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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «___» _________2021 г. № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, на 2022 год 

№ Наименование 

организации-соискателя 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Юридический 

адрес организации 

Уровень 

образования 

Название проекта Период 

реализации, 

годы 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 87 

имени Л.И. Новиковой» 

Нижегородская 

область 

603047, 

Нижегородская 

область, город 

Нижний Новгород, 

улица Красных 

Зорь, дом 14а 

Общее 

образование 

«Традиционные и 

цифровые инструменты 

развития креативности 

детей и подростков в 

образовательной 

организации» 

2022-2025 

2 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Республика 

Татарстан  

420015, 

Республика 

Татарстан, город 

Казань, улица 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

Программа 

внедрения/сопровождения

/апробации модульного 

принципа обновлённого 

2022-2024 
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дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

Большая Красная, 

дом 68 

содержания предметной 

области «Технология» 

3 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования станция 

юных техников г. Сочи 

Краснодарский 

край 

354003, 

Краснодарский 

край, город Сочи, 

улица Макаренко 

дом 1 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Сетевой технопарк г. 

Сочи 

2022-2024 

4 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Региональный центр 

развития образования» 

Томская 

область 

634050 Томская 

область, город 

Томск, улица 

Татарская, дом 16 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

«Парк ЕНОТо» 2022-2024 

5 Областное 

государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Губернаторский 

Светленский лицей» 

Томская 

область 

634506, Томская 

область, город 

Томск, поселок 

Светлый, дом 35 

Общее 

образование 

Центр эмоционального 

образования как механизм 

развития системы общего 

образования 

2022 -2026 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 43 имени А.С. 

Пушкина с углубленным 

изучением немецкого 

языка» 

Ярославская 

область 

150000, город 

Ярославль, улица 

Большая 

Октябрьская, дом 

64а 

Общее 

образование 

«Трансфер технологий 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

«Шаги роста»: от 

профессионального 

самоопределения 

2022-2024 
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школьника до педагога-

исследователя 

7 Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация «Гимназия 

Святителя Василия 

Великого» 

Московская 

область 

143020 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, деревня 

Зайцево, 

Кокошкинское 

шоссе, дом 1 

Общее 

образование 

Центр самоопределения и 

социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных и 

духовно-нравственных 

ценностей 

2022-2024 

8 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

г. Москва город Москва Высшее 

педагогическое 

образование 

Модель инновационной 

структуры в системе 

подготовки педагога в 

условиях быстро 

меняющихся новых 

технологий и 

цифровизации 

образования 

2022-2024 

9 Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Новгородский 

строительный колледж» 

Новгородская 

область 

Новгородская 

область, 173008, 

город Великий 

Новгород, улица 

Большая Санкт – 

Петербургская, 

дом 161 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Повышение качества 

практикоориентированно

й подготовки рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена на основе 

социального партнерства 

и технологий 

информационного 

моделирования. 

2022 -2026 

10 Общеобразовательная г. Москва город Москва, Общее Открытая 2022-2024 
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автономная 

некоммерческая 

организация «Школа 

«ЛЕТОВО» 

поселок 

Сосенское, улица 

Зимёнковская, дом 

3 

образование образовательная студия 

для распределенной 

разработки в детско-

взрослых коллективах 

исследовательских, 

инженерных, 

технологических и 

робототехнических 

продуктов 

11 Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Областной 

центр дополнительного 

образования» 

Томская 

область 

634050, Томская 

область, город 

Томск, улица 

Лермонтова, дом 

60 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Разработка и апробация 

новых моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования детей на 

основе выявления и 

обобщения эффективных 

педагогических практик в 

системе общего 

образования Томской 

области 

2022-2024 

12 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

г. Санкт-

Петербург 

195256, город 

Санкт-Петербург, 

улица Софьи 

Ковалевской, дом 

16, корпус 6, литер 

А 

Дополнительное 

профессиональн

ое образования 

Районная 

(муниципальная) система 

организации 

наставничества 

педагогических и 

руководящих кадров на 

основе кластерного 

подхода 

2022 -2026 
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методический центр» 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1 г. Челябинска» 

Челябинская 

область 

454091, 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Красная, дом 59 

Общее 

образование 

Механизмы управления 

внутренней системой 

оценки индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся 

на основе использования 

результатов вариативных 

оценочных процедур 

2022-2024 

14 Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Г. Санкт-

Петербург 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, улица 

Гаккелевская, дом 

33, корпус 2, литер 

А 

Общее 

образование 

Социализация детей 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

вариативного 

социального партнерства 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

2022-2024 

15 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

г. Москва 129226, город 

Москва, 2-й 

Сельскохозяйствен

ный проезд, дом 4, 

корпус 1 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Реализация сетевой 

образовательной 

программы в старшей 

школе 

2022-2024 

16 Муниципальное 

бюджетное 

Калининградск

ая область 

238520, 

Калининградская  

Общее 

образование 

Эффективные технологии 

интеграции основного и 

2022-2025 
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общеобразовательное 

учреждение лицей №1 

города Балтийска 

область, 

Балтийский  район, 

город Балтийск, 

проспект Ленина, 

дом 41 

дополнительного 

образования, сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования, 

предприятиями региона 

для реализации программ 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

17 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

Калужская 

область 

248000, Калужская  

область, город 

Калуга, улица 

Гагарина, дом 1, 

корпус 1, офис 21 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

«Дефектолог-ресурс» - 

площадка непрерывного 

образования специалистов 

нейродефектологической 

помощи, 

нейрореабилитации 

2022-2024 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

№31» 

Самарская 

область 

445032,Самарская 

область,  город 

Тольятти, 

Автозаводский 

район, бульвар 

Кулибина, дом 13 

Общее 

образование 

«Организация 

образовательной среды, 

способствующей 

поддержке и развитию 

одаренных обучающихся-

спортсменов в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

2022-2024 


