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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)
ПРИКАЗ

От 03.02.2020 г. № 57
г. Белоярский

Об организации деятельности региональной инновационной площадки 
образовательного учреждения в 2020 году

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО - Югры от 31 января 2020 года № 116 «Об утверждении перечня 
образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность в 
статусе региональной инновационной площадки Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2020 году», от 03 октября 2016 года № 1489 «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки», с целью модернизации и инновационного 
развития МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в учреждении в 2020 году инновационную деятельность в режиме 

работы региональной инновационной площадки (далее - РИП) по реализации 
инновационного проекта по теме: «Обновление содержания образования в 
соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в образовательный процесс 
современных конструкторов и робототехнических модулей» (далее -  проект 
РИП) в соответствии с направлением деятельности РИП «Модернизация 
технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта», 
утвержденного приказом Департамента образования от 17.09.2015 года № 1296 
«Об утверждении основных направлений деятельности региональных 
инновационных площадок Ханты-Мансийского округа - Югры» (в редакции от 
14.08.2018 № 1120).

2. Утвердить:
1) состав инициативной группы по организации работы РИП на период до 

31.12.2020 года согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) список участников инновационной деятельности на период до 31.12.2020 

года согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3. Заместителю заведующего Т. А. Лубягиной осуществлять организационно

методическое, информационно-аналитическое сопровождение, контроль и 
общее руководство инновационной деятельности в режиме функционирования 
РИП в 2020 году.

4. Педагогическим работникам:
1) осуществлять инновационную деятельность в соответствии с планом работы 

на период до 31.12.2020 года, руководствуясь в своей деятельности 
Положением о региональной инновационной площадке муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Берёзка» г. Белоярский», утвержденное приказом



от 20.10.2016 года № 367 «Об организации работы региональной 
инновационной площадки»;

2) представлять отчет о результатах инновационной деятельности на 
информационно-педагогическом часу и письменный отчет заместителю 
заведующего Лубягиной Т, А. в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом в срок до 31.12,2020 года;

3) представлять продукты инновационного проекта в срок до 25 апреля и 25 
декабря 2020 года: инженерные книги, авторские дидактические игры по 
направлениям развития ребенка на основе STEM набора «Робомышь», 
интерактивные игры, разработанные с помощью программно-аппаратного 
комплекса «Колибри», методические разработки и рекомендации, сценарии 
мероприятий для детей и родителей, образовательных ситуаций с 
использованием педагогических технологий (легокопструировапие, 
экспериментирование, робототехника и программирование, ТЭС, ЭОР).

5. Заместителю заведующего И. Н. Мартыновой обеспечить материально
техническое сопровождение деятельности ЕИП, обогащение и пополнение 
развивающей предметно-пространственной среды для реализации 
инновационного проекта. Срок исполнения: в течение 2020 года.

6. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа возложить па 
заместителя заведующего Т. А. Лубягину,

Заведующий А.В. Дмитриева



Приложение 1 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 03.02.2020г. № 57

Состав инициативной группы по организации работы региональной 
инновационной площадки в 2020 году

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Должность Функции в проекте

1. Дмитриева Алла 
Викторовна

Заведующий Руководитель региональной 
инновационной площадки, управление 
инновационной деятельностью, 
координация взаимодействия 
учреждения с социальными 
партнерами, стимулирование 
педагогических инициатив по 
результатам оценки эффективности 
реализации проекта

2. Лубягина Татьяна 
Анатольевна

Заместитель
заведующего

Руководитель инициативной группы 
РИП, ответственный за 
организационно-методическое и 
информационно-аналитическое 
сопровождение проекта, контроль и 
общее руководство инновационной 
деятельности, обеспечение условий для 
повышения квалификации педагогов по 
направлению деятельности РИП

3. Шевченко Юлия 
Геннадьевна

Педагог-
психолог

Член инициативной группы РИП, 
ответственный за организацию 
психолого-педагогического 
сопровождения детей, взаимодействия с 
педагогами, родителями, проведение 
оценки эффективности реализации 
проекта

4. Баринова Инесса 
Игоревна

Учитель-
логопед

Член инициативной группы РИП, 
ответственный за информационное 
сопровождение проекта, внедрение в 
инновационный процесс цифровых 
технологий, проведение оценки 
эффективности реализации проекта

5. Бурак Алла 
Михайловна

Воспитатель Член инициативной группы РИП, 
ответственный за реализацию 
образовательного модуля «Основы 
криптографии», проведение оценки 
эффективности реализации проекта

6. Нуриахметова
Альфия
Сагитовна

Воспитатель Член инициативной группы РИП, 
ответственный за реализацию 
образовательного модуля 
«Математическое развитие и теория 
вероятности», проведение оценки 
эффективности реализации проекта

7. Егорова Ольга 
Николаевна

Воспитатель Член инициативной группы РИП, 
ответственный за реализацию



образовательного модуля «Основы 
программирования и робототехника», 
проведение оценки эффективности 
реализации проекта

8. Ефремова
Светлана
Владимировна

Воспитатель Член инициативной группы РИП, 
ответственный за реализацию 
образовательного модуля 
«Экспериментирование»

9. Суедова Юлия 
Юрьевна

Инструктор по 
физической 

культуре

Член инициативной группы РИП, 
ответственный за реализацию 
образовательного модуля «Основы 
мультипликации»



Приложение 2 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 03.02.2020 г. № 57

Список участников инновационной деятельности в 2020 году

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность
1. Кучкова Наталья Сергеевна Музыкальный руководитель
2. Зеньковец Максим Николаевич Инструктор по физической культуре
3. Зинченко Анна Ивановна Воспитатель
4. Храмцова Эльвира 

Раифовна
Воспитатель

5. Плахота Алла Витальевна Воспитатель
6. Богданова Елена 

Альфредовна
Воспитатель

7. Довгорукая Галина 
Ильинична

Воспитатель

8. Акиленко Лариса Михайловна Воспитатель
9. Тухтасинова Шолпан Гельмухановна Воспитатель
10. Костарева Марина 

Вячеславовна
Воспитатель

11. Букаринова Диана 
Турабовна

Воспитатель

12. Амс Юлия Алековна Воспитатель
13. Колчанова Елена 

Николаевна
Воспитатель

14. Разакова Раисат Салимсолтановна Воспитатель
15. Носова Марина Леонидовна Воспитатель
16. Яковлева Любовь Александровна Воспитатель
17. Бурданова Ольга Александровна Воспитатель
18. Питерцева Светлана Анатольевна Воспитатель


