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ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ЦЕНТР ИНТЕГРАТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ»
И Н Н О ВА Ц И Я - Р Е С У Р С РА З В И Т И Я
1992-2013
2011- 2013
федеральная стажировочная
площадка
Министерства образования и
науки

2011-2013
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЦПРО
2011-2015

2009 - 2011
ресурсный центр городского
уровня по реализации программы
повышения квалификации
«Технология инклюзивного
образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья: программы раннего
вмешательства и интеграции»

2008-2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СТАЖИРОВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

реализация направления
Федеральной целевой программы развития образования

«Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования»

городская экспериментальная
площадка по реализации проекта
«Технологии инклюзивного
образования для детей с
нарушением слуха (в том числе
после кохлеарной имплантации) в
системе дошкольного образования
Санкт-Петербурга»

2005-2007
ресурсный центр районного
уровня

2005
международный грант по
реализации проекта «Группа
«Особый ребёнок» открывает
двери»

2003- 2004

проект Министерства образования
«Программа раннего
вмешательства и интеграции в
дошкольном образовательном
учреждении для детей с особыми
потребностями от 0 до 7 лет»

2002- 2003
международный грант по
реализации проекта с ГАООРДИ
«Создание комплексной модели
помощи людям с нарушениями
развития в Санкт – Петербурге»

2001 -2005
реализация международного
российско-американского проекта
«Влияние изменения социального
окружения на психическое
здоровье детей раннего возраста»

2001–2003
международный грант по
реализация проекта ТАСИС
«Партнёрство в РФ» «Поддержка
взаимодействия в области
образования, медицинского
обеспечения и социальной
помощи. Развитие служб ранней
помощи для детей с особыми
потребностями и их семьям»

2008-2011

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.11.2010 №1984-р

ГОРОДСКОЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

реализация авторской
образовательной программы повышения квалификации

«Технология инклюзивного образования
для детей раннего и дошкольного возраста:
программы раннего вмешательства и интеграции»

2000-2005
федеральная экспериментальная
площадка
Министерства образования .
Тема проекта «Центр
интегративного воспитания–
инновационная модель
дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего
вида для детей группы риска
от 0 до 7 лет»

1992–2000
районная экспериментальная
площадка по реализации проекта
«Создание вариативной модели
дошкольного образовательного
учреждения по психологопедагогическому сопровождению
детей группы риска от 0 до 7 лет»
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г. Смольный
(слева—направо)
Зигле Л.А.—руководитель
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ГДОУ №41
Манилова А.Ю.—вице губернатор
Санкт-Петербурга
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