
Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
03.08.2021                                                                                                  №346 

 
г.Волгодонск 

 

 

Об организации деятельности 

образовательных учреждений  

в инновационном режиме 

 

На основании решения Экспертного совета Управления образования 

г.Волгодонска (протокол № 2 от 24.06.2021), в соответствии с Положением 

о городской инновационной площадке и с целью создания условий для 

реализации инновационных проектов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Упразднить статус городских инновационных площадок в связи 

с завершением реализации инновационных проектов образовательных 

учреждений в соответствии с приложением 1. 

2. Направить до 26.08.2021 в Центр модернизации общего 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО заявки образовательных 

учреждений (приложение 2) для проведения экспертизы на соответствие 

проектов образовательных организаций требованиям областной 

инновационной площадки. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

использовать в деятельности учреждений опыт работы организаций в 

рамках городских инновационных площадок (приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г. Волгодонска И.И. Юдину. 

 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                          Т.А. Самсонюк 
 

 

 

 

 

 
Елена Борисовна Капустянова 

(8639)239590 



 

Приложение 1 

                                                                                      к приказу начальника Управления 

                                                                        образования г.Волгодонска 

                                                                            от _________ №______ 

 

 

 

Перечень упразднѐнных инновационных площадок образовательных 

учреждений г.Волгодонска 

 

1. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска, тема «Образовательные 

терренкуры на территории детского сада как инновационный метод 

оздоровления и всестороннего развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Руководитель: Шаповалова Марина Николаевна – заведующий МБДОУ 

ДС «Гусельки» г.Волгодонска. 

 

2. МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска, тема «Разработка 

системы эффективного использования электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в дошкольном образовании как необходимое 

условие реализации ФГОС ДО». 

Руководитель: Попова Ирина Владимировна – заведующий МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г.Волгодонска. 

 

3. МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, тема «Инновационная 

система «work box» как средство формирования у детей познавательной 

мотивации активации самостоятельной мыслительной деятельности». 

Руководитель: Колбешкина Елена Николаевна – заведующий МБДОУ 

ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

4. МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска, тема «Система 

комплексной профориентационной работы с обучающимися на базе 

музейно-образовательного пространства МБУДО «Центр «Радуга» 

г.Волгодонска». 

Руководитель: Герасимова Анжелика Львовна – директор МБУДО 

«Центр «Радуга» г.Волгодонска. 



Приложение 2 

                                                                                      к приказу начальника Управления 

                                                                        образования г.Волгодонска 

                                                                            от _________ №______ 

 

 

 

Перечень учреждений на предоставление заявок на присвоение статуса 

областной инновационной площадки. 

 

1. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска, руководитель Шаповалова 

Марина Николаевна – заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска. 

2. МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, руководитель Колбешкина 

Елена Николаевна – заведующий МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

                                                                                      к приказу начальника Управления 

                                                                        образования г.Волгодонска 

                                                                            от _________ №______ 

 

Ссылки на материалы в рамках инновационной деятельности 

образовательных учреждений  

 

 

1.  МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска «Образовательные 

терренкуры на территории детского сада как метод оздоровления и 

всестороннего развития дошкольников»: http://guselki.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/. 

2.  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска «Инновационная 

система «work box» - как средство формирования у детей познавательной 

мотивации активации самостоятельной мыслительной деятельности»: 

http://dszorenka.ru/innovacionnaya-deyatelnost/. 

3.  МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска «Система 

эффективного использования электронных и цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании»: http://detsad-cheburashka.ru/virtualnyj-

metodicheskij-kabinet-mbdou-ds-cheburashka-g-volgodonska/. 

http://guselki.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
http://guselki.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
http://dszorenka.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
http://detsad-cheburashka.ru/virtualnyj-metodicheskij-kabinet-mbdou-ds-cheburashka-g-volgodonska/
http://detsad-cheburashka.ru/virtualnyj-metodicheskij-kabinet-mbdou-ds-cheburashka-g-volgodonska/

