МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1978

11.10.2013
Мурманск

О создании Координационного совета по вопросам организации
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
В соответствии Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения
в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на
повышение эффективности образования и науки», утвержденным
распоряжением Правительства Мурманской области от 14.03.2013
№ 86-РП, Положением о Министерстве образования и науки Мурманской
области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской
области от 15.12.2008 № 622-ПП, и в целях организации эффективного
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по
вопросам организации введения ФГОС ДО в Мурманской области (далее –
Координационный совет).
2. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета.
3. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.) обеспечить
организацию деятельности Координационного совета.
4. Государственному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Мурманский областной институт
повышения квалификации работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.)
обеспечить взаимодействие и координацию деятельности членов
Координационного совета по введению ФГОС ДО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Ковширу И.А.

Министр

Н.Н. Карпенко

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от ___________ № ____________

Состав Координационного совета
по вопросам организации введения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
в Мурманской области
Председатель - Ковшира Ирина Александровна, заместитель министра
образования и науки Мурманской области
Сопредседатель - Ткач Надежда Федоровна, ректор государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Мурманский областной институт
повышения квалификации работников образования и культуры»
Секретарь - Шемета Елена Юрьевна, доцент кафедры дошкольного и
начального образования государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Мурманский
областной институт повышения квалификации работников образования и
культуры»
Члены совета:
- Александрова Людмила Николаевна, методист муниципального
бюджетного
учреждения
«Муниципальный
методический
центр»
Печенгского района (по согласованию);
- Архипова Любовь Юрьевна, методист информационно-методического
кабинета муниципального учреждения «Служба управления образованием
города Кировска» (по согласованию);
- Ахметшина Светлана Ивановна, начальник отдела общего
образования Министерства образования и науки Мурманской области;
- Горджий Светлана Витальевна, заведующий муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47
комбинированного вида ЗАТО г. Североморск (по согласованию);
- Дементьева Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела
образования администрации Терского района (по согласованию);
- Кожина Ольга Васильевна, начальник сектора дошкольного
образования комитета по образованию администрации г. Мурманска (по
согласованию);

- Козуб Екатерина Александровна, заведующий муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска
детского сада общеразвивающего вида № 135 (по согласованию);
- Кострова Светлана Валерьевна, главный специалист Управления
образования администрации ЗАТО Александровск (по согласованию);
- Кухарева Татьяна Александровна, методист муниципального
учреждения образования «Информационно-методический центр», ЗАТО
г. Североморск (по согласованию);
- Линченко Наталия Михайловна, главный специалист отдела общего
образования Министерства образования и науки Мурманской области;
- Малахова Оксана Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного
и начального образования государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Мурманский областной
институт повышения квалификации работников образования и культуры»
(по согласованию);
- Непеина Елена Геннадьевна, ведущий специалист муниципального
учреждения отдела образования администрации Кольского района (по
согласованию);
- Поташ Елена Ивановна, заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Дубравушка»
комбинированного вида» г. Оленегорска;
- Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора дошкольного
и общего среднего образования комитета по образованию Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(по согласованию);
- Смага Анна Александровна, доцент кафедры педагогики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Мурманский государственный
гуманитарный университет» (по согласованию);
- Соколова Татьяна Петровна, заведующий муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46
«Северяночка» ЗАТО Александровск (по согласованию);
- Федорова Елена Геннадьевна, методист муниципального учреждения
образования «Информационно-методический центр» г. Кандалакша (по
согласованию);
- Филоненко Лидия Викторовна, методист муниципального
бюджетного учреждения «Информационно-методический центр отдела
образования» Ковдорского района (по согласованию);
- Ципелева Татьяна Леонидовна, методист МБУ «Центр ресурсного
обеспечения работников образования культуры и спорта» г. Мончегорска (по
согласованию);
- Усольцева Елена Степановна, старший воспитатель муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 4 «Сказка» ЗАТО г. Заозерска Мурманской области (по
согласованию);

- Ходыкина Елена Владимировна, ведущий специалист МКОУ «Отдел
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
(по согласованию);
- Юшманова Елена Георгиевна, главный специалист Управления
образования администрации г. Апатиты (по согласованию);
- Якушева Светлана Викторовна, председатель Правления
общественного городского совета родителей воспитанников дошкольных
образовательных организаций г. Мурманска (по согласованию).

Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от ___________ № ____________

Положение
о Координационном совете по вопросам организации введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросу организации введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - Совет) является консультативно-совещательным
органом, созданным с целью оказания содействия в организации поэтапного
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (далее – дошкольные образовательные организации).
1.2. Совет создается на период введения ФГОС ДО.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования и науки Мурманской области (далее – Министерство),
настоящим Положением.
2. Основные задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации
введения ФГОС ДО;
- подготовка предложений по координации деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, по подготовке введения ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях, решения актуальных проблем введения
ФГОС ДО;
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в
региональные нормативные правовые акты по вопросам, касающимся
обеспечения введения и реализации требований ФГОС ДО;
- рассмотрение в предварительном порядке проектов нормативных
правовых актов по вопросам введения ФГОС ДО;
- участие в подготовке рекомендаций к использованию моделей и
механизмов введения ФГОС ДО (на региональном, муниципальном уровнях

и уровне образовательного учреждения);
- рассмотрение рекомендаций к разработке основной образовательной
программы дошкольной образовательной организации;
- рекомендации по разработке и использованию дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения квалификации
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО;
- участие в организации и проведении научно-практических
мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО на территории Мурманской
области;
- подготовка на основании анализа введения ФГОС ДО предложений в
Минобрнауки России по внесению изменений и дополнений в ФГОС ДО.
2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:
анализирует
работу
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по решению вопросов
организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных
организациях;
- принимает решение о создании рабочих групп для подготовки
предложений по возникающим проблемным вопросам введения ФГОС ДО;
- регулярно заслушивает информацию о ходе введения ФГОС ДО;
- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам
введения ФГОС ДО;
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов
деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций и их
объединений по введению ФГОС ДО;
- готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации
ФГОС ДО, об опыте работы в данном направлении.
3. Состав Совета
3.1. Председателем Совета является заместитель министра образования и
науки Мурманской области.
3.2. В состав Совета входят представители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных органов управления образованием, методических служб,
образовательных организаций высшего
образования,
дошкольных
образовательных организаций, родительской общественности.
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.
3.4. Состав Совета утверждается приказом Министерства.
4. Порядок работы Совета
4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 месяца.
4.2. Заседания Совета являются открытыми.

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 списочного состава Совета.
4.4. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе
решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании
Совета.
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Совет вправе организовывать рабочие группы, возглавляемые членами
Совета.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов;
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета
или его заместителем, председательствующим на заседании.
4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией,
имеют рекомендательный характер.
4.8. Деятельность Совета прекращается по решению Министерства по
завершении введения ФГОС ДО.

