
Администрация Нанайского муниципального района 
Хабаровского края 

У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я 

от 
27 ноября 2013 

№ 
620 

О создании координационного совета по введению и реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанайского 
муниципального района 

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, специальных государственных образовательных стан-
дартов для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях 
Нанайского муниципального района, 

1. Создать при управлении образования администрации муниципально-
го района координационный совет по введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в дошкольных образователь-
ных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- положение о координационном совете по введению и реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанайского 
муниципального района; 
- состав координационного совета по введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в дошкольных образователь-
ных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района. 

3. Признать утратившим силу приказ управления образования от 08 
сентября 2010 года № 435 «О создании координационного совета по вопро-
сам организации введения и реализации федеральных государственных стан-
дартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Нанайско-
го муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля начальника управления образования Н.В.Бортникову. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальник управления 
образования О.В. Кудрешова 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
от «27» ноября 2013 г. № 620 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по введению и реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанай-

ского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о координационном совете по введению и реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов в до-
школьных образовательных учреждениях и в общеобразовательных учре-
ждениях Нанайского муниципального района (далее - Положение) определя-
ет компетенцию, порядок работы координационного совета по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 
дошкольных образовательных учреждениях и в общеобразовательных учре-
ждениях Нанайского муниципального района при управлении образования 
администрации муниципального района (далее - Совет, управление образо-
вания). 
1.2. Совет представляет собой профессиональный коллегиальный орган, со-
зданный для обеспечения согласованных действий в решении проблемных 
вопросов организации введения и реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования, федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования, специальных 
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС) в дошкольных образовательных 
учреждениях и в общеобразовательных учреждениях Нанайского муници-
пального района. 
1.3. Совет создаётся на период введения и реализации ФГОС. 
1.4. Создание, персональный состав, реорганизация и ликвидация Совета ре-
гламентируются приказами управления образования. 

2. Функции Совета 
2.1. Основными направления деятельности Совета являются: 
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введе-
ния и реализации ФГОС в образовательных учреждениях муниципального 
района; 
- подготовка предложений по координации деятельности образовательных 
учреждений района в решении актуальных проблем введения и реализации 
ФГОС; 
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действую-
щие муниципальные и институциональные нормативно-правовые акты по 



вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации требований 
ФГОС; 
- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механиз-
мов введения ФГОС (на муниципальном уровне и уровне общеобразователь-
ного учреждения); 
- заслушивание текущей информации о ходе введения и реализации ФГОС в 
образовательных учреждениях муниципального района и внесение корректив 
в его организацию и содержание; 
- информирование министерства образования Хабаровского края, заинтере-
сованных организаций, общественности о результатах деятельности Совета; 
- участие в организации и проведении методических мероприятий по вопро-
сам введения и реализации ФГОС. 

2.2. Совет анализирует работу образовательных учреждений муници-
пального района по решению вопросов организации введения и реализации 
ФГОС. 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Совет формируется в составе председателя, его заместителя, секре-
таря и членов Совета. 

3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. 

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

3.4. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформля-
ются протоколами, носят рекомендательный характер и учитываются в рабо-
те всех образовательных учреждений муниципального района по организа-
ции введения и реализации ФГОС. 

3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформля-
ются протоколом, носят рекомендательный характер и учитываются в работе 
всех образовательных организаций по организации введения и реализации 
ФГОС. 

3.6. Заседания Совета являются открытыми. 
3.7. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4. Заключительные положения 

4.1.Обеспечение деятельности Совета осуществляется управлением 
образования администрации Нанайского муниципального района. 

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению управления обра-
зования администрации Нанайского муниципального района по окончании 
введения ФГОС. 



УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образования 
от «27» ноября 2013 г. № 620 

СОСТАВ 
координационного совета по введению и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных 
учреждениях и в общеобразовательных учреждениях 

Нанайского муниципального района 

Кудрешова 
Ольга Владимировна 

Бортникова 
Наталья Валерьевна 

Белоусова 
Ольга Владимировна 

Аввакумова 
Лариса Сергеевна 

Балашова 
Людмила Геннадьевна 
Бельды 
Анастасия Константи-
новна 
Бельды Оксана Юрьевна 

Глушанина 
Ольга Филипповна 

Горшкова 
Варвара Алексеевна 
Кривец 

Галина Владимировна 

Леонова 

Галина Александровна 

Маренко Лариса Фёдоровна 
Пилыцикова 
Елена Алексеевна 

Пляскина 
Елена Владимировна 
Полыгалова 
Маргарита Алексеевна 

Смирнова 
Марина Викторовна 
Стальмакова 
Ольга Гельевна 

начальник управления образования администрации 
Нанайского муниципального района, 
председатель координационного совета 

заместитель начальника управления образования 
администрации Нанайского муниципального райо-
на, 
заместитель председателя координационного совета 

заведующий районным методическим кабинетом 
управления образования администрации Нанайско-
го муниципального района, секретарь совета 

главный специалист управления образования ад-
министрации Нанайского муниципального района 

директор МКОУ СОШ п.Джонка (по согласованию) 

главный специалист управления образования ад-
министрации Нанайского муниципального района 

заведующий МКДОУ детский сад Синдинского 
сельского поселения (по согласованию) 

директор МКОУ СОШ Найхинского сельского 
поселения (по согласованию) 

главный специалист управления образования ад-
министрации Нанайского муниципального района 
главный специалист управления образования ад-
министрации Нанайского муниципального района 

заместитель главного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии управления образования 

директор МАОУ ДОД ЦВР с.Троицкое (по согласо-
ванию) 

старший воспитатель МКДОУ детский сад Лидо-
гинского сельского поселения (по согласованию) 

методист РМК 

заместитель директора МКОУ СОШ Дубовомыс-
ского сельского поселения (по согласованию) 

директор МБОУ СОШ №1 с.Троицкое (по согласо-
ванию) 
учитель МБОУ СОШ №1 с.Троицкое, методист 
РМК 


