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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 01.06.2020 г. №117
г. Белоярский

О подготовке материалов к участию образовательного учреждения в конкурсном 
отборе образовательных организаций на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО - Югры от 25Л2.2013 года № 13-нп «Об утверждении порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений, региональными 
инновационными площадками», с целью продления осуществления инновационной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в конкурсном отборе образовательных организаций на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Конкурсный отбор) в срок до 
31 августа 2020 года.

2. Утвердить состав проектно-инициативной группы по подготовке материалов к 
участию образовательного учреждения в Конкурсном отборе для признания 
образовательной организации региональной инновационной площадкой (далее - 
РИП) в следующем составе:

— Руководитель группы: Лубягина Т. А., заместитель заведующего
— Члены группы: Нуриахметова А. С., воспитатель

Ефремова С. В., воспитатель 
Амс Ю. А., воспитатель 
Шевченко Ю. Г., педагог-психолог 
Баринова И. И., учитель-логопед

3. Членам проектно-инициативной группы:
1) разработать новый инновационный проект по теме «Развитие детской 

инициативы, самостоятельности и интеллектуальных способностей 
средствами STEM -  технологий в процессе познавательной деятельности и 
научно-технического творчества дошкольников» (далее - STEM - проект), в 
срок до 31 августа 2020 года;

2) презентовать STEM - проект на заседании педагогического совета в срок до 
31.08.2020 года;

3) оформить заявку организации -  соискателя в Экспертный совет для 
признания образовательной организации РИП в срок до 31.08.2020 года по 
форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Заместителю заведующего Лубягиной Т. А.:
1) пройти электронную регистрацию на сайте АУ «Институт развития 

образования» г. Ханты-Мансийск (в разделе «Мероприятия»_«Конкурсы») 
для участия в Конкурсном отборе в срок до 31.08.2020 года;

Инесса
Выделение



адрес: amm@iro86.ru с указанием в теме письма «Конкурс_статус_РИП» в 
срок до 31.08.2020 года.

5. Администратору сайта Бариновой И. И. создать на официальном сайте 
учреждения в разделе «Инновационная деятельность» новую вкладку «STEM - 
проект» и разместить конкурсные материалы в срок до 31.08.2020 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А.В. Дмитриева
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