
 

 

 

Об организации работы региональной инновационной площадки  

  

На основании приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО - 

Югры от 05 октября 2017 года № 1505 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки», от 08.02.2018 г. № 33-о «О сопровождении деятельности 

региональных инновационных площадок Ханты- мансийского автономного округа – Югры, 

в 2018 году» с целью реализации инновационной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

«Олененок» с.Казым» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приступить к реализации инновационного проекта по теме: «Развитие 

вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, 

проживающих в отдаленных  населенных пунктах и  стойбищах сельского 

поселения Казым, по модели «кочующий» педагог» (далее - Проект) в рамках 

работы региональной инновационной площадки (далее - РИП). 

2. Утвердить: 

1) Положение о региональной инновационной площадке муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад «Олененок» с.Казым» согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

2) состав инициативной группы по организации работы РИП согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

3) список участников инновационной деятельности согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

3. Старшему воспитателю Поповой Н.П. обеспечить общее руководство и контроль 

деятельности инициативной группы. 

4. Участникам инициативной группы разработать план-график мероприятий по 

организации работы РИП в течение 2018-2020 годов и предоставить на 

утверждение в срок до 01 марта 2018 года. 

5. Участникам инновационной деятельности познакомить педагогов с 

деятельностью РИП в срок до 01 апреля 2018 года. 

6. Администратору сайта (Поповой Н.П) опубликовать информацию о работе РИП 

на официальном сайте учреждения в срок до 05 апреля 2018 года. 

7. Завхозу Швецовой Т.И обеспечить организационно-техническое сопровождение 

деятельности РИП в течение 2018- 2020 годов. 

 

 

 

 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» 
(МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым») 
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Казым 
 



8. Делопроизводителю Т.М.Васильевой в трехдневный срок довести приказ до 

сведения работников. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                  .Л.Канева.  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

«  »  2018 г.  Попова Н.П. 

«  »  2018 г.  Швецова Т.И. 

«  »  2018 г.  Попова Н.Ф. 

«  »  2018 г.  Попова О.П. 

«  »  2018 г.  Рандымова Л.А. 

«  »  2018 г.  Васильева Т.М 

«  »  2018 г.  Дмитриева Л.А. 

«  »  2018 г.  Гареева А.Ф 

«  »  2018 г.  Рандымова Л.И 

«  »  2018 г.  Рандымова Н.М 

«  »  2018 г.  Григорьева К.А. 

«  »  2018 г.  Шуганова Н.И 

«  »  2018 г.  Ерныхова Л.А 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рассылка: в дело, Швецовой Т.И., воспитателям, Поповой Н.П 
 



Приложение 1 

к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Олененок» с.Казым» 

от19.01.2018 г. № 8 

 

Положение о региональной инновационной площадке 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с.Казым»  

 

1. Общие положения 

                Настоящее положение регламентирует порядок функционирования 

региональной инновационной площадки на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

«Олененок» с.Казым» (далее - Положение). 

                 Положение представляет собой локальный нормативный акт, 

разработанный в соответствии с Приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2017 № 1505 «О 

присвоении статуса региональной инновационной площадки». 

                 В своей деятельности региональная инновационная площадка (далее-РИП) 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

      -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера   

ции от 15.10.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015); 

       -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

       -Законом Ханты-Мансийском автономном округа-Югры от 01 июля 2013 года 

       № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

       -Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Раз  

витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016 – 2020 

годы»; 

       -Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры от 17 сентября 2015 года № 10-П-1296 

               «Об утверждении основных направлений деятельности региональных инновационных      

площадок Ханты-Мансийском автономном округа-Югры»; 

        -Уставом дошкольной образовательной организации; 

        -Настоящим Положением. 

 Признание организации РИП не приводит к изменению организационно- 

правовой формы, типа организации и в ее уставе не фиксируется. 

 Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

педагогического, учебно-методического, организационного, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационного проекта МАДОУ. 

  

2. Цели, задачи и направления деятельности РИП 

 



 Цель - Создание эффективной образовательной среды для детей дошкольного 

возраста в местах  традиционного проживания малочисленных народов Севера, 

которая может дать возможность сохранения самобытной культуры северных 

народов, их языка, обычаев, обрядов, ремесел 

 Задачи: 

-разработка, апробация и трансляция модели вариативной формы дошкольного 

образования для  детей от 1 до 7 лет, проживающих  в отдаленных  населенных 

пунктах и  стойбищах сельского поселения Казым; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет 

сельского поселения Казым; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу;  

- обеспечение успешной  адаптации детей  при поступлении в школу-интернат с. 

Казым из отдаленных  населенных пунктов и  стойбищ сельского поселения  

      

3. Организация деятельности РИП 

 

 Руководство региональной инновационной площадки возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. Руководитель МАДОУ: 

 утверждает проект инновационной деятельности и организует его реализацию; 

 реализует цели и задачи работы по внедрению и реализации проекта РИП; 

 определяет состав участников инициативной группы; 

 распределяет полномочия членов инициативной группы; 

 определяет председателя инициативной группы; 

 согласовывает образовательную и инновационную деятельность 

педагогического коллектива; 

 несет ответственность за осуществление всех видов образовательной и 
инновационной деятельности; 

 визирует все виды отчетных документов по инновационной деятельности; 

 предоставляет информацию о ходе и итогах реализации проекта, отражающие 

промежуточные результаты работы. 

 Инициативная группа: 

 изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие 

вопросы реализации проекта РИП; 

 принимает участие в разработке нормативных локальных актов учреждения по 
работе РИП; 

 информирует педагогический совет о ходе и результатах реализации 

инновационного проекта; 

 осуществляет просветительскую деятельность среди родителей (законных 

представителей) воспитанников о ходе реализации инновационной  
деятельности; 

  принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах 

внедрения проекта инновационной деятельности в образовательный процесс. 

 Оценка эффективности инновационной деятельности дошкольной организации 

осуществляется средствами контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации проекта через: 

 мониторинг процесса реализации проекта (сбор и обработка информации о 

процессах реализации инновационного проекта для принятия управленческих 

решений по внесению корректив); 

 мониторинг результативности работы по проекту (сбор и обработка информации 

о результатах реализации инновационного проекта). 



 

 РИП обеспечивает доступность информации о своей деятельности по реализации 

инновационного проекта. Доступность информации обеспечивается посредством 

размещения информации на официальном сайте дошкольной организации, сайте 

Учредителя, СМИ, проведение семинаров, практикумов, мастер-классов и т.п. 

    Деятельность РИП осуществляется на основании разработанного и 

утвержденного руководителем образовательного учреждения календарного 

плана реализации инновационного проекта. 

 

4. Служебные связи РИП, взаимодействие с социумом 

 

 В своей деятельности РИП организует совместные мероприятия в целях 

качественной реализации инновационного проекта в рамках соглашений о 

взаимодействие с социальными партнерами: 

 Администрацией с.п.Казым; 

 Средствами массовой информации; 

 Родителями воспитанников. 

 

5. Финансирование деятельности РИП 

 

 Финансирование деятельности РИП осуществляется за счет: 

 средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества; 

 привлечение внебюджетных средств: гранты, собственные доходы учреждения. 

 

6. Прекращение деятельности РИП 

 Прекращение деятельности РИП осуществляется на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра «О 

прекращении деятельности региональной инновационной  площадки». 

 Основания для закрытия региональной инновационной площадки: 

 завершение сроков реализации инновационного проекта; 

 возникновение ситуаций, препятствующих образовательному учреждению 

осуществлять деятельность по реализации инновационного проекта в 

соответствии с разработанным календарным планом. 
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Приложение 2 к приказу от 

19.01.2018 г. № 8 

 

 

Состав инициативной группы по организации работы РИП  

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность  

1 Попова Надежда Петровна Старший 
воспитатель 

Председатель 
инициативной группы 

2 Попова Надежда Федоровна воспитатель Заместитель председателя 
инициативной группы 

3 Попова Оксана Петровна воспитатель Член 

инициативной группы  

4 Рандымова Любовь Алексеевна Воспитатель Член 
инициативной группы 

5 Григорьева Ксения Андреевна Музыкальный 

руководитель 

Член 
инициативной группы 

 

 

Приложение 3 к приказу от 

19.01.2018 г. № 8 

 

Список участников инновационной 

деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Олененок» с.Казым» в 2018-2020 учебном году 

 

№ 
п
/
п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1
. 

Канева Татьяна Людвиговна Заведующий 

2
. 

Попова Надежда Петровна Старший воспитатель 

3
. 

Попова Надежда Федоровна воспитатель 

4
. 

Попова Оксана Петровна воспитатель 

5
. 

Рандымова Любовь Алексеевна Воспитатель 

6
. 

Григорьева Ксения Андреевна Музыкальный руководитель 

7
. 

Дмитриева Любовь Алексеевна воспитатель 

8
. 

Гареева Анастасия Федоровна воспитатель 

9
. 

Шуганова Надежда Иосифовна воспитатель 

 Рандымова Лидия Ивановна воспитатель 

 Ерныхова Лариса Алексеевна Инструктор по 
физической культуре 

 Рандымова Надежда Михайловна воспитатель 

 Пупкевич Варвара Алексеевна воспитатель 
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