
                                                                                              

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

от 15.01.2019 г. 

 

Вопрос: О реализации государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, подведомственных Юго-Восточному управлению. 

       Докладчик: Исхакова Н.И., ведущий специалист Юго-Восточного 

управления. 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста отдела 

организации образования Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области Исхаковой Н.И., Коллегия   решает: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ГБОУ, реализующих основные программы 

дошкольного образования, м.р. Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский: 

2.1. Разработать и представить в ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

перспективный план по усовершенствованию профессионального 

уровня педагогических кадров до 2021г. с включением целевых 

показателей (доля педагогов, имеющих педагогическое образование, 

соответствующее Стандарту - 100%, высшее педагогическое 

образование – 50%, с высшей и первой категориями – 70%, участие в 

конкурсах профессионального мастерства – не менее 30%). 

Срок: до 31.01.2019г. 



2.2. обеспечить участие 100% участие педагогов в окружных 

мероприятиях по проблемам дошкольного образования (участие в 

семинарах, конференциях, смотрах, фестивалях). 

Срок: в течение года, в соответствии с планом – графиком 

окружных мероприятий. 

2.3. обеспечить участие не менее 50% воспитанников всех СП ГБОУ в 

различных мероприятиях, начиная с окружного. 

Срок: в течение года, постоянно. 

2.4. обеспечить качественную работу консультативных пунктов по 

оказанию услуг ранней помощи. 

Срок: постоянно. 

2.5. обеспечить вовлечение в работу консультативных пунктов по 

оказанию услуг ранней помощи не менее 20% педагогических 

работников. 

Срок: до 01.01.2020г. 

 

3. Руководителям ГБОУ СОШ с. Зуевка (Воротынцевой Л.А.), ГБОУ 

СОШ № 3 г. Нефтегорска (Загайнову С.А.), ГБОУ СОШ с. Летниково 

(Бакулиной С.В.), ГБОУ СОШ с. Алексеевка (Чередниковой Е.А.): 

3.1. обеспечить систематическое методическое сопровождение педагогов 

дошкольных групп администрацией школы. 

 Срок: постоянно. 

3.2. обеспечить повышение квалификации педагогов дошкольных групп по 

вопросам использования современных форм, методов и приемов 

работы с детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

          Срок: до 01.01.2020г. 

 

4. ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.): 

4.1. Сформировать перспективный план работы по совершенствованию 

профессионального уровня педагогических кадров дошкольного 

образования Юго-Восточного образовательного округа до 2021г.  



Срок до 03.02.2019г. 

4.2. Провести мониторинг создания условий в ГБОУ для раннего развития 

детей в возрасте до 3-х лет. 

 Срок до 01.09.2019г. 

 

5. Отделу развития образования: 

5.1. Организовать мониторинг кадровых условий в ДОУ. 

Срок: до 01.09.2019г. 

5.2. Организовать мониторинг создания условий в ГБОУ для раннего 

развития детей в возрасте до 3-х лет, деятельности консультативных 

пунктов. 

Срок до 01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии, 

Руководитель Юго-Восточного  

управления МоиН СО                                                                  Е.Ю.Баландина 

 

 

 


