
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

17.03.2017                                                                   № 155 

 
Об открытии муниципальных 

инновационных площадок на базе МБДОУ 

«Детский сад № 8 «Огонек»,  МБДОУ 

«Детский сад  «Улыбка» микрорайона 

Нововязники,  МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» пос. Никологоры   
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 20), Законом Владимирской 

области от 12.08.2013 № 86 «Об образовании во Владимирской области и 

признании утратившим силу отдельных законов Владимирской области в 

сфере образования» (статья 5 пункт 37), на основании решения экспертно-

методического совета управления образования администрации района 

(протокол № 2 от 16.02.2017) п р и к а з ы в а ю: 

1.Открыть с 01.09.2017 года на период с 2017 по 2020 гг. 

муниципальные  инновационные площадки (далее – Площадки) на базе:  

 - МБДОУ «Детский сад № 8 «Огонек» по теме «Сетевое сообщество 

педагогов дошкольных образовательных организаций Вязниковского района 

как условие развития профессиональной  компетенции и самореализации 

педагогов», (научный руководитель Сидорова Алена Алексеевна, доцент 

кафедры дошкольного образования ВИРО им. Л.И. Новиковой); 

- МБДОУ «Детский сад  «Улыбка» микрорайона Нововязники по теме 

«Организация платных дополнительных услуг в бюджетной образовательной 

организации» (научный руководитель Локтева Дарья Дмитриевна, кандидат 

юридических наук, капитан полиции, участковый уполномоченный ММО 

ОМВД России «Ковровский»); 

 - МБДОУ «Детский сад «Сказка» пос. Никологоры по теме 

«Формирование российской идентичности посредством реализации 

регионального компонента образовательной программы образовательной 

организации» (научный руководитель Лоскутова Ольга Александровна, 

заместитель директора МБУ «Организационно-методический центр).  

2. Отделу образования и пединноваций управления образования                

(Л. А. Туранова) совместно с директором МБУ «Организационно-

методический центр» (Е. С. Варакина): 



2.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение и 

координацию деятельности Площадок; 

2.2. Итоги инновационной работы и промежуточные результаты 

рассматривать на заседаниях экспертно-методического совета управления 

образования по окончанию каждого этапа реализации инновационных 

проектов.  

3. Заведующим МБДОУ «Детский сад № 8 «Огонек» (О.И. Щуровой), 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» пос. Никологоры (Е.Ю. Потехиной), МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка» микрорайона Нововязники (Ф.А. Айметовой):            

3.1. Создать необходимые условия для реализации работы Площадок; 

3.2. Осуществлять отслеживание промежуточных результатов хода 

реализации инновационных проектов. Аналитический материал по итогам 

инновационной работы направлять в отдел образования и пединноваций 

управления образования ежегодно к 01 июля; 

3.3. Информацию о ходе реализации инновационного проекта 

размещать на сайте общеобразовательной организации; 

3.4. Рассмотреть вопрос об установлении стимулирующих выплат 

педагогам, участвующим в инновационной работе. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.В. Данилову.  

 

 

 

Начальник управления                                                                Г.А. Рогова 
 


