


Приложение  

к приказу ФИРО РАНХиГС  

 от 31 марта 2021 г.  № 21/01-02-06 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспериментальных площадок Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – экспериментальная площадка) 
 
 

№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

1. Присвоить статус экспериментальной площадки  

1.1.  Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Московский Кадетский 

Корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской 

Федерации»  

31.12.2023 125284, Москва, ул. 

Поликарпова, д. 21  

Алиева Эвелина Факировна, 

заместитель директора 

института по науке, кандидат 

педагогических наук; 

Радионова Ольга Радиславовна, 

директор научно-

исследовательского центра 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Цифровые 

технологии 

формирования 

гражданской 

идентичности 

подростков  

1.2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска "Прогимназия 

"Зимородок" 

31.12.2023 630089, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

ул. А. Лежена, д. 7/2  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Способы 

организации 

понимания в 

дошкольно-

школьном 

образовании в 

контексте 

технологий Школы 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

Понимания 

1.3.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Мордовия 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального  мастерства 

педагогических работников – 

«Педагог13.ру»  

31.12.2024 430027, Республика 

Мордовия,  

г. Саранск,  

ул.Транспортная, 

д.19 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Апробация модели 

научно-

методического 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров дошкольного 

и начального общего 

образования 

Республики 

Мордовия 

1.4.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический 

колледж  

31.12.2024 150029, Ярославская 

область,  

г. Ярославль,  

ул. Маланова,14  

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

Научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Разработка и 

реализация 

цифрового учебно-

методического 

комплекса как 

средство 

совершенствования 

ИКТ-компетенций 

педагогов 

дошкольного 

образования 

1.5.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад 

31.12.2024 350091, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. 40-летия 

Победы, 107 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

Развитие 

социального 

интеллекта старших 

дошкольников в 

процессе реализации 
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№ Наименование организации 

 

Срок 

действия 

статуса  

Адрес организации Научный руководитель от ФИРО 

РАНХиГС 

Тема 

№200» детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

коллективных 

творческих проектов 

1.6.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 372 

Московского района Санкт-

Петербурга  

31.12.2024 196233,  Санкт-

Петербург, 

Витебский проспект, 

д.73, корпус 2 

Тарасова Наталья 

Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования, 

кандидат  педагогических наук, 

доцент 

Наставничество как 

инструмент 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов развития 

и наращивания 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта 

1.7.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 

181» 

31.12.2023 350075, 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д.98 

Тарасова Наталья 
Владимировна, директор 

научно-исследовательского 

центра социализации и 

персонализации образования 

детей, кандидат  

педагогических наук, доцент 

Духовно-

нравственное 

развитие 

дошкольников как 

основа гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения.  

1.8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

31.12.2023 454074, Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Героев Танкограда, 

д. 21 

Соловьева Ирина Леонидовна, 

заместитель директора научно-

исследовательского центра  

социализации и персонализации 

образования детей по науке, 

кандидат педагогических наук 

Специальная школа 

как ресурсный центр 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

нарушениями речи 


