
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2015                     № 60р 

 

 

О создании Координационного совета по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  на территории города Бердска  
 
 
 Во исполнение приказа МКУ «УОиМП» № 150р от 18.04.2014 «Об 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования на территории города Бердска», с целью создания 

эффективного механизма сетевого взаимодействия педагогических коллективов 

дошкольных образовательных организаций, родителей, направленного на 

повышение качества дошкольного образования,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Координационный совет по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (далее Координационный совет) на территории города Бердска. 

2. Утвердить: 

1) состав Координационного совета (приложение 1); 

2) положение о Координационном совете (приложение 2). 

3. Директору МБУ «Центр развития образования» Праксиной И.Н.: 

1) обеспечить организацию деятельности Координационного совета; 

2) разработать план работы Координационного совета на 2015-2017 годы в 

срок до 12.03.2015 г. 

4. Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора             З.Н. Родина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Е.В. 
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   Приложение № 1 

к приказу МКУ «УОиМП» 

                                                                                       от 02.03.2015 № 60р 
 

Состав муниципального Координационного совет по вопросам организации 

введения ФГОС ДО на территории города Бердска 

 

1.  Родина Зоя 

Николаевна 

- и.о. директора  МКУ «УОиМП», председатель; 

 

2.  Чекмазова Анна 

Владимировна 

- начальник отдела  образования, заместитель председателя; 

3.  Соколова Елена 

Владимировна 

- ведущий специалист МКУ «УОиМП»; заместитель 

председателя; 

4.  Блинова Надежда 

Александровна 

- методист МБУ ЦРО, секретарь; 

5.  Ганина Ольга 

Александровна 

- заведующий МБДОУ № 19; 

6.  Кнауб Надежда 

Николаевна 

 заведующий МАДОУ № 8; 

7.  Личманюк Елена 

Ивановна 

- заведующий МАДОУ № 7; 

8.  Павлова Гузалия 

Салиховна 

- заведующий МБДОУ № 5; 

9.  Селина Татьяна 

Михайловна 

- кандидат педагогических наук, руководитель Центра 

научного-методического сопровождения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений (по 

согласованию); 

10.  Тюрина Елена 

Ивановна 

- заведующий МБДОУ № 28; 

11.  Фахрутдинова 

Светлана Августовна 

- заведующий МАДОУ № 16; 

12.  Щербакова Татьяна 

Анатольевна 

- заведующий МАДОУ № 2. 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу МКУ «УОиМП» 

                                                                                       от 02.03.2015 № 60р 
 

Положение о  Координационном совете по вопросам организации введения 

ФГОС ДО на территории города Бердска 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования на территории города Бердска (далее – Координационный совет) 

является консультативно-совещательным органом. 

1.2. Координационный совет создается на период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) на территории города Бердска. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Минобрнауки Новосибирской  области, МКУ «УО и МП»,  настоящим 

Положением. 

1.4. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования». 

 

2. Цель и задачи деятельности Координационного совета. 

2.1. Координационный совет создан с целью содействия муниципальным 

образовательным дошкольным организациям города Бердска в вопросах 

введения ФГОС ДО. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС ДО  на территории города Бердска; 

- подготовка предложений по координации деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Бердска в решении 

актуальных проблем введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений о внесении необходимых изменений и 

дополнений по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации 

требований ФГОС ДО на территории города Бердска; 

- участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС ДО; 

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 

по вопросам введения ФГОС ДО на территории города Бердска. 

 

3. Полномочия Координационного совета. 

3.1. Координационный совет для выполнения возложенных на него 

задач: 

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 



подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам; 

- заслушивает информацию представителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО в городе 

Бердске; 

- анализирует работу «пилотных  площадок» по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

базе МАДОУ № 7, МАДОУ ЦРР № 16, МАДОУ ЦРР № 2, МБДОУ № 5, 

МБДОУ № 28; 

- анализирует работу муниципальных дошкольных организаций города 

Бердска по вопросам организации и введения ФГОС ДО; 

- готовит предложения в МКУ «УОиМП», Минобрнауки Новосибирской 

области по вопросам введения ФГОС ДО. 

 

4. Состав Координационного совета. 

4.1. Председателем Координационного совета является муниципальный 

координатор введения ФГОС ДО. 

4.2. Состав Координационного совета утверждается приказом директора 

МКУ «УОиМП». 

4.3. Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

4.4.В состав координационного совета входят руководители и 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций города 

Бердска, представители МБУ ЦРО,  МКУ «УОиМП».  

 

5. Порядок работы  Координационного совета. 

5.1. Заседания Координационного совета проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.2. Повестка заседания формируется председателем на основе решений 

Координационного совета, предложений членов Координационного совета и 

утверждается на заседании. 

5.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2\3 списочного состава его членов. 

5.4. Заседания Координационного совета являются открытыми. 

5.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

его членами. 

5.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

5.7. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии 

с его компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

 


