
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 

(ОГБУ ДПО КИРО) 

ПРИКАЗ 
25.11 2016г.      №01-118 

Об организационном и научно-методическом сопровождении апробации и 

реализации инновационных технологий в дошкольном образовании 

В целях реализации мероприятий по договору о научно-методическом 
сотрудничестве между ОГБУ ДПО КИРО и ФГНУ «Институт 
художественного образования и культурологии» РАО  в области апробации и 
реализации инновационных технологий парциальной программы «Умные 
пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав временного научно-исследовательского коллектива 
(далее ВНИК) по сопровождению апробации и реализации инновационных 

технологий в дошкольном образовании (приложение 1) и перечень базовых 
площадок (приложение 2). 
2. Назначить координатором организационного и научно-методического 
сопровождения апробации и реализации инновационных технологий 
парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 
(И.А. Лыкова) - Оловаренко Людмилу Васильевну, доцента кафедры 
дошкольного и начального образования. 
3. Координатору (Оловаренко Л.В.) организовать работу по апробации и 
реализации инновационных технологий парциальной программы «Умные 
пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) с модераторами 
базовых площадок. 
4. Проректору по УМР (Белова С.Н.) обеспечить условия проектирования и 

реализации программы стажировочной практики на базовых площадках, а 
также повышение квалификации и переподготовки работников дошкольного  

 



О В.Соболева 

образования, ориентированное на повышение профессионального мастерства 

в процессе моделирования образовательных ситуаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
И.о. ректора



Приложение 2 к приказу 

ОГБУ ДПО КИРС от 

25.11.2016 г.№ 01-118 

Перечень 

дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в реализации инновационного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дошкольная организация Город 

1. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 97» 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 103» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 105» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №23» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 57» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 70» 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 83» 

Курск 

2. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 
«Золотой ключик»; 
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 
«Улыбка» 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» 

Курчатов 

3. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4»; 

МДОУ «Центр развития ребенка «Искорка» - детский 

сад №24» 

Железногорск 

 



 

Приложение 1 к приказу ОГБУ 

ДПО КИРО от 25.11.2016 г.№ 

01-118 

СОСТАВ 

Временного научно-исследовательского коллектива 

по вопросам апробации и реализации инновационных технологий 
парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

(И.А. Лыкова) 

Соболева Ольга Владимировна, д. психол. наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской и инновационной деятельности ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования»; руководитель ВНИК; 

Лыкова Ирина Александровна, л. педагогических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования 
и культурологии» РАО, научный руководитель проекта (по согласованию); 

Белова Светлана Николаевна, проректор по учебно-методической работе 
ОГБУ ДПО КИРО; заместитель  руководителя ВНИК 

Глевицкая Вера Сергеевна, доцент кафедры дошкольного и начального 
образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат психологических наук; 

Байбакова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ОГБУ ДПО КИРО; 

Журавлева Светлана Сергеевна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО; 
Оловаренко Людмила Васильевна, доцент кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО; 
Перминова Людмила Яковлевна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО; 
Шемета Елена Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО КИРО; 
Заведующие базовых дошкольных образовательных организаций (по 

согласованию).



 

 


