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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

м

Об организации и проведении
конкурсЕого отбора окружных пилотных площадок по реализации

Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в 2019-2020 учебном году

В целях проведения конкурсного отбора окружных пилотных

площадок по ре{rлизации Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 2019-2020

учебном году

1. Утвердить:

о положение об окружной пилотной площадке по реЕrлизации ФГоС До
(Приложение 1);

. форrу заявки на вкJIючение образовательной организации,

реализующеЙ основную образовательную программу дошкольного

образованш (далее - ЩОО), в переченъ окружных пилотных площадок

по ре€lлизации ФГОС ДО (Приложение 2);

. состав экспертной комиссии ло отбору оIФужньrх пилотных площадок

по реализации ФГОС ЩО (Приложение З);

о форму экспертного закJIючени;I на пакет документов на включение

образовательной организации в перечень окружньж пилотных

площадок по реапизации ФГОС .ЩО (Приложение 4).

2. И.о. руководитеJIя департамента образования администрации

городского округа Толъятти (Л.М. Лебедевой) организовать:

о информирование и консультирование Доо о порядке предоставления

конкурсных матери€tлов;

t-Ъ.



о прием конкурсных MaTepI,Ia-IcB от Доо;

о работу экспертной комиссии.

3. Контролъ за исполнением настоящего распоряжения оставляю

собой.

Руководитель И.В. Кочукина
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Приложение Ns 1

к распоряжению ТУ МОиН СО
oT-ft, tл".' ./ý Nр /d4 -ь

полояtЕниЕ
об окружной пилотной площадке

по реализации Федерального Ъосударственного образовательного
стандарта дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок

создания и организации деятельности окружной пилотной площадки по

ре€rлизации Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее - пилотные площадки).

1.2. Пилотная площадка представляет собой форму совместной

деятельности Тольяттинского управления министерства образования и науки

Самарской области, департамента образования администрации городского

округа Тольятти и образовательнъIх организациЙ городского округа

Тольятти, реzшизующих основные образовательные программы дошкольного

образования (далее - ОО), на)пIных учреждений, а также муниципzlльного

автономного образовательного )п{реждения дополнительного

профессион€tльного образования <Центр информационньIх технологий>>

городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДIО I-pIT), в рамках которой на

базе ОО (их структурных подразделений) осуществляется разработка

методической продукции по сопровождению деятельности образовательных

организаций, реализующих Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

1.3. Основными направлениями деятелъности пилотных площадок

являются разработка, апробация и (или) внедрение:

. новых механизмов модернизации образовательного процесса оо в

условиrIх реализации ФГОС ДО;

. инноваций в области содержаниядошкольного образования;



, новыХ форr, методоВ и инновационных педагогических технологий

реализации ФГОС ,,ЩО.

2. Порядок создаЕия пилотной площадки
2.1. Пилотной площадкой может стать Оо, обладающая ресурсами

(организационными, методическими, кадровыми) для разработки, апробации
и (или) внедрениrI инновационнъIх механизмов реЕrпизации Фгос до.

2.2. .Щля у"lастиrl В конкурсном отборе оо необходимо предоставить

в экспертную комиссию по отбору пилотньrх площадок конкурсные
материzrлы, вкJIючающие :

о зоявку на вкJIючение оо в переченъ пилотных площадок по согласно
приложению;

о м€ТоДические продукты деятельности оО по реализации Фгос до,
изданные в 2018-2019 утебном году;

, док)rМенты, подтверЖд€lющие rIастие оо в мероприятиrIх различного
ypoBHlI с представлением опыта работы по направлению, указанному в

зЕuIвке, в 2018-2019 у.rебном году.

2.3. Прием конкурсньж матери€lпов от оо в электронном виде и на
бумажном носителе осуществляется с 29.07.2019 по 05.08.2019 в

департаменте образования администрации городского округа Тольятти
(vakulova.ev@tgl; ул. Голосова, 34, каб. tl2).

2.4. Экспертиза матери€rпов, представленных оО для присвоениrI

статуса пилотной площадки проводится с 0б.08.2019 по 17.08.2019, включает
в себя следующие этапы:

о экспертиза методических продуктов, представленных ОО;
, расСмотрение матери€lлов, предоставленных ОО, на заседании экспертной

комиссии по отбору пилотных площадок.

2.5. Перечень пилотных площадок на 20T9-2020 1.чебный год

утверждается распоряжением Толъяттинского управления министерства
образования И науки Самарской области по результатам экспертизы
конкурсных матери€Iпов, методических продуктоВ деятельности оо по

реализации ФГОС,ЩО.



3. Оргашизация деятепьЕости окружной пилотной площадки

3.1. Осуществление деятельности пилотной площадки начинается с

момента вступлениrI в действие распоряжения Тольяттинского уIIравления

министерстВа образования и науки СамарскоЙ области об утверждении

перечня пилотньIх площадок.

3.2. ,Щеятельность пилотной площадки осуществляется в соответствии

с планом, утвержденным руководителем пилотной площадки и

согласованным с МАОУ ШIО IД4T (по согласованию). Указанный план

содержит цели, задачи, перечеЕь мероприrIтий и планируемые результаты, в

том числе методические продукты.

3.3. В целях систематизации информации о деятельности пилотной

площадки и достигнутых научно-практических результатах МАОУ ДГIО

IД4Т (по согласованию) ведет реестр и формирует базу методических

продуктов пилотньD( площадок.

3.4, Тольяттинское управление министерства образования и науки

Самарской области, департамент образования администрации городского

оцруга Тольятти и МАОУ ДIО I_Ц4T имеют право использовать результаты

деятельности пилотных площадок в целях совершенствования качества

образования в иных ОО.

3.5. В цеJuж повышения качества и эффективности деятельности

пилотных площадок МАОУ ДГIО IД4T (rrо согласованию) отслеживает

результаты их деятельности согласно плану (отчет, участие в семинарах и

конференциях, иные формы отчетности), в том числе с привлечением

специztпистов научных организаций и 1чреждений дополнительного

профессион€lпьного образования.

3.6. РУководитель ОО, имеющей статус пилотной площадки, является

руководитеJIем пилотной площадки либо н€вначает вместо себя иного

ответственного исполнителя по организации работы пилотной площадки

из числа работников организации.

3.7. Руководительпилотнойплощадки:



. определяет перечень струкryрных подразделений и педагогов,

участвующих в реапизаIцIи пилотного проекта в соответствии с цеJUIми

и задачами;

. осуществJrяет мониторинг выпоJIнения плана работы пилотной площадки

и достижения промежуточньD( результатов;

. организует повышение квz}IIификации для всех работников, )ластвующих

в реапизации пилотного проекта;

о отчитывается о ходе и результатах ре€tлизации проекта в сроки,

установленные в плане реализации проекта.

3.8. В цеJUIх обеспечения качества результатов деятельности

пилотных площадок в ОО приглашаются на)лные руководители пилотньtх

площадок из числа преподавателей,высших образовательных организаций.

3.9. Наl"rныйруководительпилотнойплощадки:

. осуществJuIет координацию деятельности пилотной площадки;

о ок€вывает методологиЕIескую и информационно-консультационную

поддержку реализации пилотного проекта;

о осуществляет своевременный аныIиз, обобщение и описание результатов

деятельности пилотной площадки;

о организует совместные координационные и консультационные

мероприrIтиrI по соответствующей содержанию проекта тематике;

. ок€tзывает содействие в гryбликации матери€rпов о результатах

деятелъности пилотной площадки в периодических изданиях, сборниках

на)чЕых работ.



Приложение Jф 2
к распоряжеЕию ТУ МОиН СО

от 1о. {g ?-ь-7--
Заявка на включение образовательной организации, реализующей основную

образовательную программу дошкольrrо.о ЪбрurоЪч""",
в перечень окружных пилотных площадок по реализации Фгос що

1 Название
2 Руководитель образовательной

J руководитель образовательнойНауrный

4. Приоритетное
детей

направление иразвития

Тема проекта

6. Щель проекта

7 Связь проекта
направлеЕиями

со стратегическими
развития системы

Планируемые результаты реаJIизации
B2019-2020

8.1 разработка и апробация HoBbD( моделей
дошкольным

8.2 разработка и апробация моделей
сетевого
8.3 разработка и апробация
качества

систем.оценки

8.4 разработка нового содержания
дошкольного

8

8.5 разработка и апробация новых форм,
технологий

9 методические продукты по
зЕuIвленному направлению, издilнные в
2018-2019 уrебном году

Разработанные

Инновационный
2019 уrебном

оfIыт представлен в 2018-
году на следуIощих

10.1 окружных

10.2 регион.IJIьньIх

межрегиоЕ€lпьных, всероссийских10.3

10

0.4 международныхl

11 Перспективы развития по зiu{вленному

Руководитель ОО
мп

5.



Приложение 3

распоряжению ТУ МОиН
от jР. r-г. y'?Ns /r+ -

сок

состав эксцертной комиссии по отбору окружных пилотцых площадок
по реализации Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в 2019-2020 учебном году

1. Зубарева о.н., главный специЕrлист отдела р€}звитиrI образования

Толъяттинского управлениrI министерства образования и науки
Самарской области;

2. Вакулова Е.в., главный специЕtпист отдела дошкольного образования

департамента образования администрации городского округа Тольятти

(по согласовапию);

3. РыкоВа Т.П., главныЙ специutлист отдела дошколъного образования

департамента образования администрации городского округа Тольятти
(по согласованию);

4. ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры <rЩошколън€Ut педагогика,

прикJIадн€ш психология) ФгБоУ впо <<Тольяттинский

государственный университет>> (по согласованию);

5. Анфисова с.Е., старший преподаВателЬ кафедры <<,Щошкольная

пеДагогика, прикJIадн€ш психология> ФГБоУ Во <<Толъяттинский

государственный университет> (по согласованию) ;

6. Селедкина н.в., старший методисТ мАоУ дпо tиТ (по

согласованию);

7. Гринвальд о.г., методист мАоУ дпО Iд4Т (по согласованию).



Приложение 4
к распоряжению ТУ МОиН СО

от __|!_: !_{_{_€_Ns _!! З_:лz_

Экспертное заключение на пакет докумеЕтов на включение ОО
в перечень окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО

наименование оо:
Направленность проекта:
Тема

Крumерuu оценкu позuцuй эксперmuзы :

]- вьлсокая: позuцuя суulесmвенно олплuчаеmся оm Llмеюu,luхся аналоzов u dолэtсна
бьtmь прuзнана новой ttлu соцuально значuмой;

2 - среdняя: позuцuя конкреmuзuруеm u dополняеm суu|есmвующuе образцьt;
3 - нuзкая: позuцuя повmоряеm (повmоряеm с Hecyu4ecmBe+Hbtшtl uзмененuямu)

uмеюLцuеся образцьt.

Выводы, рекомендации

Оценка экспертизыПозиции экспертизы
Высокая

(от 8 до 10
баллов)

Средняя
(от4до7
ба-плов)

Низкая
(отlдо3
ба_шлов)

Актуальность

Инновационность, социальная значимость проекта

Связь проекта со стратемческими направлениями

рчlзвитиrl системы дошкольного образования:
. рt}звитие систем воспитаЕиrI (патриотическое,

физическое, экологическое, трудовое,
интеJIлектуапьно -познав ательное,
художественно-эстетическое) ;

о рi}звитие технического творчества у
воспитаflIIиков;

. развитие сrrужб раrrней помощи дJIя детей с
ОВЗ;

о работа с детьми рtшного возраста;
о работа с одарённьши детьми

Практическая значимость

Перспективы развития проекта

Разработанные методические продукты по заJ{вленному
направлению, изданные в 20 l 8-20 1 9 1"rебном году
Инновационный опыт представлен в 2018-2019
1"rебном году на следующих мероприятиях
всего баллов

Члены экспертной комиссии:


