
УТВЕРЖДЕН                                             

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

 

Перечень 

региональных инновационных площадок, входящих  

в инновационную инфраструктуру 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Адрес Наименование 

проекта 

1 Кантемировский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Митрофановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Кантемировского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

 

396700, 

Воронежская 

область, район 

Кантемировский, 

село 

Митрофановка, 

улица Победы, 29 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ  

(образовательной 

коллаборации) с 

участием организаций 

дополнительного, 

среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе  с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

2 Павловский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Павловская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Павловского 

муниципальных 

районов Воронежской 

области 

396422, 

Воронежская 

область, район 

Павловский, город 

Павловск, проспект 

Революции, дом 15 

«Разработка и 

внедрение модели 

«Сетевая школа»» 

3 Бобровский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Бобровская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

397706, 

Воронежская 

область, район 

Бобровский, город 

Бобров, улица им. 

Зои 

Космодемьянской, 

«Разработка и 

внедрение моделей 

профориентации 

обучающихся, в том 

числе ранней (в 

условиях сетевого 

партнерства с 
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дом 150 организациями 

высшего образования), 

при конструировании 

учебных планов на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся» 

4 городской округ  

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

394031, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Чапаева, 115 

«Разработка и 

внедрение моделей, 

направленных на 

проектирование 

образовательных 

событий на основе 

горизонтальных (в 

пределах одной 

возрастной группы) и 

вертикальной 

(разновозрастной) 

нелинейности и 

динамичности 

расписания при 

реализации ИОМ, в 

том числе с 

использованием 

цифровой 

образовательной 

среды» 

5 Борисоглебский 

городской округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебская 

гимназия № 1» 

397160, 

Воронежская 

область, район 

Борисоглебский, 

город Борисоглебск, 

переулок 

Суровикина, 1/48 

«Учитель нового века» 

6 Кантемировский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кантемировский 

лицей» 

Кантемировского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

396731, 

Воронежская 

область, район 

Кантемировский, 

рабочий поселок 

Кантемировка, 

улица 

Первомайская, 35 

«Challenge, или вызов 

современному 

образованию» 

7 городской округ  

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

имени Андрея 

Платонова 

394033, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, 

набережная 

авиастроителей, 30а 

«Сетевое 

взаимодействие и 

онлайн-образование – 

платформа 

личностного развития 

субъектов 

образовательных 
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отношений» 

8 городской округ  

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 38 

имени  Е.А. 

Болховитинова  

394000, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Фридриха Энгельса, 

76 

Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе  сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ  

(образовательной 

коллаборации) с 

участием организаций 

дополнительного, 

среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе  с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

9 Аннинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Аннинский 

Лицей» 

396250, 

Воронежская 

область, район 

Аннинский, поселок 

городского типа 

Анна, улица 

Ленина, 2 

«Сетевая форма 

реализации основной 

образовательной 

программы  СОО с 

использованием   

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды» 

10 городской округ 

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 92 

394048, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Теплоэнергетиков, 

14 

«Организация 

обучения детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра при 

получении основного 

общего образования» 

11 Аннинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

Аннинская средняя 

образовательная 

школа средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

396252, 

Воронежская 

область, район 

Аннинский, поселок 

городского типа 

Анна, улица 

Красноармейская, 

201 

«Разработка и 

внедрение модели 

«Сетевая школа» по 

теме «Создание 

комплексной 

муниципальной 

многоуровневой 

образовательной 

среды для обеспечения 

доступа к 

качественному 

образованию 

посредством 

использования 

современных 

технологий, в том 
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числе цифровых»» 

12 Хохольский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Хохольский лицей» 

396840, 

Воронежская 

область, район 

Хохольский, 

рабочий поселок 

Хохольский, улица 

Школьная, 20 

«Разработка, 

апробация и 

внедрение новых 

механизмов, форм и 

методов управления 

образованием на 

разных уровнях, в том 

числе с 

использованием 

современных 

технологий» 

13 Подгоренский  

муниципальный 

район 

Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

Подгоренская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Подгоренского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

396551, 

Воронежская 

область, район 

Подгоренский, 

слобода Подгорное, 

улица 3 

Интернационала, 83 

«Профессиональная 

ориентация 

школьников и 

профессиональное 

обучение детей и 

взрослых ресурсами 

сельской 

общеобразовательной 

школы» 

14 Каменский 

 муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

«Каменская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Героя Советского 

Союза П.К. Рогозина» 

Каменского 

муниципального 

района Воронежской 

области  

396510, 

Воронежская 

область, район 

Каменский, поселок 

городского типа 

Каменка, улица 

Полевая, дом 30 

«Технологическое 

предпринимательство» 

15 городской округ 

 город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

 школа № 94 имени 

Героя Советского 

Союза генерала 

Лизюкова Александра 

Ильича 

394088, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

генерала Лизюкова,  

52 «а» 

«Клубное 

пространство – 

пространство 

свободного действия» 

16 Борисоглебский 

 городской округ  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борисоглебского 

городского округа 

Борисоглебская 

средняя 

397167, 

Воронежская 

область, район 

Борисоглебский, 

город Борисоглебск, 

переулок Сенной, 

30 

«Модель 

мотивирующей 

образовательной 

среды для 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательной 

организации через 
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общеобразовательная 

школа № 4  

интеграцию учебной и 

внеурочной 

деятельности 

посредством 

реализации 

инженерных проектов 

в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Школа электронной 

инженерии» 

17 городской округ  

город 

Нововоронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 городского 

округа город 

Нововоронеж» 

396070, 

Воронежская 

область, город 

Нововоронеж, 

улица Ленина, дом 

10 

«Разработка и 

внедрение моделей, 

направленных на 

проектирование 

образовательной 

среды на основе 

горизонтальной и 

вертикальной 

нелинейности и 

динамичности 

расписания при 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с 

использованием 

цифровой 

образовательной 

среды» 

18 городской округ 

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение   средняя 

общеобразовательная 

школа  № 88 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

394077, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

маршала Жукова, 6, 

а 

«Разработка, 

апробация и 

внедрение новых 

элементов содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий, форм, 

методов и средств 

обучения» 

19 Россошанский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени 

Героя Советского 

Союза Б.И. Рябцева» 

города Россоши 

Россошанского 

396660, 

Воронежская 

область, район 

Россошанский, 

город Россошь, 

улица Крупской, 66 

«Оценивание 

планируемых 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов развития 

учащихся» 
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муниципального 

района Воронежской 

области 

20 Калачеевский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

Калачеевская 

гимназия № 1 

397600, 

Воронежская 

область, район 

Калачеевский, 

город Калач, улица 

Луначарского, дом 

6 

«Создание модели 

образовательного 

пространства как 

системы доступного, 

качественного, 

вариативного 

образования в 

условиях 

изменяющегося 

социального запроса» 

21 городской округ 

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение Гимназия 

№ 2  

394077, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, проспект 

Московский, 121 

«Разработка и 

внедрение модели 

профилизации 

обучения, в том числе 

ранней» 

22 Россошанский 

 муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение Лицей № 

4 г. Россоши 

Россошанского 

муниципального  

района Воронежской 

области 

 

396650, 

Воронежская 

область, район 

Россошанский, 

город Россошь, 

переулок 

школьный, 3 

«Разработка, 

апробация и 

внедрение новых 

элементов содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий, учебно-

методических и 

учебно-лабораторных 

комплексов, форм, 

методов и средств 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов 

негосударственного 

сектора» 

23 Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение   

Бутурлиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Бутурлиновского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

397505, 

Воронежская 

область, район 

Бутурлиновский, 

город 

Бутурлиновка, 

улица Дорожная, 

дом 71 

«Разработка, 

апробация и 

внедрение: новых 

элементов содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий, учебно-

методических и 

учебно-лабораторных 

комплексов, методов и 

средств обучения в 

организациях, 

осуществляющих 
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образовательную 

деятельность, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов 

негосударственного 

сектора» 

24 Бобровский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

Бобровская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

397700, 

Воронежская 

область, район 

Бобровский, город 

Бобров, улица 

Красная печать, дом 

22 а 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ 

(образовательной 

коллаборации) с 

участием учреждений 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

25 Лискинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

397940, 

Воронежская 

область, район 

Лискинский, 

рабочий поселок 

Давыдовка, улица 

Ленина, 32 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ 

(образовательной 

коллаборации) с 

участием учреждений 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

26 Новохоперский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

Новохоперского 

397431, 

Воронежская 

область, район 

Новохоперский, 

рабочий поселок 

«Разработка и 

внедрение модели 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 
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муниципального 

района Воронежской 

области 

«Елань-Коленовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Елань-коленовский, 

улица Свобода, 19 

реализации 

образовательных 

программ с участием 

учреждений среднего 

профессионального и 

высшего образования 

и работодателей» 

27 Подгоренский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Подгоренская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Подгоренского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

396560, 

Воронежская 

область, район 

Подгоренский, 

поселок городского 

типа Подгоренский, 

улица Калинина, 

дом 18 

«Разработка и 

апробация модели 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ» 

28 Подгоренский 

 муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение 

Даньковская основная 

общеобразовательная  

школа Подгоренского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

396550, 

Воронежская 

область, район 

Подгоренский, 

хутор 

Красюковский, 

улица Центральная, 

51- а 

«Инклюзивная школа» 

(Организация 

инклюзивного 

образования в рамках 

общеобразовательного 

учреждения) 

29 Россошанский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Лицей 

№ 11» г. Россоши 

Россошанского 

муниципального  

района Воронежской 

области 

 

396658, 

Воронежская 

область, район 

Россошанский, 

город Россошь, 

улица Простеева, 

дом 5 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся, на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ с участием 

учреждений 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

30 Новоусманский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

Новоусманского 

муниципального 

396336, 

Воронежская 

область, район 

Новоусманский, 

поселок Отрадное, 

бульвар 70 лет 

«Разработка и 

внедрение моделей 

профилизации 

обучения в том числе 

ранней 

(предпочтительно в 
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района Воронежской 

области  

«Отрадненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Победы, дом 7 условиях сетевого 

партнерства с 

организациями 

высшего образования) 

при конструировании 

учебных планов на 

основ ИОМ 

обучающихся» 

31 Новохоперский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение  

Новохоперского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Новохоперская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

397400, 

Воронежская 

область, район 

Новохоперский, 

город Новохоперск, 

улица Советская, 25 

«Школьный 

технополис» 

32 Лискинский 

 муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Советского 

Союза М. А. 

Машина» г. Лиски 

Воронежской области 

397902, 

Воронежская 

область, район 

Лискинский, город 

Лиски, улица 40 лет 

Победы, 1 

«Профессиональная 

ориентация 

обучающихся в 

условиях сетевого 

взаимодействия с 

использованием  

цифровых 

технологий» 

33 городской округ 

 город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 47 

394068, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Беговая, 2 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ с участием 

учреждений 

дополнительного 

образования, СПО и 

работодателей, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

34 городской округ  

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа  № 55 

394040, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Киселева, 2 

«Кадровая 

перезагрузка в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды» 

35 Аннинский  

муниципальный 

Муниципальное 

казенное 

396252, 

Воронежская 

«Создание модели 

сетевого 
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район общеобразовательное  

учреждение 

Аннинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 

область, район 

Аннинский, поселок 

городского типа 

Анна, улица 

Ватутина, 159 

взаимодействия и 

социального 

партнерства по 

проведению ранней 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся» 

36 городской округ  

город Воронеж 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Гимназия № 1» 

394088, 

Воронежская 

область, город 

Воронеж, улица 

Беговая, 146 

«Диалоги выбора» по 

направлению 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ 

(образовательной 

коллаборации) с 

участием учреждений 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с 

использованию 

цифровых 

технологий» 

37 Калачеевский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

Заброденская средняя 

общеобразовательная 

школа 

397610, 

Воронежская 

область, район 

Калачеевский, село 

Заброды, улица 

Калинина, дом 82 

«Разработка и 

внедрение моделей 

эффективного 

управления 

общеобразовательной 

организацией на 

основе доказательной 

аналитики» 

38 Эртильский 

 муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

397030, 

Воронежская 

область, район 

Эртильский, город 

Эртиль, улица 

Советская, 2, а 

«Организация 

комплекса 

лабораторий для 

ранней 

профориентации 

обучающихся» по 

направлению 

«Разработка и 

внедрение моделей 

ранней 

профориентации 

обучающихся, на 

основе сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ 

(образовательной 
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коллаборации) с 

участием учреждений 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

работодателей, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий» 

39 Новохоперский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение 

Новохоперского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Новохоперская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  № 91» 

397440, 

Воронежская 

область, район 

Новохоперский, 

рабочий поселок 

Новохоперский, 

улица 

Железнодорожная, 

27 

«Разработка и 

внедрение моделей 

профилизации 

обучения, в том числе 

ранней, при 

конструировании 

учебных планов на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся» 

40 Острогожский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Покровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

397813, 

Воронежская 

область, район 

Острогожский, село 

Покровка, улица 

Молодежная, 40 

«Разработка, 

апробация и 

внедрение новых 

элементов содержания 

и систем воспитания, 

новых педагогических 

технологий, учебно-

методических и 

учебно-лабораторных 

комплексов, форм, 

методов и средств 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов 

образовательного 

сектора» 
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