5.58. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - «Детский сад № 449 города Челябинска», Челябинская 

область. 

5.59. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 города Челябинска, Челябинская область.  

5.60. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области.  

5.61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 25 «Катюша» городского округа Тольятти, 

Самарская область. 
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5.63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение 

детский сад № 5 «Филиппок» городского округа Тольятти, Самарская область.  

5.64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Светлячок», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард.  

5.65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 4, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород. 

5.66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей № 11, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул.  

5.66. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение № 81 «Центр развития ребёнка - Детский сад «Конёк Горбунок»,  

Красноярский край, г. Норильск.  

5.67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр   

развития   ребенка  -  детский   сад   №   27,   Московская область, г. 

Жуковский. 

5.68. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Центр 

развития ребёнка - детский сад № 34, Московская область, г. Жуковский.  

5.69. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 136 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Пермский край, г. Пермь.  

5.70. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Золушка» общеразвивающего вида», Алтайский край, г. Бийск.  

5.71. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение Новоуральского городского округа  детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес», Свердловская область, г. Новоуральск.  
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5.72. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 87» городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

5.73. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский  

сад №5 комбинированного вида» города Ногинска, Московская область.  

5.74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 8 «Василёк» комбинированного вида» города 

Ногинска, Московская область.  

5.75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 121 городского округа Самара, Самарская 

область. 

5.76. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, структурное 

подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка», Самарская область, с. Красный Яр. 

5.77. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства «Лада», детский сад № 173 «Василек» города Тольятти, Самарская 

область. 

5.78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

74 «Детский сад комбинированного вида «Земляничка» города Норильска, 

Красноярский край. 

5.79. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №119» городского округа Самара, Самарская область.  

5.80. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 108 городского округа Самара, Самарская 

область. 

5.81. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное Учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа-интернат сельское поселение Старый Буян 

муниципального района Самарской области.  

5.82. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» города Череповца, Вологодская  область. 

5.83. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего гуманитарного образования «Поволжская государственная социально -

государственная академия», Самарская область, г. Самара.  

5.84. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Солнышко», г. 

Сокол, Вологодская область.  

Научные руководители: Тарасова Наталья Владимировна, руководитель 

Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования 

ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент, Доронова Татьяна 

Николаевна, заведующий отделом дошкольного образования Центра дошкольного, 

общего, дополнительного и коррекционного образования, кандидат педагогических 

наук. 

6. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Интерактивное портфолио 

воспитанников детского сада как средство сотрудничества семьи и ДОУ»:  

6.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей № 4, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул. 

6.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 46», Краснодарский край, г. Краснодар.  

Научный руководитель: Всннсцкая Ольга Евгеньевна, ведущий научный 

сотрудник отдела дошкольного образования Центра дошкольного,  
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общего, дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», кандидат 

педагогических наук. 

7. Сетевая экспериментальная площадка по теме: 

«Экспериментальная отработка прикладных аспектов применения компонентов  

информационно-образовательной среды в деятельности образовательных  

организаций среднего профессионального образования»:  

7.1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж», г. Омск.  

7.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Невинномысский агро-технологический колледж», 

Ставропольский край, г. Невинномысск.  

7.3. Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права», Кировская область, г. Омутнинск. 

7.4. Бюджетное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования Вологодской области «Череповецкий  

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», Вологодская область,  

г. Череповец. 

Научный руководитель: Тармин Виктор Анатольевич, заведующий отделом 

информационных систем и сетей Центра образовательных информационных 

технологий, ресурсов и сетей ФГАУ «ФИРО», кандидат технических наук.  

8. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Разработка модели 

гражданско-патриотического воспитания школьников на основе ценностного  

потенциала традиционной культуры народов Республики Марий Эл»:  

8.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Марийский государственный университет», 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
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8.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл.  

8.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юринская средняя общеобразовательная школа им. С.А. Лосева», Республика 

Марий Эл, п. Юрино. 
 

8.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Т.В. Иштриковой», г. Йошкар -

Ола. 

8.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 26 им. Андре Мальро», Республика Марий Эл, г. Йошкар -Ола. 

8.6. Муниципальное образовательное учреждение «Коркатовский лицей».  

Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово.  

Научный руководитель: Новицкая Марина Юрьевна, ведущий научный 

сотрудник отдела общего образования Центра дошкольного, общего, 

дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», кандидат 

филологических наук. 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», г. Москва.  

Тема: «Разработка и экспериментальная апробация модели и педагогических 

условий непрерывного образования (от дошкольного до профессионального) и 

социализации ребенка с особыми образовательными потребностями в современных 

нормативно-правовых условиях». 

Научные руководители: Берникова Анна Николаевна, советник директора 

ФГАУ «ФИРО», Белявский Борис Викторович, заместитель руководителя Центра 

дошкольного, общего и дополнительного образования ФГАУ «ФИРО, кандидат 

педагогических наук. 

10. Некоммерческое образовательное учреждение «Образовательный  

Холдинг ЯСАМ», г. Москва.  
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Тема: «Реализация вариативных форм неформального образования в процессе 

развивающей деятельности с детьми раннего возраста».  

Научный руководитель: Попова Ирина Николаевна, заместитель 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.  

11. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Разработка программ,  

новых форм образовательных контентов и системы оценивания результатов  

в дополнительном образовании детей»:  

11.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

области знаний «Искусство» № 1372,г. Москва.  

Тема: «Разработка программ и новых форм образовательных контентов 

художественной направленности в условиях организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся».  

11.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»  

с. Юкаменское, Удмуртская Республика.  

Тема: «Система оценки образовательной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГТ в школе искусств». 

Научный руководитель: Попова Ирина Николаевна, заместитель 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.  

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 2, Владимирская область, г. Петушки.  

Тема: «Развитие дистанционных форм неформального образования детей в 

общеобразовательной школе».  

Научный руководитель: Попова Ирина Николаевна, заместитель 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.  
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13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа  

Железнодорожный, Московская область, г. Железнодорожный. 

Тема: «Разработка, апробация и внедрение интерактивных технологий для 

подготовки учителя при введении ФГОС в основной школе».  

Научный руководитель: Ярочкина Галина Владимировна, заместитель 

руководителя Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, профессор.  

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования г. Москвы Московский колледж управления,  

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», г. Москва.  

Тема: «Разработка и апробация механизма управления развитием 

педагогического коллектива в новых организационных условиях через внедрение 

проектного подхода».  

Научный руководитель: Ярочкина Галина Владимировна, заместитель 

руководителя Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, профессор.  

15. Некоммерческое партнерство «Ассоциация участников рынка  

артиндустрии», г. Москва.  

Тема: «Разработка и внедрение в систему дополнительного образования 

новых продуктов, сетевых и интегративных программ на основе механизмов 

государственно-частного партнерства».  

Научные руководители: Ярочкина Галина Владимировна, заместитель 

руководителя Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат педагогических наук, профессор, Григорьев Дмитрий Васильевич, 

заведующий отделом методологии и технологии воспитания личности Центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент. 
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16. Сетевая экспериментальная площадка но теме: «Создание 

вариативного воспитательного пространства в территориальном  

и экстерриториальном образовательном комплексе».  

16.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы общеобразовательная школа № 825, г. Москва.  

16.2. Государственно образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования Тульской 

области», г. Тула, Тульская область.  

16.3. Тульский государственный музей оружия, г. Тула, Тульская область.  

16.4. Муниципальное казенное учреждение «Центр методического  

обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций» Узловского района Тульской области, г. Узловая, Тульская  

область. 

Научный руководитель: Григорьев Дмитрий Васильевич, заведующий 

отделом методологии и технологии воспитания личности Центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических 

наук, доцент. 

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа № 709, г. Москва.  

Тема: «Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников, в 

познавательно-исследовательской деятельности, направленной на формирование у 

детей позитивных установок к различным видам труда и творчества».  

Научные руководители: Алиева Эвелина Факировна, руководитель Центра 

стратегии развития образования и организационно-методической поддержки 

программ, кандидат педагогических паук, Радионова Ольга Радиславовна, 

заместитель руководителя Центра стратегии развития образования и организационно -

методической поддержки программ, кандидат педагогических наук, доцент.  
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18. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Развитие связи науки  

и образования. Базовая кафедра вуза в школе как инновация в современном  

образовании». 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей  

математики и информатики» Кировского района г. Саратова, Саратовская  

область. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», механико - 

математический факультет, Саратовская область, г. Саратов.  

Научный руководитель: Панферов Семен Валерьевич, ведущий научный 

сотрудник Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат физико-математических наук. 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя образовательная школа № 7, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут. 

Тема: «Образовательный кластер школа - СПО - вуз - предприятие как 

ресурсный центр технологического образования города Сургута».  

Научный руководитель: Панферов Семен Валерьевич, ведущий научный 

сотрудник Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат физико-математических наук. 

20. Государственное автономное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования «Волгоградский социально-педагогический 

колледж», Волгоградская область, г. Волгоград.  

Тема: «Формирование педагогических компетенций непедагогических 

работников на производстве».  

Научный руководитель: Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», доктор педагогических наук, 

профессор. 
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21. Сетевая экспериментальная площадка по теме: «Модель 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ограниченными  

возможностями здоровья». 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка детский сад № 440 г. Челябинска, Челябинская  

область. 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования Челябинский институт 

повышения и переподготовки квалификации работников образования, кафедра  

развития дошкольного образования. Челябинская область, г. Челябинск.  

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка детский сад № 398 г. Челябинска, Челябинская  

область. 

4. Психолого-медико-педагогическая комиссия муниципального  

бюджетного образовательного учреждения ЦППМСП Калининского района  

г. Челябинска, Челябинская область.  

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социалыюй помощи 

«Областной Центр диагностики и консультирования», Челябинская область,  

г. Челябинск. 

Научный руководитель: Белявский Борис Викторович, заместитель 

руководителя Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного 

образования, кандидат педагогических наук.  

22. I ос\дарственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный  

комплекс». 

Тема: «Разработка требований к реализации образовательных программ 

среднего общего образования в пределах освоения среднего профессионального 

образования с учетом запросов работодателей».  
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Научные руководители: Сарафанова Елена Витальевна, руководитель Центра 

экспертизы и внедрения образовательных программ и услуг, кандидат экономических 

наук, доцент, Мелихеда Янина Ивановна, ведущий научный сотрудник Центра 

экспертизы и внедрения образовательных программ и услуг, кандидат 

педагогических наук. 

23. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)  

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная коррекционная  

общеобразовательная школа № 18 VIII вида» г. Перми, Пермский край.  

Тема: «Научно-методическое обеспечение региональной структуры 

межведомственного комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра».  

Научные руководители: Кокшунова Людмила Есиновна, главный научный 

сотрудник отдела непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного 

образования ФГАУ «ФИРО», доктор биологических наук, доцент, Морозов Сергей 

Алексеевич, ведущий научный сотрудник отдела непрерывного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Центра дошкольного, общего, 

дополнительного и коррекционного образовании ФГАУ «ФИРО», кандидат 

биологических наук. 

24. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 26, г. Москва.  

Тема: «Экспериментальная апробация парциальной программы по математике 

для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического образования».  

Научный руководитель: Панферов Семен Валерьевич, ведущий научный 

сотрудник Центра инновационных сетей и образовательных  инициатив ФГАУ 

«ФИРО», кандидат физико-математических наук. 
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25. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

«Ставропольское президентское кадетское училище», г. Ставрополь,  

Ставропольский край. 

Тема: «Педагогика достоинства как приоритетное направление обучения и 

воспитания элиты в системе Министерства обороны Российской Федерации».  

Научные руководители: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Сарафанова 

Елена Витальевна, руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных 

программ и услуг, кандидат экономических наук, доцент.  

26. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище», г. Оренбург, 

Оренбургская область. 

Тема: «Военно-профессиональная ориентация кадет в условиях интеграции 

урочной деятельности». 

Научные руководители: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Сарафанова 

Елена Витальевна, руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных 

программ и услуг, кандидат экономических наук, доцент.  

27. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации», Ульяновская область, г. Ульяновск.  

Тема: «Педагогика достоинства как приоритетное направление обучения и 

воспитания элиты в системе Министерства обороны Российской Федерации».  

Научные руководители: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Сарафанова 

Елена Витальевна, руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных 

программ и услуг, кандидат экономических наук, доцент . 
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28. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тюменское президентское кадетское училище»,Тюменская область, г. 

Тюмень. 

Тема: «Формирование социальной компетентности личности на основе 

культурных и социальных практик в условиях кадетского училища».  

Научные руководители: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Сарафанова 

Елена Витальевна, руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных 

программ и услуг, кандидат экономических наук, доцент.  

29. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», г. Москва, территория инновационного 

центра «Сколково».  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

30. Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области», Кировская область, г. Киров.  

Тема: «Интеграция робототехники и медиаобразования как ресурс 

формирования метапредметных компетенций в образовательном комплексе 

(кластере) «Детский сад - школа - ВУЗ - предприятие». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент. 
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31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5 города Шатуры» Шатурского муниципального 

района Московской области. Московская область, г. Шатура.  

Тема: «Создание и организация работы ресурсного центра образовательной 

робототехники на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5 г. Шатуры» как инструмента 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении и развитии научно-

технического творчества обучающихся посредством интеграции «детский сад -школа 

- ВУЗ». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова», Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чурапча.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

33. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков 

№ 1240 «Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский», г. Москва.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

34. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа № 687, г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик  и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ Ф1 А У «ФИРО», 

кандида] технических па \к. допет. 

35. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хибинская 

гимназия», Мурманская область, г. Кировск.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

36. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387, г. Москва.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

37. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы гимназия № 491 «Марьино», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент. 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ордена 

Дружбы народов гимназия № 3 им. A.M. Горького Кировского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

39. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный комплекс 

«Марьино», Москва. 
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

40. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно- 

технологический лицей № 24 г, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя школа №1» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, Волгоградская область, Октябрьский район, п. Октябрьский.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени А.В. Кольцова», Воронежская область, г. Воронеж.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

43. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1517» города Москвы, г. Москва.  

Тема: «Создание инновационной модели техносферы, программирования, 

моделирования, дизайна, черчения по формированию инженерных компетенций 

обучающихся на базе ресурсного центра робототехники и научно-технического 

творчества ГБОУ Гимназия № 1517».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12 

города Пятигорска, Ставропольский край, г. Пятигорск. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

45. Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Кадетская школа - интернат №1 с. п. Атажукино» Министерства образования.  
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науки и но делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, с. п. Атажукино, 

Кабардино-Балкарской Республика. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

46. Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок», Краснодарский край,  

Гуапсинский район. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

47. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Тогурская начальная общеобразовательная школа", Томская область,  

Колпашевский район, с. Тогур.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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48. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 180, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

49. Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр  

образования «Школа здоровья» № 1679, г. Москва.  

Тема: «Проектирование и внедрение модели деятельности Ресурсного 11ентра 

Робототехники, обеспечивающего интеграцию системы общего и дополнительного 

образования в системе сетевого взаимодействия для обеспечения реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в области инженерно -

технического профиля».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

50. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Москвы «Школа № 2109», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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51. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Москвы «Школа №2090», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

52. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский спортивно-творческий центр», Калининградская область, г. 

Гусев. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

53. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных техников Устиновского района 

города Ижевска, Удмуртская Республика, г. Ижевск.  

Тема: «Региональная мобильная робототехническая лаборатория как модель 

развития научно-технического творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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54. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону гимназия «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского», 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

55. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Волжский политехнический техникум». 

Волгоградская область, г. Волжский . 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 1, Мурманская область, г. Мончегорск.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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57. Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа», Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, п. Терскол.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО»,  

кандидат технических наук, доцент.  

58. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа №1468», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», Чувашская Республика, г. Шумерля.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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60. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа № 1474, г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

61. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа № 1503, г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

62. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа № 2105, г. Москва.  

Тема: «Проектирование и внедрение модели деятельности инновационной 

площадки в области образовательной Робототехники, обеспечивающей интеграцию 

системы общего и дополнительного образования для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся в области инженерно -технического 

профиля». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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63. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1412, г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

64. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 1784 «Кадетская школа», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

65. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 460 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Головачёва», г. 

Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  
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66. Государственное бюджетное образовательное учреждение юрода Москвы 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 1073, г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

67. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 902 «Диалог»», г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

68. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 422 «Перово», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

69. Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №1586, 

г. Москва. 
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

70. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1173, г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

71. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Гимназия № 1554», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

72. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1354», г. Москва.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

73. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа № 329, г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

74. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Школа № 2033, г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

75. Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

Курской области, г. Курск.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

76. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение юрода  

Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1293»,  

г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

77. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа № 587, г. Москва.  

Тема: «Создание школьной сети лабораторий коллективного доступа для 

реализации проектно-конструкторской деятельности обучающихся на всех уровнях 

образования». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

78. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей 

и молодежи имени А.П. Гайдара», г. Москва.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи». 

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

79. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1877 «Люблино», г. Москва.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района, Владимирская 

область, Собинский район, п. Ставрово.  

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска Собинского района, Владимирская 

область, Собинский район, г. Лакинск.  



 

39 

 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент. 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут -К», г. Москва. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие  

сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -

технического творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 22 города Коврова, Владимирская  

область, г. Ковров. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

84. Негосударственное образовательное частное учреждение  

"Международный институт управления проектами и инноватики", Московская  

область, г. Сергиев Посад.  
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Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно -технического 

творчества детей и молодежи».  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

2. Включить в действующие сетевые экспериментальные площадки:  

2.1. В сетевую экспериментальную площадку по теме: «Педагогика 

сотворчества: формы и методы образовательной деятельности», утвержденную 

приказом ФГАУ «ФИРО» от 15.06.2012 г. № 101 п. 3 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» учреждение:  

2.1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 4 

города Кстово Нижегородской области.  

2.2. В сетевую экспериментальную площадку по теме: «Развитие 

неформального образования в условиях инновационных процессов в общем и 

дополнительном образовании детей», утвержденную приказом ФГАУ «ФИРО» от 

11.06.2014 № 110 п. 1.22 «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» учреждение:  

2.2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2, Владимирская область, г. Петушки.  

2.3. В сетевую экспериментальную площадку по теме: «Развитие научно-

технического творчества и совершенствование технической подготовки учащихся и 

студентов средствами робототехники», утвержденную приказом ФГАУ «ФИРО» от 

11.06.2014 г. № П О  п. 1.10 «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного  учреждения «Федеральный институт 

развития образования» следующие учреждения:  
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2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория  

Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», г. Москва, территория  

инновационного центра «Сколково».  

2.3.2. Кировское областное государственное образовательное автономное  

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт  

развития образования Кировской области», Кировская область, г. Киров.  

2.3.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5 города Шатуры» Шатурского 

муниципального района Московской области, Московская область, г. Шатура.  

2.3.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова», Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чурапча.  

2.3.5. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 

языков № 1240 «Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский», г. 

Москва. 

2.3.6. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 687, г. Москва.  

2.3.7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Хибинская гимназия», Мурманская область, г. Кировск.  

2.3.8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387, г. Москва. 

2.3.9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы гимназия № 491 «Марьино», г. Москва.  

2.3.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное упреждение ордена 

Дружбы народов гимназия № 3 им. A.M. Горького Кировского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа.  
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2.3.11. Государственное бюджетное образовательное учреждение города  

Москвы Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный комплекс  

«Марьино», г. Москва. 

2.3.12. Муниципальное     общеобразовательное учреждение 

Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри, Республика Саха  

(Якутия), г. Нерюнгри. 

2.3.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя школа №1» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, Волгоградская область, Октябрьский район, п. Октябрьский.  

2.3.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени А.В. Кольцова», Воронежская область, г. Воронеж.  

2.3.15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1517» города Москвы, г. Москва.  

2.3.16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12 

города Пятигорска, Ставропольский край, г. Пятигорск.  
 

2.3.17. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа - интернат №1 с. п. Атажукино» Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, с. п. Атажукино, 

Кабардино-Балкарской Республика. 

2.3.18. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок», Краснодарский край, 

Туапсинский район. 

2.3.19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Тогурская начальная общеобразовательная школа", Томская область, Колпашевский 

район, с. Тогур. 

2.3.20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 180, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.  
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2.3.22. Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр 

образования «Школа здоровья» № 1679, г. Москва.  

2.3.23. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2109», г. Москва.  

2.3.24. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа №2090», г. Москва.  
 

2.3.24. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский спортивно-творческий центр», Калининградская область, г. 

Гусев. 

2.3.25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных техников Устиновского района 

города Ижевска, Удмуртская Республика, г. Ижевск.  

2.3. 26. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону гимназия «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского», 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 

2.3.27. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Волжский политехнический 

техникум», Волгоградская область, г. Волжский.  

2.3.28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1, Мурманская область, г. Мончегорск.  

2.3.29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, п. Терскол. 
 

2.3.30. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школа №1468», г. Москва.  

2.3.31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», Чувашская Республика, г. Шумерля. 



 

44 

 

2.3.33. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1474, г. Москва.  

2.3.34. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1503, г. Москва.  

2.3.35. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 2105, г. Москва.  

2.3.36. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1412, г. Москва.  

2.3.37. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1784 «Кадетская школа», г. Москва.  
 

2.3.37. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 460 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Головачёва», г. 

Москва. 

2.3.38. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1073, г. Москва.  

2.3.39. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 902 «Диалог», г. Москва.  

2.3.40. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 422 «Перово», г. Москва.  

2.3.41. Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей 

№1586, г. Москва. 

2.3.42. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1 173, г. Москва. 
 

2.3.43. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Гимназия № 1554», г. Москва.  

2.3.44. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1354», г. Москва.  
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2.3.46. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 329, г. Москва.  

2.3.47. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы Школа № 2033, г. Москва.  

2.3.47. Областное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества  

детей и юношества» Курской области, г. Курск.  

2.3.48. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1293», г. Москва.  

2.3.49. . Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 587, г. Москва. 

2.3.50. Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей  

и молодежи имени Л.П. Гайдара», г. Москва.  

2.3.51. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 1877 «Люблино», г. Москва.  

2.3.52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района. Владимирская 

область, Собинский район, п. Ставрово. 

2.3.53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска Собинского района, 

Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск.  
 

2.3.54. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-К», г. Москва. 

2.3.55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Коврова, Владимирская область, г. 

Ковров. 
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2.3.56. Негосударственное образовательное частное учреждение 

"Международный институт управления проектами и инноватики", Московская 

область, г. Сергиев Посад.  

Научный руководитель: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный 

сотрудник отдела методологии развития образования Центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

кандидат технических наук, доцент.  

3. Создать сетевые экспериментальные площадки:  

3.1. Сетевую экспериментальную площадку по теме: «Педагогика достоинства 

как приоритетное направление обучения и воспитания элиты в системе Министерства 

обороны Российской Федерации» и включить в неё следующие экспериментальные 

площадки: 

3.1.1. Федеральное государственное казенное общеобразовательное  

учреждение «Московское суворовское военное училище Министерства  

обороны Российской Федерации», г. Москва (приказ ФГАУ «ФИРО»  

от 01.11.2013 г. № 199 п. 1.2 «О присвоении статуса экспериментальной  

площадки федерального государственного автономного учреждения  

«Федеральный институт развития образования»).  

3.1.2. Федеральное государственное казенное образовательное  

учреждение «Ставропольское президентское кадетское училище»,  

Ставропольский край, г. Ставрополь.  

3.1.3. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище», Оренбургская 

область, г. Оренбург. 

3.1.4. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации», Ульяновская область, г. Ульяновск. 
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3.1.5. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тюменское президентское кадетское училище». Тюменская область, г. 

Тюмень. 

Научные руководители: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Сарафанова 

Глена Витальевна, руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных 

программ и услуг, кандидат экономических наук, доцент.  

3.2. Сетевую экспериментальную площадку по теме: «Психолого-медико-

социальный центр как системообразующий фактор психологической службы 

образования» и включить в неё следующие экспериментальные площадки:  

3.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Центр диагностики и консультирования «Участие», г. Москва (приказ ФГАУ «ФИРО» 

от 11.06.2014 г. № П О  п. 1.3 «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования»).  

3.2. Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области», г. Киров.  

Научный руководитель: Асмолов Александр Григорьевич, директор ФГАУ 

«ФИРО», академик РАО, доктор психологических наук, профессор.  

 

Директор А.Г. Асмолов 


