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ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
МИНИСТЕРСТВО
ОБЛАСТИ
САМАРСКОЙ
УПРАВЛЕНИЕ
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об организации и проведении
конкурсного отбора окружных пилотных площадок по реализации
Федерального государственного стандарта дошкольного образования
в 2018-2019 учебном году

В целях

проведения

конкурсного отбора окружных

пилотных

площадок по

реализации

Федерального государственного

стандарта

L

дошколъного образования (далее

- ФГоС До)

в 2018-2019 уrебном году

1. Утвердить:

.

положение об окружной пилотной площадке по реzlлизации

.

Фгос до

(Приложение 1);

форr"ry зЕuIвки на включение образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу дошколъного
образования, в перечень окружных пилOтных площадок по реапизации

ý

ФГОС ДО (Приложение

2);

. состав экспертной комиссии по отбору окружных пилотных площадок
по реализации ФГОС ЩО (Припожение 3);

.

форr"ry экспертного закJIючения

на пакет документов на вкJIючение

образовательной организации В

переченъ окружнъж

пилотньIх

площадок по реализации ФГОС ЩО (Приложение 4).

2. Руководитепю департамента образования администрации г.о. Тольятти
(Е.О. Пинской) организовать:

о информирование

и консулътирование образовательных организаций,

реапизующих основные образовательные программы дошкольного
образования, О порядке предоставления конкурсных материutлов;

О приеМ конкурсНых матеРиrtлоВ от образователъных организаций;

. работу экспертной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
собой.

Руководитель

L

L

И.В. Кочукина

за
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ПОЛОЖЕНИЕ

об окружной пилотной площадке

по реализации Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

1.

Общие положения
Настоящее Положение определяет общие условия

1.1.
созданиrI
l

и

ре€rлизации

и

порядок

организации деятельности окружной пилотной площадки по
Федерального государственIlого образовательного стандарта

- пилотные площадки).
Пилотная площадка представляет собой форrу совместной

дошкольного образования (далее

|.2.

деятельности Тольяттинского управления министерства образован ия и науки

Самарской области, департамента образования администрации городского

округа Тольятти и образовательньtх организаций городского округа
Толъятти, речrлизующих основные образовательные программы дошкольного
образования (далее

автономного

-

ОО), наrIных учреждений, а также муниципutльного

образовательного учреждения

профессион€lJIьного

дополнительного

образования <Центр информационных технологий>>

городского округа Тольятти (далее - МАОУ

ДIО

I-pIT), в рамках которой на

бже ОО (их структурных подршделений) осуществляется разработка
методиIIеской продукции по сопровождению деятельности образовательньrх

организаций, реализующих Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (дшrее

1.3.

- ФГОС ДО).

Основными направлениями деятельности пилотнътх площадок

являются разработка, апробация и (или) внедрение:

.

новых механизмов модернизации образовательного процесса оо
условиях реапизации ФГОС ДО;

о инноваций

в области содержаниядошкольного образования;

в

.

новых форr, методов
ре€rлизации ФГОС .ЩО.

2.

2.|.

и

инновационных педагогических технологий

Порядок создания пилотной площадки

Пилотной площадкой может стать ОО, реализующая основную

образовательную программу дошкольного образования обладающая
ресурсами (организационными, методическими, кадровыми) для разработки,
апробации и (или) внедрениrI инновационных механизмов реа.лизации ФГОС

до.

L

2.2.

Щля 1^lастия в конкурсном отборе

ОО необходимо предоставить

в экспертЕую комиссию по отбору окружных пилотных площадок по
реЕIлизации

о

з€rявI(y

реализации

.

ФГОС

.ЩО

конкурсные матери€tлы, вкJIючающие

на включение

ФГОС

оо

:

в перечень окружньtх пилотных площадок по

ЩО согласно приложению;

методические продукты деятельности оо по реЕUIизации ФГоС До,

изданные в 20Т7 -201 8 у^rебном году;

.

документы, подтверждающие у{астие ОО в мероприятиях р€lзличного

уровня с представлением опыта работы по направлению, указанному в
заlIвке, в 20t7 -2018 1^rебном году.

2.3.

t

Прием конкурсньш матери€}лов от ОО в электронном виде и на

бумажном носителе осуществляется со 02.07.2018 года по 01.08.2018 года в
департаменте образования администрации г.о. Тольятти (уаkцlруз,gу-@д!;
уп. Голосова,З4, каб. 112).

2.4.

Экспертиза матери€tпов, представленных

ОО для

шрисвоениrI

статуса пилотной площадки, вкJIючает в себя следующие этапы:

.

экспертиза методических продуктов, представленных

.

рассмотрение материzlлов, предоставленных ОО, на заседании экспертной

оо;

комиссии по отбору окружньIх пилотных площадок по реализации ФГОС

до.

2.5.

Перечень оIФужньгх пилотных площадок по реЕшIизации ФГОС

ЩО на 2018-2019 уlебный год утверждается распоряжением Тольяттинского

управления министерства образования и науки Самарской области по

результатам экспертизы KoHKypcHbIx матери€lпов,
деятельности ОО по ре€tлизации

3.

3.1.

ФГОС

методических продуктов

ЩО.

Организация деятельности окружной пилотной площадки
Осуществление деятельности пилотной площадки начинается с

момента вступления в действие распоряжения Тольяттинского управлениrI

министерства образования и науки Самарской области об утверждении
перечня пилотных площадок.

3.2.

с

L

,Щеятельность пилотной площадки осуществляется в соответствии

планом, утвержденным руководителем пилотной площадки и

согласованным

с

МАОУ ШIО IД4Т (по

согласованию). Указанный план

содержит цели, задачи, перечень мероприятий и планируемые результаты, в
том числе методические продукты.

3.3. В целях систематизации
площадки

и достигIIутых

информации о деятельности пилотной

на}п{но-практических результатах

МАОУ ДIО

б*у

методических

IД4Т (по согласованию) ведет реестр

и

формирует

продуктов пилотных площадок.

3.4.

Тольяттинское управление министерства образования

и

науки

Самарской области, департамент образования администрации городского

t

округа Тольятти и

МАОУ ДIО IД4T имеют право

использовать резулътаты

деятельности пилотных площадок в целях совершенствования качества
образования в иных ОО.

3.5. В

целях повышения качества

пилотных площадок

МАОУ ШIО

и

эффективности деятелъности

I-Ц4Т (по согласованию) отслеживает

результаты их деятельности согласно плану (отчет, уIастие в семинарах и
конференциях, иные формы отчетности), в том числе с привлечением

специirлистов научных организаций

и уrреждений

дополнительного

профессионЕtпьного образов ания.

3.б.

Руководитель ОО, имеющей статус пилотной площадки, является

руководителем пилотной площадки либо назначает вместо себя иного

ответственного исполнителя по организации работы пилотной площадки
из числа работников организации.

3.7.

Руководительпилотной площадки:

о определяет перечень структурных подрiвделений и

педагогов,

участвующих в реаJIизации пилотного проекта в соответствии с целями
и задачами;

о осуществляет мониторинг выполнения плана работы пилотной площадки
и достижения промежуточных результатов;

.

L

органиЗует повышение квалификации для всех работников, )лIаствующих
в реализации пилотного проекта;

.

отчитывается о ходе и результатах ре€шизации

проекта в сроки,

установленные в плане реапизации проекта.

3.8. В

целях обеспечения качества результатов

ПилоТных площадок

деятельности

в ОО приглашаются на)чные руководители пилотньгх

площадок из числа преподавателей высших образовательных организаций.

3.9.

Нау^rныйруководительпилотнойплощадки:

.

осуществляет координацию деятельности пилотной площадки;

.

ок€lзывает

методологичесчlю и

информационно-консультационную

поддержку реализации пилотного проекта;
(_

.

ОсУществляет своевременный анаJIиз, обобщение и описание результатов

деятелъности пилотной площадки;

.

.

организует совместные координационные и

консулътационные

мероприrIтиrI по соответствующей содержанию проекта тематике;

окztзывает содействие

в

гryбликации материалов

ДеЯТеЛЬНОСТИ пилотноЙ площадки

нау{ньш работ.

о

результатах

в периодических изданиях, сборниках

Приложение Ns 2
к распоряжению

от

ТУ МОиН СО
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Заявка на включение образовательной организации, реализующей основные
образовательные программы дошкольного образования,
в перечень окружных пилотных площадок по реализации ФГОС flO
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Название образовательной организации
Руководитель
образовательной
оргаЕизации
Научный руководитель образовательной
организации
Приоритетное направление рzlзвития и
образования детей
Тема проекта

6.

Щель проекта

7

стратегическими
системы
рtlзвития
дошкольного образования
Планируемые результаты реализации
проекта в 2018-2019 учебном году
8.1 разработка и апробация IIовьIх моделей
управления дошкольньшл образованием
8.2 разработка
апробация моделей
сетевого взаимодействия
8.3 разработка и апробация систем оценки
кач9ства образования
8.4 разработка IIового содержания
дошкольного образования
8.5 разработка и апробация IloBbIx форr,
методов, технологий
Разработанные методические продукты по
зtulвленному направлению, издаяные в
2017-20|8 учебном году

1

2.
J

4.

L

8

Связь проекта со

направлениями

и

L

9

10.

Инновационный опыт представлен в 20172018 учебном году
следующих
мероприятиях
10.1 окружных

на

10.2 регионаJIьньIх
1

0.3 межрегиональных, всероссийских

10.4 международных
11

Перспективы развития по зtulвленному

Руководитель ОО

мп

?

к распоряжению

от

i/, Р6,

l'

Приложение З
ТУ МОиН СО

Jt

Состав экспертной комиссии по отбору окружных пилотных площадок
по реализации Федерального государственного стандарта дошкольного
образовация в 2018-2019 учебном году

1. Зубарева О.Н., главный специалист отдела развития образования
Тольяттинского управлениrI министерства образования и науки

L

Самарской области;

2. Вакулова Е.В., главный

специЕtлист отдела дошкольного образования

департамента образованиrI администрации городского округа Тольятти
(по согласованию);

3. Рыкова Т.П., главный специ€lлист

отдела дошкольного образования

департамента образованиrI администрации городского округа Тольятти
(по согласованию);

4. Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и

психологии

ФГБОУ ВПО

<<Тольяттинский государственный

университет>> (по согласованию);

L

5. Матуняк Н.А., к.п.н., заместитель директора АНО

,ЩО <ГIланета

детства

<Лада> (по согласованию);

6. Селедкина

Н.В., старший методист МАОУ ДДО IД4Т

согласованию);

7. Гринвальд О.Г., методист МАОУ ШО IД4Т (по согласованию).

(по

Приложение 4
к распоряжению

от /,а"Р6, t
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Экспертное заключение на пакет документов на включение ОО
в перечень окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ЩО
наименование оо:
Направленность проекта:
Тема
Позиции экспертизы

Оценка экспертизы
Высокая
Средняя
Низкая
(от 8 ло 10
(от4до7 (отlдо3
баллов)
бшrлов)
баллов)

Актуальность

L

Инновационность, социальная значимость проекта

Связь проекта со стратегическими направлениями

рiввития системы дошкольного образования:
о рttзвитие систем воспитаниrI (патриотическое,
физическое, экологическое, трудовое,
интеJIлектуЕlJIьно_познавательное,

художественно-эстетическое)

;

. развитие технического творчества
о

воспитанников;

у

рtввитие с.тryжб ранней помощи дJuI детей с
ОВЗ;
о работасдетьмираннего возраста;
о работа с одарённьтми детьми
Практическая значимость
Перспективы развития проекта

L

Разработанные методические продукты по заlIвленному
направлению, изданные в 2017-2018 r^lебном году
Инновационный опьrг представлен
2017-2018
году
на
следующих
мероrтриllтиях
уrебном
всего баллов
Крumерuu оценкu позuцuй эксперmuзы :
]- вьtсокая: позuцuя суш!есmвенно оmлuчаеmся оm u]чrеюlцuхся aчculozoB u dолэtсна
бьtmь прuзнана новой llлu соцuально значuмой;
2 - среdняя: позuцuя конкреmuзuруеm u dополняеm суu4есmвуюtцuе образцьt;
3 - нuзкая: позuцuя повmоряеm (повmоряеm с несуlцесmвенны74u uзллененuямu)
uллеюlцuеся образцьt.

в

Выводы, рекомендации

Члены экспертной комиссии:

