
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий»  

 

ПРИКАЗ № 3 

 

г.Самара 

 

25 марта 2020г 

Об утверждении сетевой инновационной площадки 

Института по теме «Апробация и внедрение 

парциальной программы интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 

 

 

На основании Положения об инновационной площадке АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий»  

приказываю: 

1. Создать сетевую инновационную площадку Института по теме «Апробация 

и внедрение парциальной программы интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих» 

2. Включить в состав данной сетевой инновационной площадки Института 

инновационные площадки, созданные на базе следующих образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации: 

Самарской области 

1. МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов им. 

Героя Советского Союза Буркина М.И.» г.о. Самара 

2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» г.о. Самара 

3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» г.о. Самара 

4. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 172» г.о. Самара 

5. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178» г.о. Самара 

6. МБДОУ «Детский сад № 277» г.о. Самара 

7. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 321 г.о. Самара 

8. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 347» г.о.Самара 

9.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 350» г.о. Самара 

10. МБДОУ «Детский общеразвивающего вида № 358» г.о. Самара 

11. МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

12. МАДОУ «Детский сад № 385» г.о.Самара 

13. МБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 имени 

Н.Ф. Семизорова" г.о.Тольятти 

14. МБОУ "Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И.Жилина" 

г.о.Тольятти 



15. АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 140 «Златовласка» 

г.Тольятти 

16. АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 157 «Светлячок» 

г.Тольятти 

17. МБДОУ детский сад № 2 «Золотая искорка» г.о. Тольятти 

18. МБДОУ детский сад № 28 «Ромашка» г.о.Тольятти 

19.  МБДОУ детский сад № 56 «Красная гвоздика» г.о. Тольятти 

20. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 110 "Белоснежка" 

г.о.Тольятти 

21. МБДОУ детский сад № 199 «Муравьишка» г. Тольятти 

22. МБДОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачек" г.о.Тольятти 

23. ГБОУ многопрофильный лицей № 16 структурное подразделение детский 

сад «Вишенка» 

24. ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск структурное 

подразделение детский сад «Радуга» 

25.  Структурное подразделение «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 

7 г. Похвистнево  

26.  АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель 
 

3. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки от 

Института - Иванову Ирину Ивановну, кандидата педагогических наук, 

заместителя директора АНО ДПО «Институт образовательных технологий». 

4. Создать рабочую группу по координации деятельности сетевых 

инновационных площадок: 

Мышанская Нина Алексеевна, кандидат политических наук, коммерческий 

директор АО «ХИЗ» (детский конструктор Фанкластик);  

Соловей Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, директор АНО ДПО 

«Институт образовательных технологий»; 

Тимирбулатова Эльмира Искандеровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»;  

Егоршина Оксана Викторовна, менеджер образовательных программ АНО ДПО 

«Институт образовательных технологий» 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор 

 

 

 

 

Соловей Е 

 


