
    

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  

Белоярского района  

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

  
 27.08.2020 г  №   386  

Белоярский 

 

Об организации работы Региональной экспериментальной площадки  

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 25 октября 2019 года № 1397 «О присвоении образовательным организациям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры статуса региональных 

экспериментальных площадок», с целью организации эффективной работы региональной 

инновационной площадки   

Приказываю: 

1. Продолжить инновационную деятельность в статусе региональной инновационной 

площадки (далее - РИП)   по реализации инновационного проекта по теме: «Внедрение в 

образовательный процесс современных коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих инновационную практику 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов».  

Срок исполнения: до 31 .08.2022 года.  

2. Назначить ответственным за функционирование в МАДОУ региональной 

экспериментальной площадки заместителя заведующего Искакову Н.Н. 

3. В состав участников инновационной деятельности включить всех педагогических 

работников групп компенсирующей направленности и работников групп, которые 

посещают дети с ОВЗ и дети - инвалиды. 

4. Утвердить состав участников  инновационной деятельности в статусе РИП на 

период до 31.08.2022 года согласно приложению 1 к настоящему приказу: 

5. Членам инициативной группы по организации работы РИП: 

-  обобщить результаты реализации проекта РИП, подготовить аналитический отчет о 

деятельности РИП за 2020-2021 учебный год и предоставить на педагогическом совете. 

6. Всем педагогическим работникам компенсирующих групп и работникам групп, 

которые посещают дети с ОВЗ и дети - инвалиды  осуществлять  деятельность по 

внедрению инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

Срок исполнения: 2020-2021 учебный год. 



7. Возложить на заместителя заведующего Искакову Н.Н. контроль и общее руководство 

инновационной деятельности в учреждении. Срок исполнения: постоянно. 

8. Заместителю заведующего Поклонской Л.Н. обеспечить организационно-техническое 

сопровождение деятельности РИП, инновационной деятельности в учреждении.  

  Срок исполнения: в течение 2020-2021 года 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: Искакова Н.Н., 24839 

Рассылка: в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу заведующего МАДОУ 

"Детский сад "Сказка" г.Белоярский 

от 27.08.2021 № 386 

 

Список участников инновационной деятельности в статусе РИП  

на период до 31.08.2021 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Функция в проекте 

1. Курбачева О.В заведующий Руководитель РИП 

2. Искакова Н.Н.  заместитель 

заведующего 

Руководитель проектно-инициативной 

группы РИП, организационно-

методическое сопровождение проекта 

3. Самотой Т.А заместитель 

заведующего 

Член проектно-инициативной группы 

РИП, оценка эффективности реализации 

проекта 

4. Смирнова О.В. Педагог-психолог Член проектно-инициативной группы, 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей, взаимодействие с 

педагогами, родителями 

5. Акимова М.В Учитель-логопед Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

6. Тишкова И.Р. Учитель-логопед Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

7. Уткина Н.Н. Учитель-логопед Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

8. Баженова Н.Ю. Инструктор по ФК Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

9. Жилина Т.Л. Инструктор по ФК Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

10. Ярема Т.С Инструктор по 

плаванию 

Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

11. Буркица Н.А. Учитель-дефектолог Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

12. Зимина В.В. Учитель-дефектолог Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

13. Васняева С.В. Учитель-дефектолог Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

14. Беспалова А.А. Учитель-логопед Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

15. Федорова Н.Ю. Воспитатель Член инновационной деятельности, 



исполнитель реализации проекта 

16. Швиденко 

П.А. 

Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

17. Орлова Г.Г. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

18. Лесникова 

И.Ю. 

Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

19. Гредякина Е.В. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

20. Полякова С.В. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

21. Леонтьева Е.С. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

22. Колчанова Е.Н. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

23. Ярлыкова Е.Н. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

24. Черепанова 

Е.В. 

Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

25. Прохорова 

И.А. 

Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

26. Сорокина Л.Н. Воспитатель Член инновационной деятельности, 

исполнитель реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 


