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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Сахалинской области»  

(ГБОУ ДПО ИРОСО) 

__________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

30.11.2021 № 4.52-511 

г. Южно-Сахалинск 

О научном консультировании региональных инновационных площадок в 

2022 году 

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской обла-

сти от 15.10.2021 г. № 3.12-1306-р «О деятельности региональных инновационных 

площадок в 2021-2022 годах» (далее - РИП) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Структурным подразделениям Института обеспечить научное консульти-

рование РИП в соответствии с запросами образовательных организаций. 

2. Утвердить список работников Института, ответственных за обеспечение 

научного консультирования образовательных организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность в статусе «региональная инновационная площадка» (прилага-

ется). 

3. Научным консультантам по запросу оказывать консультационную по-

мощь педагогам-инноваторам в течение 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор 

 

А.А. Крылова 

 

Сайто Е.Д. 

84242300296 

  



4.52-564 (п)( Версия) 

Приложение 1 

к приказу ГБОУ ДПО ИРОСО 

от ___________ № _________ 
 

 

Перечень структурных подразделений и работников института, 

ответственных за обеспечение научного консультирования РИП в 2022 году 

№ 

п/п 
Название РИП 

Образовательная организация, 

участник РИП 
Сроки реализации 

Научные консультанты 

РИП 

1 

Внедрение индивидуальных обра-

зовательных маршрутов как сред-

ство укрепления и сохранения 

здоровья детей 3-7 лет «Здоро-

вейКа 

МАДОУ детский сад № 36 «Мальви-

на», г. Южно-Сахалинск 
2018 – 2022 гг. 

Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н. 

 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

2. 

Изучение второго иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ООО 

МАОУ Восточная гимназия, г. Юж-

но-Сахалинск 
2018 – 2022 гг. 

Чевычелова Т.С., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин  
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3. 

Интеграция общего и дополни-

тельного образования по про-

грамме «Гольф» 

МАОУ Восточная гимназия, г. Юж-

но-Сахалинск 
2017 – 2022 гг. 

Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

4. 

«Профильное обучение в услови-

ях введения ФГОС среднего об-

щего образования» (МАОУ СОШ 

№ 32, г. Южно-Сахалинск) 

МАОУ СОШ № 32, г. Южно-

Сахалинск 
2018 – 2022 гг. 

Вечканова Н.В., заведующий 

кафедрой гуманитарных дис-

циплин, к.юр.н.  

 

Колодочка Л.П., заведующий 

кафедрой воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования, к.филол.н.  

5. 

«Формирование читательской 

грамотности у обучающихся ос-

новной школы через реализацию 

междисциплинарной программы 

«Формирование навыков смысло-

вого чтения и работы с текстом» 

МАОУ СОШ № 26, г. Южно-

Сахалинск 
2018 – 2022 гг. 

Колодочка Л.П., заведующий 

кафедрой воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования, к.филол.н. 

 

Сверкунова Е.В., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин  

6. 

«Создание модели профориента-

ционной работы МАОУ СОШ № 

1 г. Холмска через сетевое взаи-

модействие с образовательными 

учреждениями региона» 

МАОУ СОШ № 1, г. Холмск 2018 – 2022 гг. 

Соломенко О.Н., старший 

преподаватель кафедры вос-

питания, дополнительного и 

профессионального образова-

ния  

7. 

«Создание модели сетевого взаи-

модействия как условие реализа-

ции ФГОС СОО» 

МАОУ СОШ № 22, г. Южно-

Сахалинск   
2018 – 2022 гг. 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

 

Сидоров А.В., директор ДТ 

«Кванториум»  

8. 

Индивидуализация психолого-

педагогического сопровождения 

учителя Гимназии как условие 

МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-

Сахалинска 
2019 – 2022 гг. 

Визитова С.Ю., доцент ка-

федры педагогики и психоло-

гии, к.псих.н.  
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становления нового типа профес-

сионализма 

  

Литвинов Н.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

9. 

Индивидуализация образователь-

ного процесса  

на основе эвристического обуче-

ния в учебном предмете «Физиче-

ская культура» 

 

МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-

Сахалинска 
2019 – 2022 гг. 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин 

 

Курнакова Н.П., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин 

10. 

Модель комплексного сопровож-

дения воспитанников старшего 

дошкольного возраста с наруше-

ниями речи в условиях логопунк-

та сельского общеобразовательно-

го дошкольного учреждения 

МАДОУ «Детский сад «Тополёк» с. 

Чапаёво МО  Корсаковский город-

ской округ 

2019 – 2022 гг. 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

 

Тибилашвили А.Д., методист 

кафедры педагогики и психо-

логии  

11. 

«Образовательное событие как 

условие формирования учебной 

самостоятельности младшего 

школьника» 

МАОУ Гимназия № 2 

г. Южно-Сахалинска 
2019 – 2022 гг. 

Дементьева О.А., методист 

кафедры педагогики и психо-

логии  

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

12. 
Академия естественно-

технических наук 

1.МБДОУ № 28 детский сад «Мат-

рёшка» г. Южно-Сахалинска 

2.МАДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 14 «Рябинка» г. Юж-

но-Сахалинска 

3. МАДОУ Центр развития ребёнка – 

детский сад № 5 «Полянка» г. Юж-

но-Сахалинска 

2019 – 2022 гг. 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

 

Сидоров А.В., директор ДТ 

«Кванториум» 

 

Филенко Е.С., методист ка-
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федры естественнонаучных 

дисциплин  

13. 

Создание системы работы по кра-

еведению в целях воспитания ду-

ховно-нравственных и патриоти-

ческих качеств дошкольников 

МАДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 3 «Золотой ключик» г. 

Южно-Сахалинска 

2019 – 2022 гг. 

Павлей И.С., старший препо-

даватель кафедры педагогики 

и психологии 

 

Петрова Н.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии 

14. 
Маленькие шаги по большому 

Сахалину 

МАДОУ детский сад № 27 «Зарнич-

ка» г. Южно-Сахалинска 

 

2019 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.п.н.  

 

Кишалова Н.В., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин  

15. 

Моделирование социально-

образовательной среды для детей 

с ОВЗ в условиях общеобразова-

тельной школы 

 

МАОУ СОШ № 6 г. Южно-

Сахалинска 

 

2019 – 2022 гг. 

Левицкая С.Ю., заведующий 

кафедрой педагогики и пси-

хологии, к. псих.н. 

Павлей И.С., старший препо-

даватель кафедры педагогики 

и психологии  

16. 
«Организация группы раннего 

развития «Растём вместе»». 

МБДОУ № 28 

детский сад «Матрёшка» г. Южно-

Сахалинска 

2019 – 2022 гг. 

Визитова С.Ю., доцент ка-

федры педагогики и психоло-

гии, к.псих.н.  

  

Тибилашвили А.Д., методист 

кафедры педагогики и психо-

логии  

17. 

«Разработка учебно-

методического комплекта турист-

ско-краеведческой направленно-

МБУДО Центр детско-юношеского 

туризма г. Южно-Сахалинска 2019 – 2022 гг. 

Шлеина Т.И., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин  
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сти «Юные друзья океана» как 

средства формирования экологи-

ческого мышления школьников» 

   

Кишалова Н.В., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин  

18. 

«Современный подход в преодо-

лении речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста». 

МАДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 11 «Ромашка» г. Южно-

Сахалинска 

2019 – 2022 гг. 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

 

Тибилашвили А.Д., методист 

кафедры педагогики и психо-

логии 

19. 

«Сетевое взаимодействие как тех-

нология сотрудничества в рамках 

проекта «Обновление содержание 

и методов обучения предметной 

области «Технология»». 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска 2019 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Гурова О.В., старший препо-

даватель  кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

20. 

Совершенствование организации 

образовательного процесса по-

средством создания рекреационно 

- образовательных зон в МБОУ 

СОШ, с. Горячие Ключи 

МБОУ СОШ с. Горячие Ключи МО  

«Курильский городской округ» 
2019 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

21. 

Индивидуальный образователь-

ный маршрут обучающегося как 

средство повышения качества об-

разования по дополнительной 

общеразвивающей программе» 

 

МБОУ ДО Дом детского творчества 

пгт. Шахтерск МО Углегорский го-

родской округ 

 

2019 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Колодочка Л.П., заведующий 

кафедрой воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования, к.филол.н.  

22. 
Электронная информационно-

образовательная среда как сред-

ГБПОУ «Сахалинский техникум от-

раслевых технологий и сервиса» г. 
2019 – 2022 гг. 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-
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ство управления образовательным 

процессом в техникуме» 

Холмска нонаучных дисциплин  

 

Соломенко О.Н., методист 

кафедры воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования 

23. 

Организация сетевой формы обу-

чения в условиях обновления со-

держания предметной области 

«Технология» 

МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа 
2020 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

24. 

Обновление содержания и приме-

нение сетевого взаимодействия  

как способа совершенствования 

методов обучения предметной об-

ласти «Технология», «Информа-

тика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобра-

зовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности 

островного региона 

МБОУ «СОШ с. Воскресеновка» 2020 – 2022 гг. 

Димова Е.В., заведующий ка-

федрой естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

 

 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

25. 

Создание LEGO – центра в целях 

развития технического творчества 

у дошкольников» 

МБДОУ детский сад общеразвива-

ющего вида № 54 «Белоснежка» г. 

Южно-Сахалинска 

2020 – 2022 гг. 

Климкова А.А. старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

 

Сидоров А.В., директор ДТ 

«Кванториум»  

26. 

Фитбол – гимнастика для детей 

дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

МАДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 55 «Веснушка» г. Южно 

- Сахалинска 

2020 – 2022 гг. 

Визитова С.Ю., доцент ка-

федры педагогики и психоло-

гии, к.псих.н.  
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Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.п.н. 

27. 

Проектирование и апробация мо-

дели индивидуального образова-

тельного маршрута для организа-

ции работы со способными, ода-

ренными, мотивированными обу-

чающимися МАОУ «СОШ № 1» 

МАОУ «СОШ № 1» Корсаковского 

городского округа 
2020 – 2022 гг. 

Сидоров А.В., директор ДТ 

«Кванториум»  

 

Панекин А.Б., директор мо-

бильного технопарка Кванто-

риум  

28. 

Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

МБДОУ «Детский сад «Росинка», с. 

Сокол Долинского района 
2020 – 2022 гг. 

Визитова С.Ю. доцент кафед-

ры педагогики и психологии 

к.псих.н.  

 

Колодочка Л.П., заведующий 

кафедрой воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования, к.филол.н.  

29. Гимнастика для начинающих 
МАДОУ детский сад № 4 «Лебедуш-

ка» г. Южно-Сахалинска 
2020 – 2022 гг. 

Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

30. 

Нравственно-патриотическое вос-

питание детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР через озна-

комление с культурой и историей 

России 

МБДОУ детский сад компенсирую-

щего вида № 6 г. Южно-Сахалинска 
2020 – 2022 гг. 

Левицкая С.Ю., заведующий 

кафедрой педагогики и пси-

хологии, к.псих.н., доцент 

 

Балахонова Е.А., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин 

 

Барабанова Е.В., старший 



 8 

преподаватель кафедры вос-

питания, дополнительного и 

профессионального образова-

ния  

31. 

«Организация оптимальной дви-

гательной активности детей до-

школьного возраста через занятия 

степ-аэробикой по программе 

«Шагая играю – себя развиваю!» 

МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 44 «Незабудка» г. 

Южно-Сахалинска 

2020 – 2022 гг. 

Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

32. 

МБУДО ДДТ г. Анива – ресурс-

ный центр военно-

патриотического и гражданского 

воспитания подростков и молоде-

жи Анивского городского округа 

МБУДО «Дом детского творчества» 

г. Анива 
2020 – 2022 гг. 

Соктоева Б.П., методист ка-

федры воспитания, дополни-

тельного и профессионально-

го образования  

33. 

Формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности у до-

школьников с использованием 

технологий эффективной социа-

лизации 

МБДОУ детский сад № 7 «Сказка» г. 

Томари 
2020 – 2022 гг. 

Вечканова Н.В., заведующий 

кафедрой гуманитарных дис-

циплин, к.юр.н., доцент  

 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

34. 

Интеграция физического развития 

детей 5 – 7 лет с использованием 

современных технологий посред-

ством внедрения дополнительной 

программы по большому теннису 

МАДОУ детский сад общеразвива-

ющего вида № 36 «Мальвина» г. 

Южно-Сахалинска 

2020 – 2022 гг. 

Савостин Н.М., доцент ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н.  

 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  
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35. 

Йога в образовательном про-

странстве детского сада, как ин-

струмент всестороннего, гармо-

ничного развития ребёнка 

МАДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 11 «Ромашка» 
2020 – 2022 гг. 

Яшина С.А., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин  

 

Курнакова Н.П., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин 

36. 

«Взаимодействие педагогов (учи-

телей иностранных языков обще-

образовательных организаций)  и 

преподавателей СахГУ как преем-

ственность принципов сотрудни-

чества и профориентации обуча-

ющихся» 

МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пуш-

кина г. Южно-Сахалинска 
2020 – 2022 гг. 

Чевычелова Т.С., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин  

 

 

37. 

Разработка и внедрение совре-

менной модели воспитания и со-

циализации ученика через инно-

вационные методики и техноло-

гии воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ № 2 г. Томари 2020 – 2022 гг. 

Литвинов Н.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  

 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин 

38. 

Организация воспитательной дея-

тельности в школе в условиях 

развития детского объединения 

вожатых-стажёров «Радуга» 

МАОУ «СОШ № 6» Корсаковского 

городского округа 
2020 – 2022 гг. 

Соктоева Б.П., методист ка-

федры воспитания, дополни-

тельного и профессионально-

го образования 

39. 

Развитие ребёнка – дошкольника 

в условиях би-полилингвального 

детского сада 

МАДОУ №5 «Полянка»; 

МАДОУ №8 «Журавленок»; 

МАДОУ №9 «Чебурашка»; МАДОУ 

№ 14 «Рябинка»; 

МАДОУ №18 «Гармония»; 

МАДОУ №19 «Аленушка»; 

МБДОУ № 23 «Гномик»; 

2020 – 2022 гг. 

Левицкая С.Ю., заведующий 

кафедрой педагогики и пси-

хологии, к.псих.н.  

 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  
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МБДОУ № 26 «Островок»; 

МБДОУ № 28 «Матрешка»; 

МБДОУ № 29 «Василёк»; 

МАДОУ №30 «Улыбка»; 

МАДОУ №31 «Аистенок»; 

МАДОУ №36 «Мальвина»; 

МАДОУ №44 «Незабудка»; 

МБДОУ №45 «Семицветик»; 

МАДОУ №57 «Бусинка» 

 

Чевычелова Т.С., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин  

 

40. 

Создание модели сетевого взаи-

модействия в системе дополни-

тельного образования 

МАУ ДО ДД(Ю) г. Южно-

Сахалинска 
2020 – 2022 гг. 

Соломенко О.Н., методист 

кафедры воспитания, допол-

нительного и профессиональ-

ного образования  

 

Соктоева Б.П., методист ка-

федры воспитания, дополни-

тельного и профессионально-

го образования  

41. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития младшего 

школьника посредством вариа-

тивного образовательного марш-

рута 

МАОУ СОШ № 6 г. Южно-

Сахалинска 
2020 – 2022 гг. 

Визитова С.Ю., доцент ка-

федры педагогики и психоло-

гии, к.псих.н.  

  

Дементьева О.А., методист 

кафедры педагогики и психо-

логии  

42. 

Развитие ребенка – дошкольника 

в условиях би-полилингвального 

детского сада 

МБДОУ детский сад № 50 «Кару-

сель» 

МБДОУ детский сад № 47 «Ягодка» 

МБДОУ детский сад № 55 «веснуш-

ка» 

г. Южно-Сахалинска 

2021 – 2022 гг. 

Левицкая С.Ю., заведующий 

кафедрой педагогики и пси-

хологии, к.псих.н.  

 

Климкова А.А., старший пре-

подаватель кафедры педаго-

гики и психологии  
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Чевычелова Т.С., старший 

преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин  

43. 

«Использование линейной модели 

преподавания биологии (УМК 

В.В. Пасечника), как эффектив-

ный способ формирования есте-

ственнонаучной грамотности 

школьников» 

МАОУ СОШ № 32 г. Южно-

Сахалинска 

2021 – 2022 гг. 

Шлеина Т.И., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин 

44. 

Развитие у обучающихся есте-

ственнонаучной грамотности по 

видам умений 

 

МАОУ Лицей № 2 г. Южно-

Сахалинска 

2021 – 2022 гг. 

Кишалова Н.В., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин  

 

Шлеина Т.И., методист ка-

федры естественнонаучных 

дисциплин 

45. 

Развитие инженерной грамотно-

сти как составной части функцио-

нальной грамотности обучающих-

ся ООО посредством интеграции 

учебной и внеурочной деятельно-

сти 

МАОУ Лицей № 2 г. Южно-

Сахалинска 

2021 – 2022 гг. 

Сидоров А.В., директор ДТ 

«Кванториум»  

 

Гурова О.В., старший препо-

даватель кафедры естествен-

нонаучных дисциплин 

46. 

Медиа технологии во внеурочной 

деятельности – новые возможно-

сти начальной школы 

 

МАОУ НОШ № 7 г. Южно-

Сахалинска 

2021 – 2022 гг. 

Панекин А.Б., директор мо-

бильного технопарка Кванто-

риум 

 

Соктоева Б.П., методист ка-

федры воспитания, дополни-

тельного и профессионально-

го образования 

 

Филенко Е.С., методист ка-
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федры естественнонаучных 

дисциплин 

 

 




