
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  20 февраля 2014 года 

года 
 №  45  

Белоярский 
 

Об организации работы пилотных площадок в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Белоярского района 

 В целях реализации приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 05 февраля 2014 года № 111 «О присвоении статуса 
пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и 
проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 
образовательным организациям, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в 2014 – 2015 годах»: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 
(Дмитриева А.В.), «Детский сад «Колокольчик» п. Верхнеказымский» (Балабанова Г.П.), 
«Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» (Костенко Е.И.) организовать работу пилотных 
площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин». 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 
(Дмитриева А.В.), «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (Рещикова 
А.А.) организовать работу пилотных площадок по апробации проекта «Разработка 
региональных моделей оценки качества дошкольного образования». 

3. Утвердить состав рабочих групп по организации деятельности пилотных площадок 
(далее – Рабочие группы)  согласно приложению к настоящему распоряжению.  

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Белоярского района, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения: 

1) заключить соглашения по организации деятельности пилотной площадки с 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования», на период работы 
2014 – 2015 годы в срок до 15 марта 2014 года; 

2) принять участие в установочных семинарах автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Институт развития образования» для руководителей пилотных площадок в срок до 20 
марта 2014 года;  

3) разработать  план работы пилотной площадки на 2014 – 2015 годы в срок до 01 мая 
2014 года; 

4) обеспечить участие специалистов в работе Рабочих групп. 
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования М.А. Лазареву. 
       

Исполняющий обязанности председателя                                                        А.В. Никитин    
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Саратина Людмила Владимировна  
2-16-95 
 
Рассылка: в дело,   Лазаревой М.А.,  Саратиной Л.В.,  все МДОУ,  МОСШ п. Лыхма,  МОСШ п. Сорум,   
МОСШ с. Ванзеват. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета по образованию 
администрации Белоярского района 

от 20 февраля 2014 года № 45 
 
 

Состав 
Рабочей группы  по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» 

 
  
Голуб Виктория 
Валентиновна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», 
председатель; 

Шахова Наталья Лазаревна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Верхнеказымский», член; 

Салтыкова Ирина Георгиевна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Аленушка» 
п. Сосновка», член; 

Цой Людмила Родионовна -воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский», член; 

Саратина Людмила 
Владимировна 

- ведущий специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования, член. 

 
 
 

Состав 
Рабочей группы  по апробации проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 
 
 

Прядеина Альбина 
Аркадьевна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», 
председатель; 

Голуб Виктория 
Валентиновна 

- заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», член; 

Лубягина Татьяна 
Анатольевна 

- инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Березка»       г. Белоярский», член; 

Гладченко Инна Викторовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Снегирек» г. Белоярский», член; 

Саратина Людмила 
Владимировна 

- ведущий специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования, член. 

 


