
 

 

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» ИНН 7724112008 www.vdm.ru   

«Федеральный институт современного образования» www.фисо.рф  

лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 039368 от 21 мая 2018 г.  

тeл: +7 (495) 646-01-40, 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 20, корп. 3 

 

ПРИКАЗ №8/ ФИСО – 22 

 

О присвоении статуса    

инновационной площадки                                                                                       от «20» февраля 2022 г. 

 

На основании решения Ученого совета Федерального института современного образования АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» «Об утверждении тем инновационных проектов» (протокол решения №1 от 

17.12.2021 г.), а также в соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012, согласно договорам о сотрудничестве №№  

    248-01-22, 339-01-22, 340-01-22, 341-01-22, 342-01-22, 343-01-22, 344-01-22, 345-01-22 

от 20.02.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить образовательным организациям статус инновационных площадок по реализации 

инновационных проектов Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ». 

2. Утвердить перечень инновационных площадок Федерального института современного 

образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 1. 

3. Научное руководство инновационной деятельностью в соответствии с перечнем, 

приведенным в Приложении 1, осуществлять на безвозмездной основе. 

 
 

 

Директор                                                                                                                            Н.С. Муродходжаева 

  

http://www.vdm.ru/
http://www.фисо.рф/


Приложение 1 

к приказу № 8 / ФИСО-22 

от «20» февраля 2022 г. 
 

Перечень инновационных площадок,  

входящих в инновационную инфраструктуру  

Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»  

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Населенный пункт Темы инновационных проектов Сроки 

работы 

1. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Красноуфимск 

«Оценка качества STEM-образования детей 

дошкольного и начального общего образования» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

2.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 193 «Планета 

будущего» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования»;  

«Сенсорная интеграция» 

 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

3. Ассоциация родителей и педагогов Республики 

Башкортостан/ Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Шаран 

муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа/ 

Шаранский район, 

с. Шаран 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования»; 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

4. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский» 

Уральский федеральный 

округ,  

Тюменская область, 

Белоярского района, 

г. Белоярский 

«Модели реализации STEM-образования в 

практике работы дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 



5. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Увинский 

детский сад № 8" 

Приволжский 

федеральный округ, 

Удмуртская   

Республика,  

Увинский район,  

п. Ува 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Можгинского 

района «Пычасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Удмуртская Республика, 

Можгинский район,  

с. Пычас 

 

«Преемственность дошкольного и начального 

общего образования при реализации STEM-

образования» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 "Светлячок" 

муниципального образования Тимашевский 

район 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

г. Тимашевск 

«Модели реализации STEM-образования в 

практике работы дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лингвистический лицей №22 им. 

А.С. Пушкина» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Удмуртская Республика,  

Ижевск 

«Преемственность дошкольного и начального 

общего образования при реализации STEM-

образования» 

20.02.2022 

– 

31.05.2023 

 

 

 

Директор                                                                                                         Н.С. Муродходжаева 

                                                                                                          


