
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

М  » 01 2020 г.

О присвоении статуса пилотных (апробационных) площадок 
в дошкольных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 15.07.2019 г. № 82 «Об организации деятельности опорных 

площадок в дошкольных образовательных учреждениях Находкинского городского 

округа» к реализации направлений инновационной деятельности для получения в 

дальнейшем статуса опорной площадки были допущены 8 дошкольных 

образовательных учреждений НГО.

На основании приказа управления образования НГО от 15.07.2019 г. № 83-а «Об 

организации инновационной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа» к реализации направлений 

инновационной деятельности для получения в дальнейшем статуса пилотной 

(апробационной) площадки были допущены 13 дошкольных образовательных 

учреждений. '

В соответствии с Положениями об инновационной деятельности пО итогам 

организационного этапа ДОУ представили проектные материалы на заседание 
Экспертного совета.

20 и 23 января 2020 года состоялись заседания Экспертного совета, на которых 

были рассмотрены заявки муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

№ 19, № 31, № 35, № 54, № 63 по присвоению им статуса муниципальных Пилотных 

(апробационных) площадок (далее -  пилотная площадка).



На основании решения Экспертного совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус пилотной площадки по направлению «Вариативно- 

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО» сроком 

на 3 года: МБДОУ № 19, № 31, № 35, № 63.

2. Присвоить статус пилотной площадки по направлению «Моделирование 

мыслительных процессов как содержание дошкольного образования при развитии 

интеллектуальных качеств личности ребенка средствами технологии ТРИЗ» уроком на 

3 года МБДОУ № 54.

3. Руководителям МБДОУ № 19 (А.В. Зайцева), МБДОУ № 31 (А.А. Чепикова), 

МБДОУ № 35 (Н.В. Нижник), МБДОУ № 63 (Р.А. Софеева), МБДОУ № 54 

(С.А. Сагач):

3.1. Утвердить план работы пилотной площадки и организовать работу в 

дошкольном учреждении в соответствии с планом работы.

3.2. Представить защиту методических продуктов по теме пилотной Площадки 

перед Экспертным советом в июле 2020 г.

4. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):

4.1. Обеспечить организационно-методическое, информа: 

консультационное сопровождение деятельности пилотных площадок.

5. Ведущему специалисту управления образования И.Р. Бебениной р 

приказ на сайте управления образования администрации НГО в срок до 

года.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.Ю. Александрову, 

’ заместителя начальника управления образования администрации Нахоякинского

городского округа.

Начальник управления образования 
администрации Находкинского городского 01фуга,

ционное,

азместить

05.02.2020

Е.А. Мухамадиева


