
                           

Приложение 1 к приказу ФИРО 

РАНХиГС «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки 

ФИРО РАНХиГС» 

от 23.03.2020 г.  №21/01-04 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспериментальных площадок Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – экспериментальная площадка) 

(основание: Решение Рабочей группы от 22.03.2020 г.) 

 
 

№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

1. Присвоить статус  экспериментальной площадки 

1.1. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№54 

  

 

31.12.2023 140108, Московская 

область,  

г. Раменское,  

ул. Гурьева, д.54 

 

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

институт по науке, кандидат 

педагогических наук 

 

 

Формирование представлений о 

профессиях у детей дошкольного 

возраста 

 

 

2. Присвоить статус  экспериментальной площадки и объединить в сетевую  экспериментальную площадку по теме «Концептуальное и методическое 

обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в ходе организации профессиональных проб в условиях 

инновационного ресурсного центра SchoolSkills» 

                 

1.1. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Агентство 

сетевых инноваций» 

31.12.2025 121205, г. Москва, 

территория 

Инновационного Центра 

Сколково, Большой 

бульвар, дом № 42, 

строение 1, этаж 2, 

помещение 822 

Блинов В.И.,  директор 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор; 

Концептуальное и методическое 

обеспечение формирования 

готовности обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в ходе 

организации профессиональных проб 

в условиях инновационного 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

 

 

 Родичев Н.Ф., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

 

ресурсного центра SchoolSkills 

 

1.2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория 

Интеллектуальных 

Технологий ЛИНТЕХ» 

 

31.12.2025 121205, г. Москва, 

территория 

Инновационного Центра 

Сколково, Большой 

бульвар, дом № 42, 

строение 1, этаж 2, 

помещение 822 

 

Блинов В.И.,  директор 

Научно-исследовательского 

центра профессионального 

образования и систем 

квалификаций, доктор 

педагогических наук, 

профессор;  

Родичев Н.Ф., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

профессионального 

образования и систем 

квалификаций, кандидат 

педагогических наук 

 

 

Концептуальное и методическое 

обеспечение формирования 

готовности обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению в ходе 

организации профессиональных проб 

в условиях инновационного 

ресурсного центра SchoolSkills 

 

  3. Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую  экспериментальную площадку по теме  «Индивидуальная 

программа развития педагога и система наставничества как инструмент наращивания профессиональной компетентности педагога в условиях введения 

профессионального стандарта» 

3.1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новопавловская 

средняя 

31.12.2022  357300, Ставропольский 

край, г. Новопавловск, 

Промзона 

 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструмент наращивания 

профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения 

профессионального стандарта 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

общеобразовательная 

школа № 33 

 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент  

3.2 Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Православная 

Классическая Гимназия 

«Ковчег» 

 

31.12.2022 141135, Московская 

область, Щелковский р-н, 

с. Душоново, д.130 

 

 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

3.3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Опалиховская средняя 

общеобразовательная 

школа»   

 

31.12.2022 143444,  Московская 

область, Красногорский, 

Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. Чапаева, д. 

59 а  

 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

3.4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Дергаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 23  

 

31.12. 2022 140100, 

Московская область,  

Раменский городской 

округ,  

д. Дергаево,  

ул. Октябрьская, д.73Б  

  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения 

профессионального стандарта. 

3.5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №4» города 

Дзержинска 

31.12.2022 606039, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 

ул. Комбрига 

Патоличева,  

д. 31А 

  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения 

профессионального стандарта 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

Нижегородской области детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

3.6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Трёхпротокская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

31.12.2022 416474, Астраханская 

область, Приволжский 

район, с. Три протока, ул. 

Ленина, д.95 

  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Индивидуальная программа развития 

педагога и система наставничества 

как инструменты наращивания 

профессиональных компетенций в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

4. Присвоить статус  экспериментальной площадки и объединить в сетевую  экспериментальную площадку по теме «Апробация 

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

4.1. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа 1239» 

31.12.2024 123001, г. Москва, 

Вспольный пер., д.6, стр. 

3 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 6 «Светлячок» 

31.12.2024 184670, Мурманская 

область, г. Гаджиево, ул 

Гаджиева, д.32 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№45 «Огонек» города 

31.12.2024 248009, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 

Молодежная, д. 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

Калуги персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

4.4. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Пчелка» 

Медынского района 

Калужской области» 

31.12.2024 249950, Калужская 

область, г. Медынь, 

микрорайон Новые 

Лужки, ул. Медовая д. 4. 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.5. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение “Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – 

речевому развитию 

детей № 41 “Альтаир” 

31.12.2024 249030, Калужская 

область, город Обнинск, 

ул. Аксёнова, д. 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 9 

«Солнечный» города 

Обнинска 

31.12.2024 249030, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. 

Осипенко, д. 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.7. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

31.12.2024 249833, Калужская 

область, г. Кондрово, ул. 

Пушкина, 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

учреждение Детский сад 

«Родничок» г. Кондрово 

д.57 А центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

королевы Геры» 

4.8.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное  

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 24» 

31.12.2024 350002,  Краснодарский 

край,  г. Краснодар, ул. 

Березанская, д.37 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.9. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Центр развития 

ребенка детский сад № 

63» 

31.12.2024 350062,  Краснодарский 

край, г. Краснодар, улица 

космонавта Гагарина, 

69/А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.10. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Детский сад 

31.12.2024 350002,  Краснодарский 

край, г.Краснодар, улица 

Ковалева, д. 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

комбинированного вида 

№ 177» 

4.11. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Краснодар Детский сад 

№ 216 «Кораблик 

детства» 

31.12.2024 350002,  Краснодарский 

край, г.Краснодар, ул. 

Московская, д. 76 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.12. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

детский сад № 120 

«Калинка» г. 

Сочи 

31.12.2024 354003, Краснодарский 

край,  г. Сочи, улица 60 

лет ВЛКСМ, д. 28 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.13. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 32 

муниципального 

образования Каневской 

район 

31.12.2024 353730,  Краснодарский 

край, станица Каневская, 

улица Октябрьская, д.83 

А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.14. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 Наро-фоминского 

городского 

31.12.2024 143360, Московская 

область, Наро-

фоминский 

городской округ, город 

Апрелевка, ул. 

Февральская, д. 65 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

округа детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

4.15 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Детский сад № 10 

«Ласточка» 

31.12.2024 143903, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Комсомольская, д.17 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.16. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

 образовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха  

«Детский сад 

комбинирован- 

ного вида №20 

«Теремок » 

31.12.2024 143930, Московская 

область, г. Балашиха, 

мкр. 

Салтыковка, Мирской 

проезд, д. 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.17.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Детский сад № 51 

«Аленький цветочек» 

31.12.2024 143900, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Дёмин луг, 

д. 1 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.18.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад № 41 

31.12.2024 140204,  Московская 

область, г. Воскресенск, 

ул. Центральная, д. 4а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

«Сказка» детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

4.19. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад №4» 

31.12.2024 140093, Московская 

область, г.Дзержинский, 

улица 

Лесная, д. 14а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.20. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение №9 

«Незабудка» города 

Дубны Московской 

области 

31.12.2024 141980 ,Московская 

область,  г.Дубна, 

ул.Мичурина, д.21а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.21. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский 

сад № 8 «Звездочка» 

31.12.2024 143090, Московская 

область, г.о. 

Краснознаменск, 

ул.Связистов, д. 16/1 

Наталья Владимировна, 

директор Научно-

исследовательского центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.22. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской 

области «Средняя 

общеобразовательная 

31.12.2024 141077,  Московская 

область, город Королёв, 

Октябрьский бульвар, д. 

33 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

школа № 5» 

4.23. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад № 1 

«Колокольчик»  

31.12.2024 143090 , Московская 

область,  

г.о. Краснознаменск, ул. 

Советская,  

д. 4а 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.24. 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№5 Наро-Фоминского 

городского округа 

31.12.2024 143306, Московская 

область, г. Наро-

Фоминск, ул. 

Профсоюзная, д. 9Б 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.25. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

№ 33 (МАДОУ детский 

сад КВ № 33). 

31.12.2024 143306, Московская 

область, г. Наро-

Фоминск, ул. 

Профсоюзная, д. 9Б 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.26. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№35 «Звёздочка» 

31.12.2024 142117, Московская 

область, г. Подольск, 

Московской области, 

улица Кирова, 

д. 74 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

4.27. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№43 «Лучик» 

31.12.2024 142103, Московская обл., 

г.о. Подольск, ул. 

Подольская, 

д.20 А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.28. Муниципальное 

дошкольное 

 образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 50 

31.12.2024 140125, Московская 

область, 

Раменский район, 

поселок им. Тельмана 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.29.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №13 

«Веснушки» 

31.12.2024 143969, Московская 

область, г.Реутов, 

Юбилейный 

проспект, д.74 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.30. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Малинский центр 

развития ребёнка – 

детский 

сад «Ивушка» 

городского округа 

31.12.2024 142850, Московская 

область, городской округ 

Ступино, 

рабочий поселок Малино, 

ул. Победы, владение 8 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

Ступино Московской 

области 

4.31. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида 

№ 21 

31.12.2024 140140, Московская 

область, Раменский р-н, 

 пос.Удельная, ул. 

Зеленый городок 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и персонализации 

образования детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.32. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Подгоренский детский 

сад № 2» 

Подгоренского 

муниципального района 

Воронежской области 

31.12.2024 396560, Воронежская 

область, Подгоренский 

район, 

пгт. Подгоренский, ул. 

Калинина, д. 28А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.33. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Снежинского 

городского округа 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 1» 

31.12.2024 456776, Челябинская 

область, г. Снежинск, 

проспект 

Мира, д. 29 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.34. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Снежинского 

городского округа 

31.12.2024 456770 Челябинская 

область, г. Снежинск, 

ул. Дзержинского, 37 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

«Детский сад 

общеобразовательного 

вида № 2» 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

4.35. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №15» 

31.12.2024 456776,Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. 

Ломинского, д. 15 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.36. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида №27» 

31.12.2024 456770, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. 

Свердлова, 19 а, 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.37.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 28» 

31.12.2024 456770, Челябинская 

область, г. Снежинск, 

ул. Васильева, 37 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.38. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Снежинского 

городского округа 

31.12.2024 456776, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. 

Комсомольская, д. 24 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 31» 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

4.39. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Снежинского 

городского округа 

«Центр развития 

ребёнка – детский сад 

№30» 

31.12.2024 456770,, Челябинская 

область г. Снежинск, ул. 

им. академика 

Л.П..Феоктистова, 40  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

4.40. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

31.12.2024 624804, Свердловская 

область, Сухоложский 

район, 

город Сухой Лог, ул. 

Юбилейная д. 6 А 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

дошкольников «Технология в школе 

королевы Геры» 

5. Присвоить статус  экспериментальной площадки и объединить в сетевую  экспериментальную площадку по теме  «Организационно-методическое 

обеспечение процесса формирования метапредметных результатов обучающихся на уроках предметной области «Математика, физика и информатика» 

5.1. Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Медынский Дом 

творчества» 

31.12.2024 249950, Калужская 

область, г. Медынь, ул. 

Луначарского, д. 57 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

технологии взаимодействия 

дошкольных образовательных 

учреждений и 

Центров дополнительного 

образования в процессе создания 

системы 

углубленного изучения математики 

детьми в возрасте 5 — 18 лет 

5.2. Муниципальное 

казенное дошкольное 

31.12.2024 249950, Калужская 

область, г. Медынь, ул. 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Экспериментальная апробация 

технологии взаимодействия 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

образовательное 

учреждение Детский 

сад «Колокольчик», г. 

Медынь Медынского 

района Калужской 

области 

Луначарского, д.48 Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

дошкольных образовательных 

учреждений и 

Центров дополнительного 

образования в процессе создания 

системы 

углубленного изучения математики 

детьми в возрасте 5 — 18 лет 

5.3. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Романовская основная 

общеобразовательная 

школа» 

31.12.2024 249953, Калужская 

область, Медынский 

район, д. Романово, 

д.100 

 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра  

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная апробация 

технологии взаимодействия 

дошкольных образовательных 

учреждений и Центров 

дополнительного образования в 

процессе создания системы 

углубленного изучения математики 

детьми в возрасте 5 — 18 лет 

6. Присвоить статус экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую экспериментальную площадку по теме «Разработка и 

апробация инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

6.1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад   

№ 23 «Волжские 

капельки» городского 

округа Тольятти 

31.12.2024 445005, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Шлюзовая, 37 

Доронова Татьяна Николаевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра  социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

6.2. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 «Гвоздичка» г. 

Янаул муниципального 

района Янаульский 

31.12.2024 452800,  Республика 

Башкортостан, г. Янаул, 

ул. Некрасова, д.13 

Доронова Татьяна Николаевна,   

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра  социализации и 

персонализации образования 

детей,   кандидат 

педагогических наук 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 



16 

№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

район Республики 

Башкортостан 

образования 

6.3. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная 

школа № 15 имени 

героя Советского союза  

Д.М. Карбышева города 

Новокуйбышевска 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

структурное 

подразделение «Детский 

сад «Чебурашка»  

31.12.2024 446206, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Дзержинского, д.23А 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

6.4. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная 

школа № 4 имени И. И. 

Миронова города 

Новокуйбышевска 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

структурное 

подразделение «Детский 

сад «Жар-птица»  

31.12.2024 446210, Самарская 

область, 

г. Новокуйбышевск, ул. 

Строителей, 15-б 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук 

 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

6.5. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №8 имени Сергея 

Петровича Алексеева 

городского округа 

Отрадный Самарской 

области  структурное 

подразделение детский 

сад №7  

31.12.2024 446300, Самарская 

область, город Отрадный, 

улица Гагарина, 55 

Доронова Татьяна Николаевна,  

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

7. Присвоить статус  экспериментальной площадки и объединить в  сетевую  экспериментальную площадку по теме «Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного образования как условие социальной самореализации детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

7.1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа 

Глория» 

31.12.2022 127543, г. Москва, ул. 

Белозерская, 12 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного 

образования как условие социальной 

самореализации детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

7.2. Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Православная школа 

«Рождество» 

31.12.2022 143591, Московская 

область,  Истринский 

район, с. Рождествено, 

ул.  Пионерская, д. 138А 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного 

образования как условие социальной 

самореализации детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

 

7.3. Государственное 

бюджетное 

образовательная 

организация средняя 

школа № 235 с 

углубленным изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла им. 

Д. Д. Шостаковича 

Адмиралтейского 

района г. Санкт-

Петербурга  

31.12.2022 190121, г. Санкт-

Петербург, Набережная 

реки Пряжки, д. 4-6 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного 

образования как условие социальной 

самореализации детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

7.4. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

 г. Калининграда 

гимназия № 32 

31.12.2022 236040, Калининградская 

область, г. Калининград, 

ул.Подполковника 

Иванникова, д. 6 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного 

образования как условие социальной 

самореализации детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

7.5. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Региональный 

культурно – 

образовательный центр 

«Смарт»  

 

31.12.2022 432063, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, 

Второй переулок Мира, 

д. 26, корп. 1, оф.1 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

Разработка и апробация модели 

языкового дополнительного 

образования как условие социальной 

самореализации детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 



19 

№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

8. Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую  экспериментальную площадку по теме   «Развитие 

социальной инклюзии в сфере дополнительного и неформального образования» 
8.1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская школа 

№65 с   углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Московского    района  

города Казани 

31.12.2024 420095, Республика 

Татарстан, 

 г. Казань, ул. Шамиля 

Усманова, д. 25 “Б” 

 

Попова И.Н., ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат 

педагогических наук,  доцент 

 

Деятельность добровольческого 

детско-взрослого сообщества в 

решении задач социальной инклюзии 

 

9. Присвоить статус  экспериментальной площадки 

9.1. Учреждение высшего 

образования «ТИСБИ» 

31.12.2025 420 012, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Муштари, д. 13 

Соловьева И.Л.,  заместитель 

директора Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей, 

кандидат педагогических наук, 

доцент   

Реализация модели непрерывного 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения в Республике 

Татарстан с учетом кластерного 

подхода 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения учащихся в системе образования»  

 

10.1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа №16 

Зыкова Елена 

Николаевна 

31.12.2024 140405, Московская 

область, г.о. Коломна, ул. 

Девичье поле, д. 9 

 

Резапкина Г.В., старший 

научный сотрудник  Научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения  

Разработка психолого-

педагогического сопровождения 

самоопределения учащихся 1-11 

классов в рамках проекта «Создание 

системы психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения 

школьников в условиях 

постиндустриального общества». 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

  

10.2. Муниципальное 

автономное 

общеобразова-тельное 

учреждение «Лицей № 

82», 603003, Россия, г. 

Нижний Новгород, 

ул.Культуры, д.1. 

 

31.12.2024 603003, г.Нижний 

Новгород, ул. Культуры, 

д.1 

 

Резапкина Г.В.,  старший 

научный сотрудник   

Научно-исследовательского 

центра стратегии, 

проектирования и правового 

обеспечения  

Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения 

учащихся в системе образования 

(физико-математический профиль 

обучения). 

 

10.3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Белоусовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

31.12.2024 143902, Московская 

область, г.о. Балашиха, 

ул. Орджоникидзе, д. 14 

 

Резапкина Г.В.,  старший 

научный сотрудник   

Научно-исследовательского 

центра стратегии, 

проектирования и правового 

обеспечения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения 

учащихся в системе образования (на 

уроках технологии) 

10.4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа №30 

 

31.12.2024 140414, Московская 

область, г.о. Коломна, ул. 

Цементников, д.17 

 

Резапкина Г.В.,  старший 

научный сотрудник   

Научно-исследовательского 

центра стратегии, 

проектирования и правового 

обеспечения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения 

учащихся в системе образования 

 

11. Присвоить статус  экспериментальной площадки и включить в действующую сетевую экспериментальную площадку по теме «Разработка и 

апробация эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» 

 
11.1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

31.12.2022 665703, Иркутская 

область, г. Братск, ж/р 

Гидростроитель, улица 

Горького, 1А 

Малышева В.А.,  директор 

Центра образовательных 

программ, доктор 

педагогических наук, 

профессор; 

Коваль С.А.. ведущий 

Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик 

организации отдыха и оздоровления 

детей 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

муниципального 

образования города 

Братска 

специалист Центра 

образовательных программ  

11.2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Мир», Детский 

санаторный 

оздоровительный лагерь 

«Мир» 

31.12.2022 Ростовская область,  

г. Таганрог, ул. Капитана 

Кравцова, 2 

Малышева В.А.,  директор 

Центра образовательных 

программ, доктор 

педагогических наук, 

профессор; 

Коваль С.А.. ведущий 

специалист Центра 

образовательных программ 

Разработка и апробация 

эффективных методик оценки 

результативности и качества 

реализации программы смены в 

организации отдыха и оздоровления 

детей. 

 12. Продлить действие статуса нижеследующих экспериментальных площадок: 

12.1. Государственное 

бюджетное специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 1 

первого вида г. 

Энгельса» 
 

 

31.12.2024 413100, Саратовская 

область,г.Энгельс, 

площадь Свободы, д.11 

Соловьева И.Л.,  заместитель 

директора Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей, 

кандидат педагогических наук, 

доцент   

Технология комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушением 

слуха, речи и сложной структурой 

дефекта в образовательном процессе 

как эффективный механизм 

повышения качества их жизни 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

12.2. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 36 

города Ставрополя» 

31.12.2024 355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

революции, д. 24 

 

Соловьева И.Л.,  заместитель 

директора Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей, 

кандидат педагогических наук, 

доцент   

Определение оптимального 

комплекса условий для создания 

открытой системы непрерывного 

процесса повышения 

профессиональной квалификации 

педагогических кадров, способных 

реализовывать актуальные научно-

методические и воспитательные 

задачи специального, 

интегрированного и  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

12.3. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  

«Специальная  

(коррекционная)  

общеобразовательная  

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (нарушение 

слуха) № 12  г. 

Челябинска» 
 

 

31.12.2024 454092, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. 

Красная, 113 

Соловьева И.Л.,  заместитель 

директора Научно-

исследовательского центра 

социализации и 

персонализации образования 

детей, 

кандидат педагогических наук, 

доцент   

Формирование инженерных 

компетенций с использованием 

средств робототехники, 

способствующих эффективному 

социально-профессиональному 

самоопределению обучающихся с 

нарушением слуха 

 

12.4. Государственное 

казенное 

образовательное 

31.12.2024 344006, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону, 

Суворова, д. 81                                            

Соловьева И.Л.,  заместитель 

директора Научно-

исследовательского центра 

1.Пути преодоления барьеров в 

инклюзивном образовании в 

условиях  общеобразовательной 
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№ Наименование 

организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от 

ФИРО РАНХиГС 

Тема 

учреждение Ростовской 

области специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат II вида 

№ 48 г. Ростова-на- 

Дону 

социализации и 

персонализации образования 

детей, 

кандидат педагогических наук, 

доцент   

организации для обучающихся с 

нарушением слуха 

2.Разработка и апробация технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения детей  после 

кохлеарной имплантации в условиях 

ресурсного центра 

 


