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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

пс
№ 0182-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 11.08.2021  №  196-рг 

Великий  Новгород

О внесении изменения в перечень региональных инновационных 
площадок

Внести изменение в перечень региональных инновационных площадок, 
утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области 
от 23.08.2016 № 241-рз, изложив его в прилагаемой редакции (приложение к 
распоряжению).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



Приложение
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 11.08.2021 № 196-рг

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 23.08.2016 № 241-рз

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных инновационных площадок

1. Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения 
образовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов» (проект «Инклюзивное образование: стратегии успешного 
включения в образовательный процесс»).

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 13 с углубленным изучением предметов» (проект «Модель 
профессионального развития педагогов в условиях перехода на 
профессиональный стандарт»).

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 61» (проект «Педагогическое сопровождение познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников в свете требований ФГОС 
дошкольного образования»).

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского 
муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 4» (проект 
«Оказание помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей раннего 
дошкольного возраста»).

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» (проект «Сетевое сообщество школ 
Новгородской области»).

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 
биологии» (проект «Ресурсная школа инклюзии: обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов»).

7. Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский педагогический колледж» (проект «От развивающей 
цифровой образовательной среды к новому качеству подготовки 
специалистов»).

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» г.Старая Русса (проект «Апробация цифровой платформы как 
инструмента персонализированной модели образования в условиях 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
г.Старая Русса»).

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Гармония» (проект «Апробация цифровой платформы как 
инструмента персонализированной модели образования в условиях 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
«Гармония»).

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» (проект 
«Апробация цифровой платформы как инструмента персонализированной 
модели образования в условиях муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Гавриила 
Романовича Державина»).

11. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр адаптированного обучения» (проект «Трудовое и профессионально-
трудовое обучение как средство социализации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»).

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
английского языка» (проект «Школьный центр предпринимательских 
навыков как новая форма профориентационной работы на базе 
общеобразовательного учреждения»).

13. Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский 
областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (проект «Система комплексной методической поддержки 
специалистов, организующих работу с детьми, испытывающими трудности 
при освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации»).

14. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Адаптированная школа-интернат № 4» (проект «Информационная 
среда образовательного учреждения как условие достижения нового качества 
образования»).

15. Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Дорожно-транспортный техникум» (проект 
«Портфолио – как система оценивания результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы и готовности выпускников к 
трудоустройству на региональном рынке труда»).

16. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр инклюзивного образования» (проект «Модернизация 
предметной области «Технология» и трудового обучения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья: «Цифровые технологии – основа 
технологического образования»).

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» (проект «Духовно-нравственное 
воспитание детей в образовательных организациях, частично реализующих 
православный компонент»).

18. Государственное областное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 
«Спарта» (проект «Центр подготовки спортивных волонтеров»).

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Гармония» (проект «Наставничество как стратегия непрерывного 
развития всех участников образовательных отношений»).

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Логос» (проект «Создание комплексных условий для 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях 
современного дошкольного образовательного учреждения»).

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Боровичи (проект «Разработка 
и апробация системы мероприятий по формированию информационной и 
технической компетентностей детей дошкольного возраста на основе 
развития информационно-коммуникационной среды в ДОУ»).»

________________________


