
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

   

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

03.03.2014 №_____239-0________ 

г. Нефтеюганск 

 

 

О координации деятельности пилотных площадок по  апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и проекта « Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» в дошкольных образовательных 

организациях Нефтеюганского района  
 

В целях реализации Соглашения о предоставлении платных 

консультационных услуг между Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Международным 

банком реконструкции и развития от 20 декабря 2012 года, пунктов 5, 7 

Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

9 февраля 2013 года № 45-рп « О плане мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», приказа Департамента образования и молодежной политики  ХМАО-Югры 

«О присвоении статуса пилотных площадок по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, ХМАО-

Югры» от 05.02.2014 г. № 111, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: Никитиной Н.В., Сазоновой Р.О, Денисовой А.А., Усольцевой О.А., 

Даниловой М.А. 

1.1. Разработать план работы по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин», в срок до 20.03.2014. 

1.2. Заключить соглашения между образовательным учреждением и 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» по организации деятельности  с пилотными площадками, 

осуществляющие  апробацию образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин»,  в срок до 15.03.2014. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: Попугаевой  О.Д., Авершиной А.С. 



2.1. Разработать план работы по реализации проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  

2.2. Заключить соглашения между образовательным учреждением и 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» по организации деятельности  с пилотными площадками, 

осуществляющие  апробацию образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин»,  в срок до 15.03.2014. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента А.Н. Кривуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента 

 

               Н.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Скрипова В.П.   

Юмина Л.Р.   

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий 

на бумажном 

носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело  1  

Скриповой В.П.  1 

Юминой Л.Р.  1 

Латыповой А.М.  1 

НРМДОБУ «Д/с комбинированного 

вида «Капелька» 

 1 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Родничок»  1 

НРМДОБУ «Д/с  «В гостях у сказки»  1 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Теремок»  1 

НРМДОУ «Ручеек»  1 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Латыпова  

250176



 


