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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

OS.

г  и
О создании Координационного совета 
по вопросам методического сопровождения 
реализации ФГОС ДО на территории 
Лысьвенского городского округа

С целью методического сопровождения реализации ФГОС ДО на 
территории Лысьвенского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Координационный совет по вопросам методического 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность 
образовательных организаций реализующих программы дошкольного 
образования на территории Лысьвенского городского округа» (далее - 
Координационный совет).

2. Утвердить прилагаемые:
2Л. Положение о координационном совете по вопросам методического 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательную • < деятельность 
образовательных организаций реализующих программы дошкольного 
образования на территории Лысьвенского городского округа (далее - 
Координационный совет);

2.2. Состав Координационного совета.
3. Назначить председателем Координационного совета Перескокову Ларису 

Сергеевну, начальника дошкольного отдела Управления образования.
4. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В., осуществлять 

методическую и консультационную поддержку деятельности Координационного 
совета.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

( г
Л.В. Гуляева



Утверждено 
приказом начальника 
Управления образования 
о т___________ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по вопросам методического сопровождения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательную деятельность образовательных

организаций реализующих программы дошкольного образования на 
территории Лысьвенского городского округа.

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по вопросам методического сопровождения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательную деятельность образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования (далее -  Совет) 
является коллегиальным совещательным органом по оказанию методической 
помощи в реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

1.2. Совет создается сроком на один год.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Пермского края, Управления образования администрации г. 
Лысьвы, настоящим Положением.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Совета является координация методической 
деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования (далее -  ДОУ). ДОУ Лысьвенского городского округа 
(далее -  ЛГО) по реализации ФГОС ДО.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. подготовка предложений по координации деятельности ДОУ в решении 

актуальных проблем реализации ФГОС ДО;
2.2.2. разработка предложений и рекомендаций по вопросам методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО на территории ЛГО;
2.2.3. подготовка предложений по вовлечению образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования в проектную, 
исследовательскую и инновационную деятельность, направленную на 
совершенствование воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;



2.2.4. инициирование ДОУ на участие в организации и проведении научно- 
практических мероприятий по вопросам реализации ФГОС ДО на территории ЛГО 
и за ее пределами;

2.2.5. анализ и обобщение результатов работы методических, объединений и 
творческих групп.

2.3. Функции Совета
2.3.1. создание рабочих групп для подготовки предложений по возникающим 

проблемным вопросам;
2.3.2. участие в составе жюри, конкурсов и мероприятий, проводимых ДОУ;
2.3.3. анализ работы муниципальных образовательных учреждений по 

вопросам реализации ФГОС ДО;
2.3.4. подготовка предложений Управлению образования администрации 

города Лысьвы, МАУ ДПО «ЦНМО» по вопросам реализации ФГОС.

III. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Совета назначается приказом начальника Управления 
образование, секретарь Совета избирается из его членов.

3.2. Персональный состав Совета формируется Управлением образования с 
учетом направлений работы в количестве 9 человек, преимущественно 
представителями одного из членов администрации ДОУ.

3.3. Любой член Совета может быть выбран, при необходимости, 
руководителем рабочей группы.

3.4. Состав Совета утверждается приказом начадьника Управления 
образования администрации города Лысьва.

3.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
-  </рг

4.1. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

4.2. Повестка заседания формируется председателем на основе решений 
Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании.

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 2/3 списочного состава его членов.

4.4. Заседания Совета являются открытыми.
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые его членами.
4.6. Для уточнения информации и принятия решения Совет имеет право 

запрашивать информацию и приглашать на заседания любого специалиста 
У правления образования или образовательного учреждения.



4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.

4.8. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
имеют рекомендательный характер.

4.9. Решения Совета могут быть представлены начальнику Управления 
образования администрации города Лысьва и по мере необходимости 
утверждаются приказом.

4.10. Информация о работе Совета по реализации ФГОС ДО размещается на 
сайте МАУ ДПО «ЦНМО».

V. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 
приказом начальника Управления образования администрации города Лысьва.

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 
основании решения Совета и закрепляются приказом начальника Управления 
образования администрации города Лысьвы.



Утвержден 
приказом начальника 
Управления образования 
о т___________ №

Состав Кординационного совета на 2016-2017 учебный год

1. Аввакумова Ольга Геннадьевна - заместитель директора по BMP МБОУ 
«Кормовищенская СОШ»;

2. Генец Надежда Николаевна -заместитель директора по BMP МБОУ «СОШ 
№> 17»;

3. Долгих Наталья Петровна - заместитель директора по BMP МБ ДОУ 
«Детский сад № 38»;

4. Литвина Ирина Леонидовна - заместитель директора по ВМР МАДОУ 
«Детский сад № 26»;

5. Микрюкова Марина Николаевна - заместитель директора по BMP МБ ДОУ 
«Детский сад № 17»;

6. Скочилова Елена Анатольевна - заместитель директора по BMP МАДОУ 
«Детский сад № 39»;

7. Татаурова Людмила Николаевна - заместитель директора по BMP МБ ДОУ 
«Детский сад № 11»;

8. Черепанова Наталья Александровна - заместитель директора по BMP 
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21»;

9. Чудинова Наталья Викторовна - заместитель директора по BMP МАДОУ 
«Детский сад № 27».


