
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_02_»__12___  2013                      № __624_ 

 

 

О  внесении изменений в приказы Управления образования  

 от 25.10.2013 № 525 «О деятельности дошкольных  

образовательных организаций в режиме ресурсного центра»,  

от 15.11.2013 г. № 580 «О создании муниципального совета по  

введению ФГОС дошкольного образования в дошкольных  

образовательных организациях Кандалакшского района» 

 

 

 

В целях выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Мурманской области, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области 

от 14.03.2013 № 86-РП (показателя повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования)   

 

 приказываю: 

 

1. Внести в п. 1 приказа  Управления образования от 25.10.2013 г. № 525 «О 

деятельности дошкольных образовательных организаций в режиме ресурсного центра» 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава  муниципальных  ресурсных центров по организации 

введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО)  в Кандалакшском районе МДОУ № 20 (Новичкова М.В.). 

1.2. Включить в состав  муниципальных  ресурсных центров по организации введения  

ФГОС ДО  в Кандалакшском районе МБДОУ № 12 (Никитина Н.М.), МБДОУ № 13 

(Карнавина О.В.), МБДОУ № 15 (Голубкова Т.М.) . 

2. Внести в п. 2 приказа Управления образования от 15.11.2013 г. № 580 «О создании 

муниципального совета по введению ФГОС дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Кандалакшского района» следующие изменения: 

2.1. Исключить из состава муниципального совета введения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях Кандалакшского района Карасеву Татьяну Владимировну, 

заместителя заведующего по ВМР МДОУ № 20. 

2.2. Включить в состав муниципального совета  

- Степанову Ирину Варфоломеевну, заместителя заведующего по ВМР МБДОУ № 12, 

-  Смирнову Наталью Николаевну, старшего воспитателя МБДОУ № 13,   

- Вдовенко Викторию Марионасовну, старшего воспитателя МБДОУ № 15. 

3.  Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования (Смолькова Н.П.) направить 

в Министерство образования и науки Мурманской области предложение о включении МДОУ № 20 



(Новичкова М.В.) в состав региональных пилотных площадок по введению ФГОС дошкольного 

образования. 

4. Рекомендовать руководителям МБДОУ № 12 (Никитина Н.М.), МБДОУ № 13 

(Карнавина О.В.), МБДОУ № 15 (Голубкова Т.М.) организовать работу педагогических 

коллективов учреждений по вопросам введения ФГОС дошкольного образования в 

соответствии с приказами Управления образования от 25.10.2013 г. № 525 «О деятельности 

дошкольных образовательных организаций в режиме ресурсного центра» и от 15.11.2013 г. № 

580 «О создании муниципального совета по введению ФГОС дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Кандалакшского района». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник Управления                   И.А.Агаева 

 

 


