
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

П Р И К А З 
 

 «30» декабря 2015г                                    № 301 

 
г. Краснослободск 

 

Об организации  работы   федеральной сетевой экспериментальной площадки по 

теме: «Создание и внедрение мотивирующей интерактивной среды непрерывного 

инженерного образования Краснослободского муниципального района  

Республики Мордовия». 

 
На основании приказа «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» от 21.12.2015 г. № 445 и в целях поддержки и стимулирования 

общественно-значимой  инновационной образовательной и управленческой деятельности  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственным исполнителем сетевой  экспериментальной площадки по 

теме: «Создание и внедрение мотивирующей интерактивной среды непрерывного 

инженерного образования Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия» заместителя начальника МКУ «Управление образованием» Лазебную С.М. 

2. Обозначить состав участников экспериментального исследования в соответствии с 

приложением №1. 

3. Утвердить план работы экспериментальной деятельности в соответствии с 

приложением №2. 

4. Заместителю начальника МКУ «Управление образованием» Лазебной С.М. обеспечить 

мониторинг деятельности экспериментальных площадок, организовать при 

необходимости курсовую переподготовку педагогов-инноваторов, оказывать 

содействие руководителям в разработке новых механизмов управления 

инновационной деятельностью. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений оказать поддержку 

педагогов, участвующих в  экспериментальной деятельности, принять меры к 

созданию условий для проведения экспериментальной работы и обеспечению 

распространения инновационного опыта своих учреждений. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                    Масеев А.Н.                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                                                                            к приказу МКУ  

                                                                                                                                      «Управление образованием»  

                                                                                                                                                 от 30.12.2015г.  № 301 

 

 

Состав участников экспериментального исследования 
Состав участников экспериментального исследования (руководители): 

1. Масеев Александр Николаевич, начальник МКУ «Управление образованием», sloboda.uo@moris.ru, 

8 (83443)30048 

2. Лазебная С.М., заместитель начальника МКУ «Управление образованием», 

svetlana.lazebnaya@mail.ru, 8(83443)30070 

3. Виляйкин Ю.Н., директор МБОУ «Краснослободская СОШ №1» - ресурсного центра 

дистанционного обучения, образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30164 

4. Лапшина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по ВР МБОУ «Краснослободская СОШ 

№1», Почетный работник общего образования, образование высшее, первая квалификационная 

категория, krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30164 

5. Мельникова Валентина Борисовна, заведующий МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», Заслуженный работник образования РМ, Отличник 

народного просвещения, образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

dssolnyshko9@mail.ru ,8(83443)30097 

6. Матяева Ирина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», образование высшее, высшая квалификационная категория, 

dssolnyshko9@mail.ru, 8(83443)30097 

7. Миндрова Светлана Федоровна – заведующий МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Улыбка», образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

detsadulibka@mail.ru, 8(83443)30138 

8. Буренкова Татьяна Викторовна - старший воспитатель МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Улыбка», образование высшее, высшая квалификационная категория, 

detsadulibka@mail.ru, 8(83443)30138 

9. Сидорова Наталья Викторовна, директор МБОУ «Красноподгорная СОШ», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Республики 

Мордовия, образование высшее, соответствие занимаемой должности, podgora@bk.ru,8(83443)26167 

10. Ушакова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «Красноподгорная СОШ», 

Почетный работник общего образования РФ, образование высшее, соответствие занимаемой 

должности, podgora@bk.ru, 8(83443)26167 

11. Сивцова Марина Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Краснослободская СОШ№1», 

образование высшее, первая квалификационная категория, krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30083 

12. Новикова Надежда Николаевна, заместитель директора по НМР МБОУ «Краснослободская 

СОШ№1», образование высшее, соответствие занимаемой должности krsh12007@rambler.ru, 

8(83443)30083 

13. Петрова Ольга Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Красноподгорная СОШ», 

образование высшее, соответствие занимаемой должности, podgora@bk.ru, 8(83443)26167 

14. Кильдеев Рашить Шакирович, директор ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный 

техникум», Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации, pu282008@yandex.ru ,8(83443)3-01-57 

15. Владимиров Вячеслав Матвеевич, директор ГБОУ СПО ССУЗ «Краснослободский аграрный 

техникум», uchhoz_priem@mail.ru, 8(83443)2-03-71 

  



Состав участников экспериментального исследования (Педагоги): 

1. Нотина Юлия Анатольевна, учитель математики МБОУ «Краснослободская СОШ №1», обладатель 

премии Главы Республики Мордовия, образование высшее, первая квалификационная категория, 

krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30083 

2. Козлов Павел Иванович, учитель информатики МБОУ «Красноподгорная СОШ», образование 

высшее, первая квалификационная категория, podgora@bk.ru, 8(83443)26167 

3. Дьяков Андрей Михайлович, администратор МБОУ «Краснослободская СОШ №1», 

krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30083 

4. Волжанкина Татьяна Петровна, учитель математики МБОУ «Краснослободская СОШ№1», 

образование высшее, первая квалификационная категория, krsh12007@rambler.ru, 8(83443)30083 

5. Минашкина Мария Викторовна, педагог-психолог, МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Улыбка», образование высшее, первая квалификационная категория, 

detsadulibka@mail.ru, 8(83443)30138 

6. Шаханова Елена Александровна, логопед МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Улыбка», образование высшее, первая квалификационная категория, 

detsadulibka@mail.ru, 8(83443)30138 

7. Ятайкин Геннадий Викторович, заместитель директора по производственному обучению ГБОУ 

СПО ССУЗ «Краснослободский аграрный техникум», образование высшее, uchhoz_priem@mail.ru, 

8(83443)2-03-71  

8. Катищина Надежда Анатольевна, преподаватель ГБОУ СПО ССУЗ «Краснослободский аграрный 

техникум», образование высшее, первая квалификационная категория, uchhoz_priem@mail.ru, 

8(83443)2-03-71  

9. Селезнева Любовь Петровна, преподаватель ГБОУ СПО ССУЗ «Краснослободский аграрный 

техникум», образование высшее, высшая квалификационная категория, uchhoz_priem@mail.ru, 

8(83443)2-03-71  

10. Дашкин Ибрагим Алимович – преподаватель дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Электронные приборы и устройства», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский 

промышленный техникум», образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

pu282008@yandex.ru, 8(83443)3-01-57 

11. Кирпичников Анатолий Алексеевич - преподаватель дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Электронные приборы и устройства», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский 

промышленный техникум», образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

pu282008@yandex.ru, 8(83443)3-01-57  

12. Мелентьев Дмитрий Юрьевич - преподаватель дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Электронные приборы и устройства», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский 

промышленный техникум», образование высшее, соответствие занимаемой должности, 

pu282008@yandex.ru, 8(83443)3-01-57 

mailto:podgora@bk.ru
mailto:uchhoz_priem@mail.ru
mailto:pu282008@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение №2 

                                                                                                                                                                                                                                                                       к приказу МКУ  

                                                                                                                                                                                                                                                «Управление образованием»  

                                                                                                                                                                                                                                                            от 30.12.2015г.  № 301 

                                                                                                             ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление деятельности экспериментальной площадки  

Реализация модели непрерывного профессионального образования в муниципальной системе образования  

 

Тема 

Создание и внедрение мотивирующей интерактивной  среды непрерывного инженерного образования Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия. 

 

Цель 

Создание модели непрерывного инженерного образования, обеспечение преемственности ступеней образования. 

 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-

методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной 

работы) 

База эксперимента Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных 

документов и сроки их 

представления 

(в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001) 

Организационно-

подготовительный 

Расстановка кадров, определение 

функционала, концентрация 

технических ресурсов и учебного 

контента, систематизация 

материала 

ФГАУ «ФИРО» 

Участники 

экспериментальной 

площадки 

Вебинар-совещание 

(совещания) 

«Организационные 

вопросы деятельности 

экспериментальной 

площадки ФИРО» 

Январь-август 

2016г. 

Отчет 

Деятельностно-

практический 

Выбор образовательных 

технологий, системно-

деятельностных практик, 

определение оптимального 

педагогического сопровождения 

модели 

ФГАУ «ФИРО» 

Участники 

экспериментальной 

площадки 

Вебинар-совещание 

(совещания) по вопросам 

выбора образовательных 

технологий, научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

экспериментальной 

площадки ФИРО 

 Сентябрь  

2016г.- 

октябрь 2016г. 

Отчет 

Управленческий Определение принципов 

организации образовательного и 

воспитательного процессов, 

создание распределенного центра 

ФГАУ «ФИРО» 

Участники 

экспериментальной 

площадки 

Выезжной семинар-

совещание (семинары-

совещания) по 

организации 

Октябрь 2016г. – 

сентябрь 2017г. 

Отчет 



непрерывного инженерного и 

бизнес образования, нормативно-

правовой базы, развитие 

техносферы образовательных 

организаций 

образовательного и 

воспитательного 

процессов, формированию 

нормативно-правовой 

базы и развитие 

техносферы 

образовательных 

организаций 

Научно-аналитический Аналитика деятельности 

образовательных организаций с 

целью определения оптимальных 

форм взаимодействия для создания 

преемственности процесса, 

обеспечивающего непрерывность 

профессионального образования, 

ФГАУ «ФИРО» 

Участники 

экспериментальной 

площадки 

Вебинар-совещание 

(совещания) и выездной 

семинар-совещание 

(совещания) по вопросам 

анализа деятельности 

образовательных 

организаций-участников 

экспериментальной 

площадки ФИРО 

Сентябрь 2017-

Сентябрь 2018г. 

Аналитический отчет 

 Обобщающий Обобщение результатов 

деятельности образовательных 

организаций 

ФГАУ «ФИРО» 

Участники 

экспериментальной 

площадки 

Вебинар-совещание 

(совещания) и выездной 

семинар-совещание 

(совещания) по вопросам 

обобщения результатов 

деятельности 

образовательных 

организаций-участников 

экспериментальной 

площадки ФИРО. 

Мероприятия по 

распространению 

результатов деятельности 

образовательных 

организаций-участников 

экспериментальной 

площадки ФИРО. 

Сентябрь 2018 – 

Сентябрь 2019г. 

Итоговый отчет 

 

 

 

 


