
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

От 30.09.2022       № 459/п 459/ 

   

О присвоении статуса городской базовой 

площадки на 2022-2023 учебный год 

 

  

 

На основании Положения о главном управлении образования 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р (пункты 14, 20.1) с целью 

решения приоритетных задач развития муниципальной системы образования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу приказы ГУО №№ 162/п от 14.04.2021г., 

398/п от 05.10.2021г.; 425/п от 14.10.2021г.; 65/п от 08.02.2022г.; 149/п от 

28.03.2022г.. 

2. Присвоить статус городской базовой площадки по решению 

приоритетных задач развития муниципальной системы образования 

образовательным организациям на 2022-2023 учебный год согласно 

приложению; 

3. Директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

Величко Е.В. обеспечить координацию и методическое сопровождение 

деятельности городских базовых площадок по решению приоритетных задач 

развития муниципальной системы образования; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель главного 

управления образования 

  

М.А. Аксенова 

 

 

   

 

 

 

  Величко Е.В., 2130606 

 

 

 

 



Приложение к приказу ГУО  

администрации г. Красноярска  

№ 459/п  от  30.09.2022  

 

 

Список  

городских базовых площадок на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Городские базовые опорные площадки по внедрению системы 

формирующего оценивания 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 64» 

Ленинский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 94» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

Октябрьский  

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 76» 

Свердловский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66 имени Героя Советского Союза Бурыхина 

Е.И.» 

Советский 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 85» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

Центральный 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» 
 

2. Городская базовая инновационная площадка по внедрению системы 

формирующего оценивания 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 

Кировский 

 

3. Городские базовые опорные площадки по реализации обновленных ФГОС: 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6»  
Кировский  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 53» 
Ленинский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой 

М.Н.» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 
Октябрьский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 10» 



7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко  
Свердловский 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 115» 
Советский 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 141» 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 143 имени героя Советского Союза А.В. 

Тимошенко» 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 
Центральный 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. 

Овчинникова» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д.» 
 

4. Городские базовые опорные площадки по формированию читательской 

грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 «Академ» 

Октябрьский  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 144» 

Советский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. 

Овчинникова»  

Центральный  

 

5. Городские базовые опорные площадки по формированию естественно-

научной грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 94» 

Ленинский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 «Академ» 

Октябрьский  

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 147» 

Советский  

 

6. Городская базовая разработческая площадка по формированию естественно-

научной грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9»  

Железнодорожный 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

 

7. Городская базовая опорная площадка по формированию математической 

грамотности обучающихся. 



№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 

Кировский 

 

8. Городская базовая разработческая площадка по обновлению содержания и 

совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» 

 

9. Городская базовая опорная площадка по обновлению содержания и 

совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» 

 

10. Городская базовая разработческая площадка по теме: Создание модели 

организации проектно- исследовательской деятельности в рамках ФГОС. 

 

11. Городская базовая опорная площадка по теме: Использование комплексных 

контрольных работ в процедуре промежуточной аттестации обучающихся 

по предметам естественнонаучной области 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10»  

Кировский 

 

12. Городская базовая экспериментальная площадка по теме: Проектная и 

исследовательская деятельность (ДОУ-ШКОЛА) 

 

13. Городская базовая разработческая площадка по теме: Формы организации 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников 

 

14. Городская базовая разработческая площадка по теме: Повышение 

профессионального уровня педагогов по организации учебно- 

исследовательской и социально-проектной деятельности школьников в 

области экологического мониторинга на основе передовых методов 

биотестирования. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №6 Перспектива» 

Кировский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 115» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8» 

Октябрьский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 



 

15. Городская базовая экспериментальная площадка «Расширение 

образовательного пространства общеобразовательной организации 

(расшколивание)» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» 

Ленинский 

 

16. Городская базовая опорная площадка «Организация образовательного 

партнерства в условиях образовательной среды школы и Красноярского 

парка флоры и фауны «Роев ручей»  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» 

Свердловский 

 

17. Городская базовая инновационная площадка по созданию модели сетевого 

взаимодействия школ Красноярска и Красноярского края на примере 

Сетевой школы «Лидер +». 

 

18. Городская базовая инновационная площадка «Создание условий для 

расширения образовательного пространства школы с целью достижения 

образовательных результатов ФГОС» 

 

19. Городские базовые опорные площадки по формированию Цифровой 

образовательной среды школы (внедрение технологии смешанного 

обучения) 

 

20. Городская базовая опорная площадка по теме: Организация 

профориентационной деятельности для обучающихся уровня основного 

общего образования 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А. М. Клешко 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко  

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 «Созидание» 

Кировский  

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Октябрьский  

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 156 имени героя Советского Союза Ерофеева 

Г.П.» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 



 

21. Городская базовая опорная площадка по совершенствованию 

воспитательной работы на основе организации деятельности 

разновозрастной группы обучающихся 

 

22. Городская базовая опорная площадка по повышению уровня воспитанности, 

гражданской идентичности, патриотизма обучающихся 

 

23. Городская базовая разработческая площадка по профессиональному 

развитию педагогов, осуществляющих классное руководство 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский 

 

24. Городская базовая опорная площадка по профессиональному развитию 

педагогов, нацеленных на профессиональную ориентацию и 

самоопределение обучающихся 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» 

Ленинский  

 

25. Городская базовая опорная площадка по использованию цифрового 

инструментария в организации воспитательной деятельности 

 

26. Городская базовая опорная площадка по совершенствованию деятельности 

ученических сообществ гражданско-патриотического направления в 

условиях социокультурной среды городского пространства 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

 

27. Городская базовая экспериментальная площадка по теме: «Внедрение 

эффективного опыта использования интерактивных технологий как форм 

контроля при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

для формирования у обучающихся метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ФГОС» 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81»  

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Аэрокосмическая школа» 

Ленинский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Гимназия № 15 

Ленинский 



 

28. Городская базовая опорная площадка по теме «Управление процессом 

обучения иностранному языку (французский) в условиях онлайн 

взаимодействия в межкультурной образовательной среде с использованием 

современных социальных технологий и образовательного партнёрства, и 

сетевого взаимодействия» 

 

29. Городские базовые инновационные площадки по работе с молодыми 

педагогами 

 

30. Городские базовые стажировочные площадки по работе с молодыми 

педагогами 

 

31. Городские базовые разработческие площадки по работе с молодыми 

педагогами 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Аэрокосмическая школа» 

Ленинский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 «Перспектива» 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Октябрьский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 82»  

Октябрьский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 158 «Грани» 

Свердловский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 147» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением  предметов 

художественно – эстетического цикла» 

Свердловский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза 

В.С. Молокова» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский  сад № 102 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей" 

Железнодорожный 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

Октябрьский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

Октябрьский  



 

32. Городские базовые опорные площадки по работе с молодыми педагогами 

 

33. Городские базовые экспериментальные площадки по работе с молодыми 

педагогами 

 

34. Городская базовая разработческая площадка по теме «Формирование 

инклюзивной культуры участников образовательного процесса». 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 156 имени героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.» 

Советский 

 

35. Городская базовая стажировочная площадка «Развитие медиативных 

технологий в образовательных организациях города Красноярска» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 10» 

Октябрьский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Свердловский  

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

««Средняя школа № 98» 

Советский 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 145» 

Советский 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 156 имени героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени М.Н. Толстихина» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                                                 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова»                                                                                                                          

Свердловский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 144» 

Советский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 157»  

Советский 

2.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития 

№ 1» 

Советский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д.»  

Центральный 



№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования дом детства и юношества 

«Школа самоопределения» 

Кировский 

 

36. Городская базовая стажировочная площадка для психолого-педагогических 

и руководящих кадров в контексте современных направлений развития 

образования 

 

37. Городская базовая опорная площадка по теме «Организация работы 

логопедического пункта образовательной организации в современных 

условиях» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 115» 

Советский 

 

38. Городская базовая разработческая площадка по теме «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ТНР» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 91» 

Советский 

 

39. Городская базовая опорная площадка по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение специалистов образовательных организаций по 

профилактике трудностей в обучении детей с ОВЗ» 

 

40. Городская базовая разработческая площадка по теме «Медиативные 

технологии в деятельности молодых педагогов» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 5» 

Советский  

 

41. Городская базовая разработческая площадка по теме «Цифровой 

образовательный контент (ЦОК) на уроках и коррекционных занятиях в 

условиях инклюзивного образования.» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Cредняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных 

Предметов» 

Советский  

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 

«Развитие» 

Железнодорожный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 

«Способный ребенок»» 

Кировский 



42. Городская базовая опорная площадка по сопровождению молодых учителей-

логопедов 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 9» 

Центральный 

 

43. Городская базовая опорная площадка по теме «Профилактика 

отклоняющегося поведения детей и подростков» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 150 имени героя Советского Союза В.С. 

Молокова» 

Советский  

 

44. Городская базовая разрабоческая площадка по теме «Апробация 

дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества № 

4» 

Железнодорожный  

 

45. Городская базовая опорная площадка по теме «Деятельность психолого-

педагогической служба в условиях образовательного комплекса» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «Комплекс Покровский» 

Центральный 

 

46. Городская базовая опорная площадка по теме «Деятельность 

психологической службы в общеобразовательной организации» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12» 

Железнодорожный 

 

47. Городские базовые опорные площадки по теме «Языковая и 

социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не является 

родным» 

 

48. Городская базовая разработческая площадка по теме «Особенности учебно-

воспитательного процесса детей для которых русский язык не является 

родным» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза 

Цукановой М.Н.» 

Ленинский 

 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 79» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленинский 



 

49. Городская базовая экспериментальная площадка по теме «Языковая и 

социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не является 

родным» 

 

50. Городская базовая опорная площадка по теме «Технология сенсорно-

динамической интеграции, как ресурс совершенствования содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский  

 

51. Городская базовая опорная площадка по теме: Внедрение практик 

моделирования образовательного процесса при обучении детей с ОВЗ. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста 

Городного О.М.» 

Ленинский 

 

52. Городская базовая опорная площадка по реализации практик включения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов различных нозологических групп в 

совместную творческую деятельность в учреждении дополнительного 

образования. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.   Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого образования 

«Престиж» 

Свердловский 

 

53. Городская базовая опорная площадка по теме: Развитие личностного 

потенциала детей с ОВЗ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95» 

Октябрьский 

 

54. Городская базовая экспериментальная площадка по теме: Современные 

педагогические приемы в коррекции нарушений познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 

Кировский 

 

55. Городская базовая опорная площадка по теме: Формирование 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

применения эффективных практик работы с детьми ОВЗ (РАС) в условиях 

инклюзивного образования, посредством освоения практических приемов 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза 

Цукановой М.Н.» 
 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 84» 

Октябрьский 

 



работы, направленных на важнейшие аспекты развития и обучения детей с 

РАС, узкими специалистами, педагогами школ. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 55» 

Кировский 

 

56. Городская базовая инновационная площадка по теме: Педагогические 

мастерские как средство здоровьесберегающей деятельности обучающихся в 

условиях инклюзивного образования 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» 

Свердловский 

 

57. Городская экспериментальная базовая площадка по предотвращению 

профессионального выгорания и психологической усталости педагогов 

 

58. Городская базовая опорная площадка по теме: Организация деятельности 

школьного консилиума по сопровождению обучающихся с ТМНР   

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 2» 

Ленинский 

 

59. Городская базовая опорная площадка по теме: Организация деятельности 

психолого-педагогического консилиума в образовательных организациях 

города Красноярска 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 

«Сознание» 

Октябрьский 

 

60. Городская базовая экспериментальная площадка по теме: Апробация 

цифрового инструмента формирования индивидуального образовательно- 

реабилитационного маршрута обучающихся с ОВЗ на МАОУ СШ- 

интерната № 1 и МБОУ СШ № 95 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

Октябрьский 

 

61.  Городская базовая опорная площадка по теме: Использованию бинарного 

взаимодействия в условиях инклюзивного образования: открытые бинарные 

уроки учителей, открытые бинарные занятия сопровождающих 

специалистов 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 151» 

Советский 

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития 

№ 1» 

Советский 



62. Городская базовая опорная площадка по реализации практики дошкольного 

образования с детьми ОВЗ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 268 комбинированного вида" 
Ленинский  

 

63. Городская базовая инновационная площадка по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 218" 
Советский 

 

64. Городские базовые опорные площадки по инклюзивному образованию в 

ДОУ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 29" Октябрьский  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 194 комбинированного вида" 
Свердловский 

 

65. Городская базовая инновационная площадка по организации в ДОУ особой 

коррекционно-развивающей среды в ДОУ для детей с ОВЗ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей" 

Железнодорожный 

 

 

66. Городская базовая опорная площадка по теме: «Современные подходы к системе 

коррекционно- развивающей деятельности в ДОУ для детей с ТНР» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 комбинированного вида" 

Свердловский  

 

 

67. Городская базовая разработческая площадка по организации в ДОУ особой 

коррекционно-развивающей среды для детей с множественными нарушениями развития 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 139 "Катерок" 

Октябрьский  

 

 

68. Городская базовая стажировочная площадка по комплексному сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей 

№ 10" структурное подразделение "Детский сад" 

Октябрьский  

 

 

69. Городские базовые разработческие площадки, по оказанию ранней помощи 

семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

СШ № 55 (структурное подразделение «Детский сад») 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

Октябрьский  



3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 235 комбинированного вида» 

Октябрьский  

 

70. Городские базовые опорные площадки по оказанию ранней помощи семьям, 

имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24" Ленинский  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  46  компенсирующего вида «Лучик» 

Советский 

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 112" Советский  

 

71. Городская базовая стажировочная площадка по оказанию ранней помощи 

семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 6» 

Советский 

 

72. Городская базовая разработческая площадка по оказанию ранней помощи 

детям с ОВЗ и их семьям 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 320 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей" Кировский  

 

73. Городская базовая инновационная площадка по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях ДОУ» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» 

Центральный 

 

74. Городская базовая разработческая площадка по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях ДОУ» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 321 "Росинка" Октябрьский  

 

75. Городская базовая инновационная площадка по внедрению STEM-

технологии в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 313 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей" 

Кировский 

 

76. Городская базовая экспериментальная площадка по внедрению STEM-

технологии в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации. 



№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» ( структурное подразделение «Детский сад») 

Ленинский 

 

77. Городская базовая разработческая площадка по теме «STEM-лаборатория в 

ДОУ как пространство возможностей детской самореализации» 

 

78. Городские базовые инновационные площадки по реализации 

образовательной программы познавательно исследовательской деятельности 

в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового 

обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска 

 

79. Городская базовая опорная площадка по реализации образовательной 

программы познавательно исследовательской деятельности в рамках 

продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового 

обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска 

 

80. Городские базовые инновационные площадки по управлению внедрением 

ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права», ЦДО 

«Росточек» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» Кировский  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

Советский  

4.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

Советский  

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26" Советский  

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30» 

Советский  

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 186» 

Советский 

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 227" Советский  

9.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55" Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 



 

81. Городская базовая стажировочная площадка по управлению внедрением 

ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

 

82. Городская базовая опорная площадка по внедрению и апробации ПМК 

«Мозаичный парк». 

 

83. Городская базовая инновационная площадка по внедрению и апробации 

ПМК «Мозаичный парк». 

 

84. Городские базовые стажировочные площадки по внедрению и апробации 

ПМК «Мозаичный парк». 

 

85.  Городская базовая опорная площадка по внедрению и реализации системы 

наставничества педагогических работников 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 325 "Василек"" Октябрьский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 283 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

Свердловский  

4.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» 

Советский 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад № 55" Советский  

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56» 

Советский  

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 137» 

Советский  

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 296» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7" Железнодорожный  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 комбинированного вида» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 325 «Василек» 

Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80» Кировский  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 272 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей" Ленинский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 



 

86. Городская базовая инновационная площадка по формированию 

гражданского самосознания дошкольников через ознакомление с историей, 

культурой и природой родного города. Внедрение проекта "Я - красноярец 

 

87. Городская базовая инновационная площадка по развитию познавательных и 

творческих способностей детей посредством ИКТ 

 

88.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». 

 

89.  Городская базовая стажировочная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы «ПРОдетей» в дошкольное образовательное 

учреждение 

 

90.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы «ПРОдетей» в дошкольное образовательное 

учреждение 

 

91. Городская базовая разработческая площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы «ПРОдетей» в дошкольное образовательное 

учреждение для детей с ТНР  

 

92. Городские базовые инновационные площадки по внедрению службы 

медиации в ДОУ города Красноярска 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 323" Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6 "Солнышко" Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 235 комбинированного вида" Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 33 комбинированного вида" Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 257 комбинированного вида» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 комбинированного вида" Свердловский  



 

93.  Городские базовые экспериментальные площадки по внедрению службы 

медиации в ДОУ города Красноярска 

 

94.  Городская базовая стажировочная площадка по теме «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО» 

 

95. Городские базовые инновационные площадки «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский сад 

«Волшебники» 

Октябрьский 

 

96. Городская базовая инновационная площадка по внедрению международного 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельности метода Л.Г. 

Петерсон (ИМС «Учусь учиться») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 204» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 313 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

Железнодорожный 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 265 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 264» 

Ленинский 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16" Октябрьский  

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 316» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 165» 

Свердловский 



1.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 167 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

Ленинский 

 

97.  Городская базовая инновационная площадка по направлению деятельности 

«Преемственность ДОУ и НОО» 

 

98. Городская базовая стажировочная площадка по внедрению образовательной 

технологии «мультипликация». 

 

99.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению парциальной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

 

100.  Городская базовая опорная площадка по теме «Цифровое пространство 

ДОУ» 

 

101. Городская базовая инновационная площадка по теме «Цифровое 

пространство ДОУ» 

 

102. Городская базовая экспериментальная площадка по теме «Цифровое 

пространство ДОУ» 

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81» (структурное подразделение «Детский 

сад) 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 «Перспектива» (структурное подразделение 

«Ньютоша») 

Кировский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

Ленинский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

Октябрьский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 323» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей" Железнодорожный  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад № 111» Советский  



103. Городская базовая опорная площадка по теме «Создание цифрового 

образовательного пространства в ДОУ в рамках реализации 

программы регионального краеведения» 

 

104.  Городская базовая стажировочная площадка для молодых педагогов 

ДОУ города Красноярска по теме «Особенности организации предметно-

пространственной среды в ДОУ соответствии с ФГОС ДО»  

 

105. Городская базовая стажировочная площадка для молодых педагогов 

"Школа цифрового века" 

 

106. Городская базовая разработческая площадка по работе с молодыми 

педагогами ДОУ г. Красноярска  

 

107. Городская базовая опорная площадка по работе с молодыми педагогами 

ДОУ г. Красноярска  

 

108. Городская базовая стажировочная площадка «Цифровые технологии в 

ДОУ как средство художественно-эстетического развития» 

 

109.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению социально-

образовательного проекта «Безопасная дорога»  

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 92» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 43» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 92" Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24" 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 251 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности художественно-

эстетическому направлению развития детей" Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

Советский  



110. Городская базовая опорная площадка «Внутренняя система оценки 

качества образования с использованием инструментария МКДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 300 комбинированного вида» 

Советский 

 

111. Городские базовые инновационные площадки «Внутренняя система 

оценки качества образования с использованием шкал МКДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 295  общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому  

направлению развития детей»» 

Свердловский 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 61» 

Свердловский 

4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11»  

Советский  

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

Советский  

6.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 76 комбинированного вида» 

Советский  

7.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 98» 

Советский  

8.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 106» 

Советский  

9.  Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 комбинированного вида» 

Советский 

10.  Муниципальное автономное образовательное учреждения 

«Средняя школа № 154" структурное подразделение "Детский 

сад" 

Советский  

 

11.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 186» 

Советский 

12.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 244»  

Советский 

13.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 246» 

Советский 

14.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 296» 

Советский 

15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 329 комбинированного вида»  

Советский  

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94" Центральный  

17.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 121 комбинированного вида » 

Центральный 

 

112. Городские базовые разработческие площадки «Внутренняя система 

оценки качества образования с использованием шкал МКДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с Железнодорожный  



приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей" 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 139 "Катерок" Октябрьский  

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад № 55" Советский  

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 259» Советский  

 

113. Городская базовая инновационная площадка по модернизации 

коррекционно-образовательного процесса детей с тяжелыми нарушениями 

речи на основе ООП ДО "Вдохновение" 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 249 компенсирующего вида» 

Ленинский 

 

114. Городская базовая инновационная площадка по реализации ООП ДО 

«Вдохновение» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 132 «Залесье» 

Октябрьский 

 

115. Городская базовая опорная площадка по теме «Создание личностно-

развивающей образовательной среды ДОУ города Красноярска» (в рамках 

реализации программы по развитию личностного потенциала 

инициированной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 169 комбинированного вида» 

Кировский 

 

116. Городские базовые инновационные площадки по теме «Создание 

личностно-развивающей образовательной среды ДОУ города Красноярска» 

(в рамках реализации программы по развитию личностного потенциала 

инициированной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 254» 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 182 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей" 

Кировский  

 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение " Центр развития ребенка - детский сад № 264" 
Ленинский 

 

117. Городская базовая инновационная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Золотой ключик» 

под ред. Г.Г. Кравцова 

№ Полное наименование образовательной организации Район 



1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176 присмотра и ухода» 

Свердловский 

 

118. Городские базовые инновационные площадки по направлению 

«Билингвальное образование» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 319 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

Свердловский 

 

119. Городские базовые инновационные площадки по сопровождению 

развития дошкольника в условиях полилингвального образования 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко (структурное 

подразделение  «Детский сад «Маленькая страна») 

Свердловский 

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40" Свердловский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 107" Свердловский  

4.  Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 306»  

Свердловский 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 323" Свердловский  

 

120. Городские базовые инновационные площадки по теме «Создание условий 

для позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления» 

Железнодорожный 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 201 "Сибирская сказка" Октябрьский  

 

121. Городская базовая инновационная площадка по внедрению проекта 

«Городская образовательная среда для дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

Центральный  

 

122. Городские базовые разработческие площадки по внедрению модели 

психологической службы ДОУ 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 268 комбинированного вида» Ленинский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» Октябрьский 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 321 «Росинка» Октябрьский 



4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 259» Советский  

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа «Комплекс Покровский» (СП 

ДС) Центральный 

 

123. Городские базовые инновационные площадки по теме «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида" Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 84 комбинированного вида" Ленинский 

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 167 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей" Ленинский  

4.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 310 «Снегири»  

Октябрьский 

 

124. Городская базовая разработческая площадка по теме: Экологическое 

воспитание дошкольников 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 144 комбинированного вида 

"Северок" Советский  

 

125. Городская базовая разработческая площадка по реализации проекта 

"Мультикомплекс образовательных событий "совместно с МАУ "Парк "Роев 

ручей" 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 98" Советский  

 

126. Городская базовая инновационная площадка по развитию 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством игр-головоломок 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 84 комбинированного вида" Ленинский  

 

127. Городская базовая разработческая площадка по теме «Использование 

возможностей Lego-конструирования в образовательном процессе» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112» 

Советский  

 

128.  Городская базовая разработческая площадка по теме «Создание 

интерактивной площадки для становления и развития в ДОУ 



инновационных практик формирования социальных компетенций 

дошкольника» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 263 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

Свердловский 

 

129.  Городская базовая стажировочная площадка по внедрению 

театрализованной деятельности в ДОУ «Подари детям сказку» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

 

130. Городская базовая инновационная площадка по внедрению 

театрализованной деятельности в ДОУ города Красноярска 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5" 

Кировский 

 

131. Городская базовая опорная площадка по внедрению театрализованной 

деятельности в ДОУ города Красноярска 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24" 
Ленинский 

 

132. Городская базовая инновационная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» в 

образовательный процесс 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213» 

Советский  

 


	ПРИКАЗ

