с

С

Приложение 2
к приказу Департамента образования, молодёжной
политики и спорта Орловской области
от 09.12.2013г. № 2062
План- график
мероприятий Департамента образования и молодёжной политики Орловской области по обеспечению
введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в Орловской области
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Направления мероприятий

Сроки

, Ответственный

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по
Декабрь
Гомозов В. В.
обеспечению
введения
федерального
государственного
2013 года
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Орловской
области
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по
Декабрь
Гомозов В. В.
2013 года
обеспечению
введения
федерального
государственного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Орловской
области
Разработка на основе ФГОС ДО примерной основной
Февраль
Лабейкина Г. А.
образовательной программы дошкольного образования в части
2014 года
учета региональных особенностей
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих
март
Коростелёва И. В.
изменения в региональном бюджете с учётом нормативов,
2014,
Сычева Е. JI.
обеспечивающих
реализацию
ФГОС дошкольного
2015,2016,
образования
в
общеобразовательных
организациях
2017,2018
Орловской области;
годов
Формирование регионального бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию ФГОС дощкольного образования

с

(

Контрольные
показатели
Приказ
Департамента
образования
и
молодёжной политики
Орловской области
Приказ
Департамента
образования
и
молодёжной политики
Орловской области
Методические
рекомендации

Закон
области

Орловской

2.2.

Внесение изменений в методические рекомендации
по
формированию МСОТ с учётом перехода
на ФГОС
дошкольного образования в образовательных организациях
Орловской
области,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования

3.
3.1.

Создание организационного обеспечения введения ФГОС
Формирование регионального координационного Совета по
Январь
Гомозов В. В.
введению ФГОС дошкольного образования.
2014 года.

3.2.

Разработка и утверждение Положения о координационном
Совете по
введению
ФГОС
ДО при
Департаменте
образования и молодёжной политике Орловской области

*

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Январь
2014 года

Сычева Е. Л.

т

Январь
2014 года.
<

Заседания координационного Совета по введению ФГОС ежеквартально
ДО при Департаменте образования и молодёжной политики
Орловской области
Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам
ноябрь
введения ФГОС ДО
2014, 2015,
2016 года
Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам
Май
введения ФГОС дошкольного образования на базе ОИУУ
2014 года

Организация и проведение региональных научно-практических
конференций, педагогических чтений по проблемам введения
ФГОС дошкольного образования
Проведение региональных научно-практических конференций,
педагогических чтений по проблемам и результатам введения
ФГОС дошкольного образования
Разработка
и * публикация
методических
брошюр,
сопровождающих введение ФГОС дошкольного образования
Разработка
рекомендаций
для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы
дошкольного образования по формам публичной отчетности

(

Гомозов В. В.

Проваленкова И. В.

Методические
рекомендации

Приказ
Департамента
образования
и
молодёжной политики
Орловской области
Приказ
Департамента
образования
и
молодёжной политики
Орловской области
Протоколы заседаний

*

Проваленкова И. В
Гомозов В. В.
Лабейкина Г. А.

Протоколы заседаний

Апрель
2015 года

Проваленкова И. В.
Лабейкина Г. А.

Организация
деятельности
консультационного
центра
Материалы
конференции

ноябрь
2014 года, май
2015 года

Проваленкова И. В.
Лабейкина Г. А.

Материалы
конференции

2014-2016
годы.
Октябрь
2014 года

Проваленкова И. В.
Лабейкина Г. А.
Карлов А. И.

методические брошюры
Методические
рекомендации по
формам публичной

f отчетности
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
5.
5.1.

Создание кадрового обеспечения введения
По
Обеспечение участия
специалистов органов управления
отдельному
образованием
в совещаниях
Министерства образования
графику
науки Российской Федерации.
По
Обеспечение участия
специалистов органов управления
отдельному
образованием
и методических
служб
в
обучающих
графику
семинарах на базе ИСИО РАО и АКПК и ПРО г. Москва
Разработка
дополнительных
профессиональных январь-август
2014 года
образовательных программ, ориентированных на повышение
квалификации педагогических работников и руководителей
образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО

Обеспечение повышения квалификации 'всех работников
дошкольных образовательных организаций по вопросам ФГОС
ДО и готовности руководителей образовательных организаций,
реализующих программы
дошкольного образования,
к
введению ФГОС ДО
Подготовка специалистов ИУУ, тьюторов, обеспечивающих
повышение квалификации педагогических работников по
вопросам введения ФГОС ДО.

ФГОС
Казначева Г. А.

Материалы совещаний

Казначева Г. А.

Материалы семинаров

Лабейкина Г. А.

Примерные
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы повышения
квалификации
Проведение обучения
40 потоков по 75
человек

2014-2015
годы

Лабейкина Г. А.

Январь-июнь
2014-2015
годы

Лабейкина Г. А.

Подготовка специалистов
муниципальных
органов
Февраль
Лабейкина Г. А.,
управления образованием по вопросам введения ФГОС
2014 года
Гомозов В. В.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС
Подготовка информационного
письма
муниципальным
Январь
Лабейкина Г. А.,
образованиям о введении ФГОС ДО в Орловской области
2014 года
Гомозов В. В.

с

г

Подготовка 54
тьюторов из числа
работников
дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
органов управления
образованием.
Проведение обучения 1
потока в 27 человек
информационное
письмо
муниципальным
образованиям о
введении ФГОС ДО в
Орловской области

С - Лабейкина Г. А.

5.2.

Подготовка пресс-релизов для с р е д с т в кассовой информации
о введении ФГОС

Январь-март
2014 года

5.3.

Организация
публичной
отчетности
образовательных
организаций о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного
образования

Июнь
2014,2015,
2016,2017,
2018 годов

Карлов А. И.

5.4.

Осуществление
информационно-разъяснительной
работы
среди родителей (законных представителей) воспитанников
дошкольных образовательных организаций по вопросам
введения ФГОС дошкольного его образования

В течение
всего периода

Казначеева Г. А.,
Лабейкина Г. А.

6.
6.1.

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Организация и проведение комплексного мониторинга
Февраль
Лабейкина Г. А
уровня
соответствии
ресурсной
базы
дошкольных
-сентябрь
образовательных организаций области требованиям ФГОС
2014 года
ДО

пресс-релизы
для
средств
массовой
информации
о
введении ФГОС
Публичные
отчёты
муниципальных органов
управления
образованием
и
дошкольных
образовательных
организаций
Выступления
на
телевидении,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
прессконференциях

Справка об
уровне
соответствии ресурсной
базы
общеобразовательных
организаций
области
требованиям ФГОС ДО

