
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от 28.01.2016                                                                                   №26 

 
 

Об обеспечении деятельности 

региональных инновационных 

и пилотных площадок на   

территории города  Нижне-

вартовска   

 

 

 

     В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015 

№1821 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки», от 

30.12.2015 №1828 «О внесении изменений в приказ Департамента образова-

ния и молодежной политики   Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.03.2014 №344 «О присвоении статуса пилотных площадок по 

апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в шко-

ле. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» 

(автор (В.Н. Банников) в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  в целях  ока-

зания информационно-методической и консультационной помощи  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Муниципальному автономному   учреждению г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) обеспечить оказание  инфор-

мационно-методической  и консультационной помощи образовательным ор-

ганизациям -   региональным инновационным и пилотным площадкам:  

1.1.  По направлению -  Модернизация технологий и содержания до-

школьного образования в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта: 
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- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка»; 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок». 

1.2.По направлению - Развитие технологий и содержания начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

концепциями развития отдельных предметных областей: 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №34»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №43»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №40»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №8»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Лицей №2»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №21». 

1.3. По апробации учебно-методического пособия «Внеурочная дея-

тельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 

класс. 5-8 класс»: 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №1»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №2 - многопрофильная»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №13»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №14»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №15»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №18»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа №24»; 
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- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа №25»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Лицей №2»; 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия №2»; 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на началь-

ника управления общего и дополнительного образования Е.В. Шемелину. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента 
 

 

 

 

 

Н.В. Морозова 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Главный специалист отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ Е.А. Алексеева 

______________2015г. 

 

 

 

Приказ разослать: все образовательные организации,  МАУ г. Нижневартовска  «Центр раз-

вития образования»  
 


