
  



- 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. 

 
3. Состав координационного совета 
3.1. Председателем координационного совета является  начальник Управления 
образования Администрации г.Тынды. 
3.2. В состав координационного совета входят представители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, дошкольных 
образовательных организаций, родительской общественности. 
3.3.Члены координационного совета принимают участие в его работе на 
общественных началах. 
3.4.Состав координационного совета утверждается приказом  Управления 
образования. 
 
4. Порядок работы координационного совета. 
4.1. Заседание координационного совета проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 
4.2. Заседания координационного совета являются открытыми. 
4.3. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава координационного совета. 
4.4. Повестка заседания формируется председателем координационного совета на 
основе решений совета, предложений членов координационного совета и 
утверждается на заседании координационного совета. 
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 
координационный совет вправе организовывать рабочие группы, возглавляемые 
членами координационного совета. 
4.6. Решения координационного совета принимаются простым большинством 
голосов и оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
координационного совета или его заместителем, председательствующим на 
собрании. 
4.7. Решения координационного совета, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, имеют рекомендательный характер. 
4.8. Деятельность координационного совета прекращается по решению Управления 
образования  по завершении введения ФГОС ДО. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

                                                                              к приказу № 128 от 28.03.2014г.                               
                                                                             Управления   образования                                                             
                                                                             Администрации г.Тынды 

 
Состав 

координационного совета по вопросам введения ФГОС ДО  
в Амурской области 

 
Председатель 
совета 

Прилепская Валентина 
Михайловна 

Начальник Управления 
образования  

 
Сопредседатель 

 
Олешко Галина Николаевна 

Заместитель 
начальника Управления 
образования 

Заместитель 
председателя 

Высоцкая Елена 
Владимировна 

Начальник отдела 
общего и дошкольного 
образования 
Управления 
образования 

Члены совета Иваныкина Ольга 
Владимировна 

Заведующий МБУ 
ИМК 

  
Стрелкова Валентина 
Николаевна 

Главный специалист по 
дошкольному 
образованию 
Управления 
образования 

 Лященко Лариса Михайловна Заведующий МДОАУ 
ДС №7 Золушка 

  
Климова Бронислава Ивановна 

Заведующий МДОБУ 
ДС №6 Черёмушка 

  
Карпенко Евгения 
Герасимовна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
методической работе 
МДОБУ ДС №11 
Белоснежка 

 Ласс Лариса Александровна Родитель МДОАУ ДС 
№7 Золушка г.Тынды 

Секретарь Маркина Светлана 
Порфирьевна 

 Методист МБУ ИМК 
по дошкольному 
образованию 

 
  
 


