ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 28 » июля 2014 г.

№ 2436
г. Белгород

О внесении изменений
в План действий («дорожную карту»)
по обеспечению введения ФГОС ДО
в образовательных организациях
Белгородской области
В соответствии с решением заседания рабочей группы по введению
федерального
государственного
образовательного
образования (протокол № 4 от 25.07.2014 г.),

стандарта

дошкольного

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению
введения федерального государственного образовательного стандарта в
образовательных организациях Белгородской области в соответствии с
приложением.
2. Рабочей группе по введению федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
продолжать
осуществление координации и мониторинга реализации мероприятий
региональной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС
дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской
области и своевременное внесение необходимых изменений.
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов скорректировать муниципальные «дорожные
карты» с учетом внесенных изменений в срок до 28.08.2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
начальника департамента начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного
образования области
Н.Н.Аргунова
32-81-56

Е.Тишина

Приложение к приказу
департамента образования Белгородской
области от 28 июля 2014 г. № 2436
Изменения в План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях Белгородской области
№
п\п

Направления
мероприятий

1.1.2. Нормативно-правовое

Сроки
Региональный уровень

Декабрь 2014 г

обеспечение введения
ФГОС
дошкольного
образования в регионе

1.2.1. Проведение

оценки Февраль 2014 г
стартовых
условий июль 2014 г.
введения ФГОС ДО

Мероприятия
ОтветМуниципальный
ственные
уровень

Формирование
ОГАОУ ДПО
регионального
«БелИРО»
информационного
сборника (в эл. виде)
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
введение и реализацию
ФГОС ДО

Декабрь 2014 г
Организация
Департамент
проведения
оценки образования
стартовых
условий области

Использование
материалов
информационного
сборника
в
управлении
деятельностью
по
введению
и
реализации ФГОС ДО
Постоянно
Разработка
на
муниципальном
уровне нормативных
правовых актов по
введению
и
реализации ФГОС ДО

Институциональный
уровень (ОУ)

Использование
материалов сборника
в части разработки
нормативных
документов
образовательной
организации
Постоянно

Приведение
локальных
актов
образовательной
организации
в
соответствие
с
нормативными
документами
различного уровня
Декабрь 2014 г – Декабрь 2014 г –
Январь 2015 г.
Январь 2015 г.
Организация
Проведение
оценки
проведения
в стартовых
условий
образовательных
введения ФГОС ДО в

1.2.2.

Обобщение и анализ
результатов
оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО

1.4.2. Проведение семинара
по
методическому
сопровождению
введения ФГОС ДО
(категория слушателей:
специалисты МОУО)

1.4.3. Проведение
регионального
конкурса
проектов

введения ФГОС ДО в
образовательных
организациях области
Февраль 2014 г
Июль 2014 г.
Обобщение и анализ
результатов
оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО

ОГБУ
«БелРЦОКО»

организациях оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО
Февраль 2014 г
Июль 2014 г.
Август 2014 г
Департамент Анализ
и
учет
образования
результатов
оценки
области
стартовых
условий
ОГБУ
введения ФГОС ДО в
«БелРЦОКО» разработке
«дорожной карты» по
обеспечению
введения ФГОС ДО в
образовательных
организациях
муниципального
района
(городского
округа) Август 2014 г
Август 2014 г
Июнь 2014 г
Организация
и ОГАОУ ДПО Проведение
проведение семинара
«БелИРО»
муниципальных
семинаров
по
введению ФГОС ДО
(категории
Июнь 2014 г
слушателей:
руководители,
старшие воспитатели
образовательных
организаций)
Июнь 2014 г
Май – июнь Организация
и ОГАОУ ДПО Организация
и
2015г
проведение
«БелИРО»
проведение
регионального конкурса
муниципального этапа

образовательной
организации
Февраль 2014 г
Июль 2014 г.
Анализ
и
учет
результатов
оценки
стартовых
условий
введения ФГОС ДО в
разработке «дорожной
карты»
по
обеспечению
введения ФГОС ДО
образовательной
организации
Август 2014 г
Использование
методических
рекомендаций
при
разработке
образовательной
программы
образовательной
организации
Июнь 2014 г
Участие в конкурсе

образовательных
программ дошкольных
образовательных
организаций
Май 2015 г
1.4.4. ИнформационноИюнь – август Подготовка
ОГАОУ ДПО
методическое
2015 г
методических
«БелИРО»
обеспечение разработки
материалов по итогам
образовательных
регионального конкурса
программ дошкольных
образовательных
организаций

1.5.2. Мониторинг
и Декабрь 2014 г.
планирование работы
по созданию условий
для реализации ФГОС
ДО

1.5.3. Нормативно-правовое Декабрь 2014 г
обеспечение проведения
оценки эффективности
деятельности (рейтинга)
образовательных
организаций,

регионального
конкурса
Май 2015 г
Ознакомление
руководителей
образовательных
организаций
с
методическими
материалами
по
итогам регионального
конкурса.

Май 2015 г
Использование
методических
материалов по итогам
регионального
конкурса
при
разработке
образовательной
программы
образовательной
организации
Июнь 2015 г
Июнь-август 2015 г
Июнь-август 2015 г
Разработка
Департамент Разработка
Корректировка
регионального плана по образования
(корректировка)
«дорожной карты» по
созданию
условий области
муниципальных
обеспечению
реализации ФГОС ДО
ОГАОУ ДПО программ
развития введения ФГОС ДО в
«БелИРО»
дошкольного
образовательной
образования с учетом организации в части
результатов
создания условий
мониторинга
Декабрь 2014 г
Декабрь 2014 г
Корректировка
–
Корректировка
- Декабрь 2014 г,
далее - ежегодно
ежегодно
ежегодно
Внесение изменений в Департамент
Проведение
Изучение положения
положение о рейтинге образования
разъяснительной
о
рейтинге,
образовательных
области
работы
с проведение
организаций,
ОГБУ
руководителями
необходимых
реализующих
«БелРЦОКО» образовательных
предварительных
образовательные
организаций
по расчетов показателей

реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

программы дошкольного
образования
Белгородской области в
2014 году

Декабрь 2014 г
1.5.4. Проведение
оценки Январь-февраль Организация
и
эффективности
2015 гпроведение
рейтинга
деятельности (рейтинга) январь-февраль дошкольных
образовательных
2016
образовательных
организаций,
организаций области
реализующих
образовательные
программы дошкольного
Январь-февраль 2015 г
образования,
январь-февраль 2016
Белгородской области в
2014 году

3.1.4. Организация
2014-2016 гг
повышения
квалификации на основе
персонифицированной
модели (накопительная,
дистанционной блочномодульной и др.)

Разработка
и
утверждение
регионального
плана
повышения
квалификации
на
основе
персонифицированной
модели (накопительная,
дистанционной блочномодульной и др.)

изменениям
в
положении о рейтинге
дошкольных
образовательных
организаций
Белгородской области
в 2014 году
Декабрь 2014 г
Департамент
Проведение
образования
муниципального
области
этапа
рейтинга
ОГБУ
дошкольных
«БелРЦОКО» образовательных
организаций.
Обеспечение
своевременного
внесения
данных
образовательных
организаций в ЭМОУ
Январьфевраль 2015 г
январь-февраль 2016
ОГАОУ ДПО Организация участия
«БелИРО»
педагогических
и
руководящих
работников
образовательных
организаций
в
курсовой
переподготовке
на
основе
персофицированной

Декабрь 2014 г

Участие в рейтинге.
Своевременное
внесение
данных
образовательной
организации в ЭМОУ.

Январьфевраль 2015 г
январьфевраль 2016 г
Участие
педагогических
и
руководящих
работников
образовательной
организации
в
курсовой
переподготовке
на
основе
персофицированной

Срок: постоянно (при
наличии
заявок
МОУО)

3.1.5. Исключен
3.3.1. Организация
2014-2016 гг
деятельности
стажировочных
площадок по введению
ФГОС ДО

5.1.2. Педагогические чтения
«Региональная система
дошкольного
образования
в
контексте современной
образовательной

Подготовка
приказа
департамента
образования
области
«Об
организации
деятельности
стажировочных
площадок»
Июнь 2014 г
Организация
и
проведение
установочного
семинара
Ноябрь 2014 г
Организация
и
проведение
информационнопрактических
семинаров
2015-2016 гг
декабрь 2014 г Организация
и
декабрь 2015 г проведение ежегодных
декабрь 2016 г педагогических чтений
«Региональная система
дошкольного
образования
в

модели
(накопительной,
дистанционной
блочно-модульной
др.)
2014-2016 гг

модели
(накопительной,
дистанционной
и блочно-модульной
др.)
2014-2016 гг

ОГАОУ ДПО Определение
«БелИРО»
муниципальных
стажировочных
площадок
и
их
утверждение
Организация
и
проведение
установочных
семинаров
Ноябрь-декабрь 2014
г

Участие
деятельности
стажировочных
площадок
(организация
стажировочной
площадки
получение
методической
помощи)

и

в

или

2014-2016 гг

ОГАОУ ДПО Организация участия
«БелИРО»
педагогических
и
руководящих
работников
образовательных
организаций
в

Обеспечение участия
педагогических
и
руководящих
работников
образовательной
организации
в

политики»

5.1.3. Исключен

контексте современной
образовательной
политики»
декабрь 2014 г
декабрь 2015 г
декабрь 2016 г

педагогических
чтениях
декабрь 2014 г
декабрь
2015
декабрь 2016 г

педагогических
чтениях
декабрь 2014 г
г декабрь
2015
декабрь 2016 г

г

