
 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о деятельности образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга в режиме лаборатории, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 19.05.2010 № 864-р «О регулировании инновационной деятельности в 

системе образования  Санкт-Петербурга» и решением Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию от 19.11.2010 

 

1. Перевести в режим лаборатории:   

 1.1. Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу  № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Государственное общеобразовательное 

учреждение гимназию № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

Государственное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную 

школу № 300 Центрального района Санкт-Петербурга, Государственное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 412 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста  начальную школу 

– детский сад № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Государственное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

Приморского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка инвариантной модели 

образовательной программы «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования для начальной школы» с 01.01.2011 по 31.12.2012. 

1.2. Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 326 Невского района Санкт-Петербурга, 

Государственное общеобразовательное учреждение гимназию № 330 Невского  района  

Санкт-Петербурга, Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

теме «Актуализация педагогического потенциала культурного наследия                  

Санкт-Петербурга как фактор формирования культурной компетентности учащихся»     

с 01.01.2011 по 31.05.2013. 

1.3. Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 

«Марина» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников Красногвардейского административного района Санкт-Петербурга по 
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теме «Развитие изобразительного творчества старших дошкольников в 

полихудожественной среде детского сада» с 01.01.2011 по 31.05.2013. 

1.4. Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга по теме 

«Профессиональный и личностный рост педагога в условиях сетевого взаимодействия 

культуротворческих школ Санкт-Петербурга» с 01.01.2011 по 31.05.2013. 

1.5. Государственное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга «Научно-методический центр» 

по теме «Система оценки качества общего образования» с 01.01.2011 по 31.06.2013. 

1.6. Негосударственное образовательное учреждение Гимназию «Немецкая 

гимназия «Петершуле» по теме «Духовно-нравственное воспитание в содержании и 

структуре школьного образования» с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

1.7. Государственное общеобразовательное учреждение гимназию № 405 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по теме «Разработка 

неконфессиональной модели духовно-нравственного образования на основе УМК 

«Духовно-нравственные беседы» с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

1.8. Государственное общеобразовательное учреждение Лицей (медицинский 

профиль) № 623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского района                  

Санкт-Петербурга по теме «Комплексный подход к решению проблем здоровья 

школьников» с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

1.9. Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга по теме 

«Преемственность ДОУ и школы в работе по коррекции и сохранению зрения в 

образовательном пространстве» с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

1.10. Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

Выборгского района Санкт-Петербурга по теме «Социальное партнерство педагогов, 

родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ»             

с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

2. Образовательным учреждениям, указанным в пунктах 1.1 – 1.10 

настоящего распоряжения: 

2.1. Организовать работу по выполнению технического задания на 

проведение исследования по теме.  

2.2. Представлять в Совет по образовательной политике при Комитете по 

образованию отчет о ходе выполнения программ экспериментов ежегодно в срок                      

до 01 декабря текущего года. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Н.А. Заиченко. 

 

 

 

Председатель Комитета        О.В. Иванова 


