
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е  Г О Р О Д  У РА Й  
Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8 «Умка»

ПРИКАЗ

о т « 11 » 10 2017г. № 474

Об организации деятельности 
региональной инновационной площадки 
на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка»

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры от 05.10.2017 года № 1505 «О присвоении 
статуса региональной инновационной площадки», с целью модернизации и 
инновационного развития образовательного учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к реализации инновационного проекта: «На просторах Ю гры» в рамках 

работы региональной инновационной площадки по направлению «Реализация 
региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ» на 
период с 2017-2020 годы.

2. Утвердить:
2.1. «Положение об организации деятельности региональной инновационной 

площадки на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» (Приложение Г).
2.2. «Положение о рабочей группе по организации деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» (Приложение 2).
2.3. Состав рабочей группы по организации работы региональной инновационной 

площадки (Приложение 3).
2.4. План -  график мероприятий по организации работы региональной инновационной 

площадки на период с 2017 -  2020 годы (Приложение 4).
3. А.В. Бурцевой разместить на официальном сайте учреждения инновационный 

проект «На просторах Ю гры» в срок до 31 октября 2017 года.
4. Ответственность за организацию по реализации проекта возложить на заместителя 

заведующего по BMP М.П. Галикову и старшего воспитателя А.В. Бурцеву.
5. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего М.П. Галикова

Гог. А.В. Бурцева 
Разд.: дело, мет. каб.



Приложение 1

к приказу от « 11 » 10 2017 №  474

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №  8 «Умка».
1.2.Региональная инновационная площадка (далее -  РИП) -  это форма участия 

образовательной организации в инновационном проекте, направленном на обеспечение 
модернизации и развития системы образования в округе, с учетом основных 
перспективных направлений социально-экономического развития на долгосрочный 
период, реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования на территории региона, эффективное удовлетворение 
образовательных потребностей граждан.

1.3. РИП в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией РФ:
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №  273- ФЗ;
•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013г. № 611 «Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования»;
• Настоящим Положением и иными законными и правовыми актами, регламентирующими 
деятельность организации.

1.4. Статус РИП МБДОУ «Детский сад № 8 «Умка» присвоен на период реализации 
инновационного образовательного проекта «На просторах Ю гры» с 2017 по 2020 год.

1.5. Признание МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» РИП не приводит к изменению 
организационно- правовой формы, типа организации и в ее уставе не фиксируется.

2. Деятельность региональной инновационной площадки
2.1. Цель деятельности РИП -  Реализация инновационного образовательного 

проекта направленного на осуществление комплексного подхода к воспитанию 
бережного отношения к природе родного края, доброжелательного отношения к 
представителям разных этнических групп, развитие устойчивого интереса к познанию и 
принятию иных культурных национальных ценностей.

2.2. РИП осуществляет деятельность по направлению «Реализация региональной и 
этнокультурной составляющей основных образовательных программ» в рамках 
реализации проекта «На просторах Югры».

2.3. РИП осуществляют свою деятельность в соответствии с планом реализации 
инновационного образовательного проекта «На просторах Югры».

2.4. Участники РИП
• с целью транслирования опыта организуют теоретические и практические семинары для 

педагогического сообщества города;
•  обеспечивают сбор, анализ и систематизацию опыта работы.

Положение об организации деятельности региональной инновационной
площадки на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка»



3.Структура управления региональной инновационной площадкой
3.1. Общие вопросы управления, обеспечения научно-методической поддержки и 

условия повышения квалификации участников РИП возлагаются на заведующего 
МБДОУ «Детский сад №8 «Умка».

3.2.Координацию деятельности региональной инновационной площадки 
осуществляют заместитель заведующего по BMP, старший воспитатель под общим 
руководством регионального координатора инновационного проекта.

3.3. Реализация проекта «На просторах Ю гры» осуществляется рабочей группой
РИП.

4.0ф ормление результатов работы РИП
4.1. Результаты деятельности РИП оформляются в форме отчетов в печатном и 

электронном вариантах и размещаются на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №8».
5. Закрытие РИП
5.1. Прекращение деятельности РИП осуществляется приказом ДО и МП ХМАО -

Югры.
5.2. Основаниями для закрытия являются:

• окончание срока реализации инновационного образовательного проекта «На 
просторах Югры»;

• возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательному 
учреждению продолжать деятельность РИП по предусмотренному направлению.



Приложение 2
к приказу от « 11 » 10 2017 №  474

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования 

к результатам деятельности рабочей группы по организации региональной 
инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» (далее -  Рабочая 
группа).

1.2. Рабочая группа -  это профессиональное сообщество педагогических 
работников и сотрудников учреждения, проявляющих интерес к проблематике 
региональной инновационной площадки, способных обеспечить эффективную 
инновационную деятельность в рамках разработки и реализации образовательного 
проекта.

1.3. Рабочая группа является консультативно-совещательным органом.
1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется

• Конституцией РФ;
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 2 7 3 -ФЗ.
• Приказом М инистерства образования и науки РФ от 23.07.2013г. №  611 «Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования».
• Настоящим Положением и иными законными и правовыми актами, 
регламентирующими деятельность организации.

2. Порядок работы Рабочей группы.
2.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей 

группой осуществляется председателем.
2.2. Председатель:

• открывает и ведет заседания;
• осуществляет подсчет результатов голосования;
• подписывает запросы, письма;

2.3. Из состава Рабочей группы на первом заседании выбирается секретарь. 
Секретарь ведет протоколы заседаний, которые подписываются председателем Рабочей 
группы и секретарем. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами 
по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы рабочей группы носят открытый 
характер и доступны для ознакомления.

2.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 
численного состава Рабочей группы.

3. Права и обязанности Рабочей группы
3.1. Члены Рабочей группы имеют право:

вносить предложения по изменению содержания деятельности региональной 
инновационной площадки;
реализовывать на базе образовательных учреждений различные формы презентационной и 
демонстрационной деятельности.

3.2. Члены рабочей группы обязаны:

Положение о рабочей группе по организации деятельности региональной
инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №8 «Умка»



разработать и реализовать образовательный проект «На просторах Ю гры» в соответствии 
с планом работы;
своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с календарным планом 
выполнения работ и требованиями к отчетной документации;
своевременно информировать руководителя о возникших проблемах, которые могут 
привести к невыполнению реализации образовательного проекта или плана деятельности 
Рабочей группы.
присутствовать на заседаниях Рабочей группы; 
голосовать по обсуждаемым вопросам;
исполнять поручения, в соответствии с решением Рабочей группы.

4. Документация
4.1. Члены Рабочей группы ведут следующую документацию:

- план работы на год по организации деятельности региональной инновационной 
площадки;

- инновационный образовательный проект «На просторах Югры»;
- промежуточные отчеты региональной инновационной площадки;
-диагностические методики; результаты анкетирования; методические разработки.

5. Срок действия настоящего Положения
5.1. Настоящее Положение действует до закрытия региональной инновационной 

площадки МБДУ «Детский сад №8 «Умка».



Приложение 3
к приказу от « 11 » 10 2017 №  474

Состав рабочей группы
по организации деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ 

«Детский сад № 8»Умка» направленной на реализацию образовательного проекта « На 
просторах Югры»

№ ФИО Должность Функциональные обязанности по 
реализации инновационной 
деятельности

1. М.А. Ефимова заведующий Руководство, управление 
инновационной деятельностью.

2. М.П. Галикова заместитель 
заведующего по 
ВМР

Ответственный за реализацию 
инновационного проекта. 
Осуществление методического, 
информационного, аналитического 
сопровождения.

3. А.В. Бурцева старший
воспитатель

Ответственный за реализацию 
инновационного проекта. 
Осуществление методического, 
информационного, аналитического 
сопровождения.

4. Н.В. Ростовцева воспитатель Реализация инновационного проекта, 
Разработка календарно -  тематического 
планирования, тематических 
мероприятий, создание 
соответствующей РППС.

5. В.А. Осерская воспитатель Реализация инновационного проекта, 
создание соответствующей РППС.

6. Е.С. Голованова воспитатель Участник региональной инновационной 
площадки.

7. И.В. Ш адрина воспитатель Участник региональной инновационной 
площадки.

8. Г.Р.Каримова музыкальный
руководитель

Подготовка тематических досугов, 
развлечений.

9. Т.Н. Шендель инструктор по
физической
культуре

Подготовка тематических досугов, 
развлечений.

10. Г.Н.
Перевощикова

Педагог
дополнительного
образования

Художественное оформление РГ1Г1С.

11. Н.Е.
Тимофеенко

педагог
психолог

Осуществление методического, 
информационного, аналитического 
сопровождения.



Приложение 4
к приказу от « 11 » 10 2017 №  474

План-график мероприятий по организации работы региональной инновационной площадки на период с 2017 -  2020 годы

Направления мероприятий Мероприятия Сроки Ответственные

Нормативно - правовое 
обеспечение

Разработка локальных актов.
регулирующих деятельность
РИП:
• Приказ «Об организации 

деятельности региональной 
инновационной площадки

на базе МБДОУ «Детский сад
№8 «Умка»».
• Положение об организации 

деятельности региональной 
инновационной площадки на 
базе МБДОУ «Детский сад №8 
«Умка».

• Положение о рабочей группе по
организации деятельности 

региональной инновационной 
площадки на базе МБДОУ 
«Детский сад №8 «Умка».

Октябрь 2017 Заведующий, 
заместитель заведующего по 

BMP,
старший воспитатель.

Разработка плана-графика 
мероприятий по организации 
работы РИП.

Октябрь 2017 Заместитель заведующего по 
BMP.

старший воспитатель.



Подписание соглашения о 
сотрудничестве с:

• Школой мастерской 
«Анкли».

• Музеем истории города 
У рай.

• МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования ».

Октябрь -  декабрь 2017 Заведующий.

Организационное обеспечение Создание условий для 
реализации инновационного 
проекта в группе для детей 
старшего дошкольного возраста.

В течение 2017-2020 Рабочая группа РИП.

Корректировка разделов 
инновационного проекта «На 
просторах Ю гры»

Октябрь -  декабрь 2017 Заместитель заведующего по 
BMP,

старший воспитатель, 
воспитатель - Н.В. Ростовцева.

Информационно - 
методическое обеспечение

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
организацию работы РИП:
• Участие в инструктивно

методических консультациях с 
куратором РИП (по мере 
необходимости) о деятельности 
РИП.

• Организация практико
ориентированных семинаров по 
направлению деятельности 
РИП.

• Участие в семинарах и 
конференциях по направлению 
деятельности РИП.

• Участие в конкурсах по

В течение 2017-2020 Рабочая группа РИП.



направлению деятельности 
РИП.

• Проведение педагогических 
советов и других методических 
мероприятий по направлению 
деятельности РИП.

Представление, обобщение 
результатов деятельности РИП. 
Методическое сопровождение 
педагогов в рамках работы РИП. 
Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения. Информирование 
родительской общественности, 
Управляющего совета.

В течение 2017-2020 Заместитель заведующего по 
BMP,

старший воспитатель.

Кадровое обеспечение Обучение членов рабочей группы 
на КПК по направлению 
«Реализация региональной и 
этнокультурной составляющей 
основных образовательных 
программ».

В течение 2017-2020 Заместитель заведующего по 
BMP.

Финансово - экономическое 
обеспечение

Привлечение дополнительных 
источников финансирования

В течение 2017-2020 Заведующий.


