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Об организации работы региональной 
инновационной площадки 
 
 На основании приказа Департамента образования Белгородской области от 
22.01.2019г. № 82 «О присвоении региональной инновационной площадки 
образовательным организациям Белгородской области, в соответствии со статье 20 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.07.2013 3 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования», постановлением 
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 3 528-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «развитие образования 
Белгородской области на 2014 – 2020 годы», постановлением Правительства 
Белгородской области от 12.05.2014 № 184-пп «Об утверждении Порядка 
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, в также их объединений, 
расположенных  на территории Белгородской области, региональными 
инновационными площадками», на основании решения регионального 
координационного совета по вопросам формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования 
Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 3, а также на основании решения 
педагогического совета (протокол № 4 от 25.01.2019г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу региональной инновационной площадки по проблеме 
«Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития 
детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации региональной 
инновационной площадки по проблеме «Апробация игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 
возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в следующем 
составе: 
- Лисавцову Татьяну Петровну, заведующего; 
- Капустину Наталью Сергеевну, воспитателя; 
- Ирниденко Любовь Вячеславовну – педагога – психолога 
- Мацаеву Викторию Александровну,  воспитателя; 
- Затонскую Юлию Ивановну, воспитателя 



- Хмара Ольгу Алексеевну, воспитателя 
- Глуховцеву Елену Михайловну, воспитателя 

3. Назначить ответственными исполнителями реализации региональной 
инновационной площадки: 
3.1.  Ирниденко Л.В. – педагога – психолога, вменив ей в обязанности 

 анализ готовности педагогов к внедрению игровой технологии 
В.Воскобовича; 

 составление плана деятельности региональной инновационной 
площадки по внедрению игровой технологии В.Воскобовича; 

 обобщение результатов анкетирования по удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного образования; 

 создание на сайте детского сада раздела «Сказочные лабиринты 
игры»; 

          3.2.  Лисавцову Т.П. – заведующего, ответственность за: 
 Подбор методической и справочной  литературы по игровой 

технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»; 
 повышение квалификации педагогов по использованию игровой 

технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»; 
 создание в детском саду интеллектуально – игрового центра В. 

Воскобовича»; 
    3.3. Мацаеву Викторию Александровну – воспитателя, Капустину    

Наталью Сергеевну – воспитателя, Затонскую Юлию Ивановну, Хмара 
Ольгу Алексеевну, воспитателя, Глуховцеву Елену Михайловну,           
воспитателя, вменив им в обязанности:  
 оснащение предметно – развивающей среды группы развивающими 

играми В. Воскобовича; 
 разработку конспектов занятий по познавательному развитию с 

применением технологии В.Воскобовича; 
 проведение открытых занятий с применением технологии 

В.Воскобовича; 
 выпуск информационных буклетов для родителей по  игровой 

технологии В.Воскобовича; 
 проведение мастер – классов для педагогов ДОУ; 
 проведение анкетирования по удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования  
 

4. Утвердить направление деятельности членов рабочей группы региональной 
инновационной площадки. 

5. Утвердить план организационных мероприятий по направлению работы 
региональной инновационной площадки. (Прилагается) 

 





 


