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Москва

О присвоении статуса экспериментальной площадки 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт развития образования»

В соответствии с решением Координационного совета по вопросам 

деятельности экспериментальных площадок федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования», 

представленных на присвоение статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования», протокол от 15 июня 2018 года, 

п риказ ываю:

1. Присвоить статус экспериментальной площадки федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (далее -  ФГБУ «ФИРО») нижеперечисленным 

образовательным организациям, утвердить тему экспериментальной работы 

и научных руководителей от ФГБУ «ФИРО»:

1.1. Сетевая экспериментальная площадка по теме «Разработка 

и реализация комплекса практик развития человеческого потенциала 

в условиях образовательной среды Ульяновской области»:

1.1.1. Нетиповая образовательная организация -

образовательный фонд поддержки талантов Ульяновской области 

«Потенциал Плюс», Ульяновская область, г. Ульяновск.
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1.2.6. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский колледж транспортного строительства», Омская 

область, г. Омск.

Научные руководители: Блинов Владимир Игоревич, руководитель 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ 

«ФИРО», доктор педагогических наук, профессор, Есенина Екатерина 

Юрьевна, ведущий научный сотрудник Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», доктор педагогических 

наук.

1.3. Сетевая экспериментальная площадка по теме 

«Профессионально-личностное развитие педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов»:

1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Методический

центр в системе образования, Ивановская область», г. Иваново.

1.3.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Лицей № 6», Ивановская область, г. Иваново.

1.3.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Детско-юношеский центр № 1, Ивановская область, г. Иваново.

1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Центр детского творчества Автозаводского района»,

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород.

1.3.5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н. К. Крупской», Кемеровская область, г. Новокузнецк.

1.3.6. Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение Гимназия № 3 города Владимира, Владимирская область, 

г. Владимир.

1.3.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Владимирская 

область, г. Петушки.
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1.3.8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Владимирская область, г. Ковров.

1.3.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». Владимирская область, г. Муром.

1.3.10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» 

ЗАТО, Владимирская область, г. Радужный.

Научный руководитель: Попова Ирина Николаевна, заместитель

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального

образования ФГБУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Нетология-Групп», 

г. Москва.

Тема «Исследование вопросов персонализации образования 

в условиях онлайн школы Фоксфорд».

Научный руководитель: Попова Ирина Николаевна, заместитель 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального

образования ФГБУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.

1.5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Китежская средняя общеобразовательная школа», Калужская область, 

Барятинский район, д. Чумазово.

Тема «Разработка и апробация системы тьюторского сопровождения 

индивидуальной образовательной программы как способ организации 

инклюзивной среды для приемных детей в сельской малокомплектной 

школе».
Научные руководители: Берникова Анна Николаевна, старший

научный сотрудник Центра социализации, воспитания и неформального 

образования ФГБУ «ФИРО», Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель 

Центра социализации, воспитания и неформального образования 

ФГБУ «ФИРО», кандидат исторических наук.
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Тема: «Инновационные педагогические технологии как средство 

реализации преемственности между дошкольным и начальным уровнями 

общего образования».

3.6.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребёнка -  детский сад № 46 «Мотылёк» посёлка 

Монино Щёлковского муниципального района Московской области, 

Московская область, п. Монино.

Тема: «Преемственность инновационных технологий в реализации 

ФГОС дошкольного и общего образования».

Научный руководитель: Тарасова Наталья Владимировна,

руководитель Центра дошкольного, общего и коррекционного образования 

ФГБУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.

Директор А.Г. Асмолов


