
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий»  

 

ПРИКАЗ № 4 

г. Самара 

 

15 июня 2022г. 

Об утверждении сетевой площадки Института по 

теме «Апробация и внедрение парциальной 

программы интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 

 

 

На основании Положения о сетевой площадке Всероссийского образовательного 

проекта «Мастерская конструирования Фанкластик» 

приказываю: 

1. Создать сетевую 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 площадки Института апробационные 

сетевые площадки, созданные на базе следующих образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации: 

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 196 «Маячок» городского округа Тольятти, Самарская 

область, г. Тольятти. Руководитель Лаврова Светлана Анатольевна 

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Золотая искорка» городского округа Тольятти, Самарская 

область, г. Тольятти. Руководитель Новикова Ульяна Месафовна 

3) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург. Руководитель Богданова Светлана Геннадьевна 

4) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

города Черемхово», Иркутская область, г. Черемхово. Руководитель 

Шевелёва Анна Владимировна 

5) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школы № 14 имени полного кавалера 

ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулёвска 

городского округа Жигулёвск Самарской области  структурное 

подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования: «Детский сад № 18 «Радуга», Самарская область, 

г. Жигулевск. Руководитель Белоусова Татьяна Васильевна 



6) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 8» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Афанасьева Любовь 

Николаевна 

7) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №186» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Картамышева Любовь 

Владимировна 

8) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 277» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Андреева Евгения 

Владимировна 

9) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 334» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Шабаева Валентина 

Валерьевна 

10) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 358» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Суслова Светлана Михайловна 

11) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №108» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Долгова Любовь Сергеевна 

12) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №15 «Сибирячок» г. Канска, 

Красноярский край, г. Канск. Руководитель Глушкова Наталья 

Владимировна 

13) Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад 

№140, Свердловская область, г. Екатеринбург. Руководитель Чендылова 

Марина Станиславовна 

14) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №28 «Рябинушка», Камчатский край, п. Раздольный. 

Руководитель Глазкова Аурика Анатольевна 

15) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 9» муниципального образования 

города Братска, Иркутская область, г. Братск. Руководитель Ноздрина Елена 

Иннокентьевна 

16) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Суходол 

муниципального района Сергиевский Самарской области структурное 



подразделение - детский сад «Аленушка», Самарская область, Сергиевский 

район, п.г.т. Суходол. Руководитель Соломонова Татьяна Владимировна 

17) Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 49 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, г. Колпино. Руководитель Остроносова Елена Вадимовна 

18) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 49, Московская область, г. Красногорск. Руководитель 

Плаксинов Анжела Алексеевна 

19) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара, 

Самарская область, г. Самара. Руководитель Шафигулина Мария 

Александровна 

20) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска  детский сад №52 «Самолётик», Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск. Руководитель 

Базюк Светлана Владимировна 

21) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Машенька» муниципального образования город Ноябрьск, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г.  Ноябрьск. Руководитель Германова 

Светлана Федоровна 

22) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Пингвиненок», Мурманская область, г. Снежногорск. 

Руководитель Грызун Наталья Евгеньевна 

23) Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад «Детство» детский сад № 495, Свердловская 

область, г. Екатеринбург. Руководитель Балеевских Алия Бакачановна 

24) Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад «Детство» детский сад № 10, Свердловская 

область, г. Екатеринбург. Руководитель Балеевских Алия Бакачановна 

25) Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №13, Московская область, г. Жуковский. 

Руководитель Гасанова Наталья Михайловна 

26) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №53 города Томска, Томская область, 

г. Томск. Руководитель Овсянникова Ольга Донатовна 

27) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №14» структурное 

подразделение «Детский сад «Березка», Свердловская область, п. 

Гагарский. Руководитель Кокоулина Елена Вадимовна 

 



3. Назначить научным руководителем сетевой 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» (производитель конструктора 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»;  

Васильева Анастасия Андреевна, методист образовательных программ АНО ДПО 

«Институт образовательных технологий». 

5. Научное руководство деятельности сетевых площадок осуществлять на 

безвозмездной основе. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор 

 

 

 

 

Соловей Е.Ю. 

 


