
 

 

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 №4/ФИСО – 22 

 

О присвоении статуса    

инновационной площадки                                                                      от «01» 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 №№ 

08-01-22, 15-01-22, 19-01-22, 26-02-22, 36-01-22, 28-01-22, 42-01-22, 45-01-22, 47-01-22, 48-01-

22, 49-01-22, 55-01-22, 77-01-22, 85-01-22, 92-01-22, 94-01-22, 95-01-22, 121-01-22, 136-01-22, 137-

01-22, 142-01-22, 144-01-22, 148-01-22, 149-01-22, 150-01-22, 156-01-22, 157-01-22, 160-01-22, 162-

01-22, 165-01-22, 167-01-22, 171-01-22, 173-01-22, 175-01-22, 176-01-22, 178-01-22, 181-01-22, 182-

01-22, 183-01-22, 184-01-22, 185-01-22, 186-01-22, 187-01-22, 188-01-22, 189-01-22, 190-01-22, 192-

01-22, 193-01-22, 194-01-22, 195-01-22, 196-01-22, 197-01-22, 198-01-22, 199-01-22, 201-01-22, 202-

01-22, 204-01-22, 205-01-22, 208-01-22, 212-01-22, 213-01-22, 214-01-22, 215-01-22, 216-01-22, 217-

01-22, 219-01-22, 221-01-22, 223-01-22, 226-01-22, 227-01-22, 231-01-22, 235-01-22, 238-01-22, 240-

01-22, 242-01-22, 244-01-22, 245-01-22, 247-01-22, 256-01-22, 257-01-22, 258-01-22, 260-01-22, 265-

01-22, 268-01-22, 269-01-22 

от 28.01.2022 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 № 4/ФИСО-22 

от «01» февраля 2022 г. 
 

Перечень инновационных площадок,  

входящих в инновационную инфраструктуру  

Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»  

 

 

№ 

ПП 

Наименование образовательной 

организации 
Населенный пункт Темы инновационных проектов Сроки работы 

1. 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ордынского района 

Новосибирской области - Ордынский 

детский сад «Радуга»  

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

Ордынский район, р.п. 

Ордынское 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества»; 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

2. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 215» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

3. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей-инженерный центр» 

Советского района города Казани 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

4. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

основная школа №20 г. Бор  

 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область,   

г. Бор 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования»,  

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

5. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область, 

Серпуховский район,  

с. Липицы 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

6. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Кургана «Детский 

сад общеразвивающего вида №109 

«Журавушка» 

Уральский федеральный 

округ, Курганская область, 

г. Курган 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 5» 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

71. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 86» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

72. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 63» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

73. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Дюймовочка» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

74. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение МО г. Краснодар «Центр 

- детский сад № 200» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

75. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 12» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

76. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад  

№ 29» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

77. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида №213»   

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар «Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

78. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение МО город Краснодар 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 199» «Радужный» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

79. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



«Ивушка» отдела образования города 

Лисаковска» 

г. Лисаковск 

88. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида  

№ 414 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

 

 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                                         Н.С. Муродходжаева 

                                                                                                          


