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ПРИКАЗ  

 02.11.2018 г.                                                                                                                    № 365 - ОД 

 

«О присвоении статуса опорного 

образовательного учреждения» 

 

 На основании приказа управления образования МО городской округ «Охинский» от 

16.02.2011г. «Об утверждении Положения об опорном образовательном учреждении», приказа 

управления образования городского округа «Охинский» от 02.11.2018г. № 369-ОД «О 

присвоении статуса опорного образовательного учреждения», руководствуясь Уставом 

учреждения, в целях организации деятельности методической службы  дошкольной 

образовательной организации на принципах сетевого взаимодействия, как условия создания 

единого информационно-образовательного пространства для реализации план работы 

дошкольного учреждения на 2018-2019 учебный год на основе использования в работе 

современных программ и технологий, нетрадиционных форм организации детской 

деятельности, 

приказываю: 

1. Довести до сведения педагогических работников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи приказ управления образования от 02.11.2018г. № 369-ОД о присвоении 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи с 2016 года статуса опорного 

образовательного учреждения по направлению деятельности «Формирование финансово – 

экономической грамотности у детей дошкольного возраста». 

     Срок: до 06.11.2018г. 

     Ответственная – заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

2. Методической службе МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи осуществлять 

методическое сопровождение деятельности опорного образовательного учреждения по 

инновационному направлению и выполнять координацию работы с учреждениями системы 

образования МО городской округ «Охинский» в соответствии с планом намеченных 

мероприятий на 2018-2019учебный год. 

     Срок: в течение 2018-2019 учебного года. 

3. Утвердить настоящим приказом план инновационной деятельности опорного 

образовательного учреждения по направлению «Формирование финансово – экономической 

грамотности у детей дошкольного возраста». 

     Срок: 02.11.2018г. 

 4. Утвердить состав творческой группы по инновационной деятельности: 

- Звягина Эльмира Мариусовна - руководитель сетевого сообщества – заместитель 

заведующего по воспитательно - методической работе; 

- Трямкина Екатерина Николаевна - воспитатель группы ЗПР, учитель-дефектолог; 

- Сикорская Виктория Анатольевна - воспитатель логопедической группы,  

                                                       председатель профсоюзного комитета ДОУ; 

- Михайлова Ирина Викторовна - педагог-психолог; 

- Митина Лариса Валерьевна - воспитатель логопедической группы; 

- Корытнюк Татьяна Евгеньевна – воспитатель; 



- Глушенко Валентина Александровна – воспитатель; 

- Гнездилова Татьяна Анатольевна - воспитатель логопедической группы; 

- Стародубцева Марина Евгеньевна – воспитатель; 

- Кобозева Дарья Николаевна – воспитатель; 

- Фирстова Наталья Николаевна – воспитатель группы ЗПР; 

- Соколова Виолетта Эрнстовна - учитель-логопед; 

- Гатаулина Нина Сергеевна - социальный педагог, воспитатель, Уполномоченный по защите    

                                        прав участников образовательного процесса в ДОУ. 

5. В инновационную деятельность включить всех воспитателей, педагогов - специалистов, 

старшего воспитателя МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

6. Возложить ответственность за выполнение приказа на заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе – Звягину Эльмиру Мариусовну. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      

 

       Заведующий МБДОУ № 8                                                                       Е.К. Сухинина 

 

 

 

С приказом ознакомлены 02.11.2018г.: 

 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Звягина Э.М.  

2 Михайлова И.В.  

3 Трямкина Е.Н.  

4 Сикорская В.А.  

5 Митина Л.В.  

6 Корытнюк Т.Е.  

7 Глушенко В.А.  

8 Гнездилова Т.А.  

9 Стародубцева М.Е.  

10 Кобозева Д.Н.  

11 Соколова В.Э.  

12 Фирстова Н.Н.  

13 Гатаулина Н.С.  

 


