
Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

Академия образования взрослых «Альтернатива» 

(АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива») 
 

П Р И К А З 

(выписка) 

 
 

31.01.2023                                          № 10 

г. Киров 

 

Об открытии инновационной методической площадки  

Академии 

 

В соответствии с планом научно-методической работы Академии на 

2022/23 уч. г. и на основании заявлений участников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В рамках межрегионального сетевого инновационного проекта «Новые 

образовательные практики» организовать на базе Академии в период с 

01.02.2023 г. по 30.06.2023 г. следующие инновационные методические 

площадки (далее – Площадки): 

Площадка № 1. Особенности деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях ФОП ДО. 

Площадка № 2. Особенности деятельности образовательной организации 

в условиях ФОП НОО. 

Площадка № 3. Особенности деятельности образовательной организации 

в условиях ФОП ООО и СОО. 

Площадка № 4. Особенности деятельности образовательной организации 

в условиях ФОП НОО и ООО. 

2. Назначить научным руководителем Площадок - Ларину Валентину 

Петровну, докт. пед. наук.; координатором деятельности Площадок – Беляеву 

Оксану Леонидовну, проректора по УМР Академии. 

3. Основанием для зачисления в состав площадок считать договор, 

заявку, оплату (из ежемесячного расчета для одной образовательной 

организации: 1000 рублей за общее научное руководство и 100 рублей за 

каждого участника). 

4. Работу Площадок организовать в соответствии с планами работы, 

утвержденными ректором Академии и руководителем образовательной 

организации – коллективным участником ИМП. 

5. Включить в состав Площадок следующих участников: 

 



Площадка № 1. Особенности деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях ФОП ДО. 

Состав: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Приморский детский сад (заведующий - Суппес Наталья Адамовна, рук. 

площадки - Мишанова Ольга Павловна); 

… 

 

7. Всем коллективным участникам Площадок выдать Сертификаты, 

подтверждающие присвоение образовательным организациям статуса 

инновационной методической площадки Академии в рамках межрегионального 

сетевого инновационного проекта «Новые образовательные практики» (отв. 

Беляева О.Л., проректор по УМР). 

8. По итогам работы Площадок всем индивидуальным участникам выдать 

именные сертификаты (при условии выполнения ими планов работы), 

удостоверения о повышении квалификации без дополнительного обучения и 

прохождения аттестации (72 час., 500 руб.) - желающим индивидуальным 

участникам Площадок (отв. Беляева О.Л., проректор по УМР, Костылева Е.О., 

зав. центром дистанционного образования, Лысова А.А., менеджер по 

инновациям). 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 

Беляеву О. Л., проректора по УМР. 

 

 

Ректор                                                                                              В.П. Ларина 

 
 


