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Реализация проекта «STEM-образование»

В рамках реализации Концепции сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить образовательные организации, участвующие в апробации и
внедрении

модульной

программы

«STEM-образование

детей

дошкольного и младшего школьного возраста», реализуемой ФЕБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» согласно приложению.
2. Оператором внедрения проекта назначить главного специалиста отдела
общего образования и языковой политики Никифорову Т.И.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на отдел общего
образования и языковой политики (Тен Л.Б.)

Первый заместитель министра

ОООиЯП
IP 61597

Ф.В. 1 абышева

от 31

а

Приложение
к приказу МОиН PC (Я)
2018. № 01-09/ / У /

С писок инновационны х площ адок по апробации и внедрению
програм мы ST EM -образование детей дош кольного младш его
ш кольного возраста.

1. МБДОУ "Детский сад № 1 "Тугутчаан" общеразвивающего вида"
Анабарский район.
2. МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колосок" Амгинский
район.
3. МБДОУ «Верхоянский детский сад №1» Верхоянский район.
4. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Аленушка" Вилюйский
район.
5. МБДОУ "Детский сад №4 комбинированного вида "Сардаана"
Верхневилюйский район.
6. МБОУ "Батамайская общеобразовательная школа" Кобяйский район.
7. МБДОУ
Нижне-Бестяхский
детский
сад
"Сказка"
Мегино-Кангаласский район.
8. МБДОУ "Детский сад №1 "Сарыал" Намский район.
9. МБДОУ центр развития ребенка-детский сад "Чуораанчык" с. Бысыттаах
Нюрбинский район.
10. МБДОУ "Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
№ 36 "Березка" Оймяконский район.
11. МБДОУ - детский сад "Эннэкээн" Оленекский район.
12. МБДОУ "Детский сад №3 "Мюрючээнэ" с. Борогонцы" Усть-Алданский
район.
13. МБДОУ "ЦРР - детский сад "Солнышко" Томпонский район.
14. МБДОУ "Туллукчаан" Чурапчинский район.
15. МБДОУ детский сад №18 "Прометейчик" ГО Якутск.
16. МБДОУ ЦРР-Д/с № 2 "Оленёнок" ГО Якутск.
17. МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей № 27 "Кораблик" ГО Якутск.

