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Участникам конкурса на присвоение 
статуса Инновационных площадок 
ФГБНУ ИИДСВ РАО

Уважаемые коллеги!

Информируем, что в соответствии с Положением о конкурсе на 

присвоение статуса Инновационных площадок федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (далее -  

Институт воспитания), решением Конкурсной комиссии от 01 марта 2021 

года присвоен статус Инновационных площадок Института воспитания 

образовательным организациям, согласно приложению к письму.

С данными образовательными организациями будут подписаны Соглашения 

по одному из направлений: «Научно-методические основы дошкольного 

воспитания», «Научно-методические основы воспитания обучающихся в 

условиях общеобразовательной организации», «Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде» и проведено установочное совещание 

(дата проведения и ссылка на подключение будут сообщены дополнительно). 

Образовательным организациям, не включенным в список Инновационных 

площадок Института воспитания, предлагается дальнейшее сотрудничество в 

рамках научных исследований Института воспитания. В данные



образовательные организации планируется направление запросов на

проведение исследований.

Приложение: Выписка из приказа от 01 марта 2021 г. №25 (Об

утверждении Инновационных площадок) на 2л.в 1 экз.

Директор



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ВЫПИСКА

из приказа от 01 марта 2021 г. № 25 

(Об утверждении Инновационных площадок)

1. Присвоить статус Инновационной площадки федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» образовательным организациям, согласно приложению 
к настоящему Приказу.

Верно:
Директор Н.В. Агре



Приложение 
к выписке из приказа 

от «01» марта 2021 г. № 25

Образовательные организации, получившие статус Инновационной площадки 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования»

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование образовательной организации

1. Республика 
Марий Эл

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

2. Республика 
Марий Эл

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька»

3. Республика 
Марий Эл

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл

4. Республика 
Марий Эл

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№6 «Светлячок», г. Козьмодемьянск

5. Республика 
Марий Эл

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

6. Республика 
Марий Эл

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12 г.Йошкар-Олы «Ромашка»


