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пРикАз

от

<<

в

15

>>

марта 2017 г.

соответствии

<<'{етский

|5.0з.20|7

сад ]\ъ

с

ль 8/1

|!олот<ением

\7>>,

об инновационной деятельности

на основании

мАдоу

ре1пения педагогического совета от

пРикАзБ1БА1Ф:
Федера_гтьной инновационной площадки ЁФ} дпо <<Анститут системно - деятельностной педагогики>) в качестве соисполнителя проекта по теме <<\4еханизмь1 внедрения системно - деятельностного подхода с по-

1. Бступить

в состав

зиций непрерь1вности образования>.

2. (оздать творческу}о группу по внедрени}о в образовательнь|й процесс {Ф!
инновационного проекта <<1!1еханизмь1 внедрения системно _ деятельностного
подхода с позиций непрерь1вности образоваъ\ия>> в составе ляти человек:
- !{овалева €.Б., заведутощий;
- Р1артьтнова €.|!., стартпий воспитатель;
- Бурлакова 1{.€., воспитатель;
- |(узминева Ф.А., воспитатель;
- Белая о.А., воспитатель.

3. 1ворнеской щуппе в срок до 24.03.2017 года разработать план по внедрени}о
по внедрени}о в образовательнь1й процесс .{Ф} инновационного проекта <йеханизмь! внедрения системно - деятельностного подхода с позиций непрерьтвности образования>>.
4. Фтветственность за внедрение инновационного проекта <<1!1еханизмь1 внедрения системно - деятельностного подхода с по3иций непрерь1вности образова\1ия>> в образовательньтй процесс возло ить на стар1цего воспитателя Р1арть|нову €ветлану |{етровну.
5. 1{онтроль за исполнением прик€ва

3аведутощий

оставля}о за собой.

€.Б.

1{ов€штева

Ёегосударствепное образоватегпьное учре1!цение
дополнительного профессионального образовапия
<<1{пстит1"т системпо-деятельцостной педа гогики>>

<30> марта2017 года

!'[р

вь|пискА

68||7-332

из пРикАзА

от 30.03.2017г. ]\} 68/|7 об организации
в федеральной инновационной площадке _ ноу дпо исдп работ по исполненик)
федерального инновацио!1!{ого проекта
<<1!1еханизмь! внедрения системно-деятельностного подхода с позиций
непрерь|вности образования (!Ф _ ноо _ ооо))

Б

целях исполнения |[риказа йинистерства образоваР1ия и науки РФ]хгч1600 <Ф федератльньтх
инновационньгх площадках) от 19 декабря 20|4 года прик€вь1ва}о нЁвначить соисполнителей
Федерального инновационного проекта <йеханизмьг внедрения системно-деятельностного
подхода с позитцгй непрерь!вности образования (.{Ф _ ноо _ ооо)). 0снование _ з2|к]1}оченнь|е
[оговора о сотрудничестве:

8. Афншцшпа'/!ьное

<!етпскшй саё ]Ф

ав7поно/}4ное 0ошлкольное о6разова/пельное унреэю0енше е'

|абаровска

]7у

}{аутньй руководите]1ь'
А.[.[., профессор

)1-[. |[етерсон

{ирелстор

А.Б. |[етерсон

ноу

ш{о

<<йнстицгт

систе]!1но-деяте''|ьно стн ои

педЁгог!!ки))

АЁ0
н

}1[инистерст'во образования

п:

науки РФ

<<}|нстицт проблем образовате.,|ьной1 п0литики <3врика>>

{|1Ф <[нстп'гут системно-деяте.]1ьностной

педагогики>

!\} 33212017_фип

|ёосгповеряетп,

,^о

111:!потд|длугоа;ьтюе автгэоосоа'аюе ёоолсщрэьоюе

офаюшгаеуьтсое !щ;ех]етотлэ

а.1а'6цощвса|агосц:йсй9о!017>

\

яв]1яе?пся соцсполнц,пепе1у' проек!па <<]|1еханцз;иьл внеёрения сцстпа:тцно-0ея7пе]!ьнос/пно2о поёхоёа с позалций непрерь'внос/пц

образованшя (до

- ноо _ ооо)> феёера;оьной '!нновоццонной

голощо0кш

-

Ёееосуёарспавенно?о

образоватпельноео

унреэюёеншя ёополнцтпельноео профессшонсу'ьноео обрсвованшя к|1нспитпутп ссостпе;ино-ёеятпепьноспаной
€рокреатизацци: 20]5 _2019 ео0

пеёаеоецкш>>

|1риказ 1!1инистерства образовапия и науки РФ лъ1600 от \9.12.20!4
Ёаутньтй руководитель ноу дпо <!1нститщ €.{||>'
д'п.н. профессор' лауреат |[ремии |{резидента РФ
в области образования, академик йе:кдународной
академии наук педагогического образования

[||етерсон

