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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.12.2011 № СЭД-26-01-04-
472 

О̂б апробации ФГОС основного1 

общего образования 

В целях обеспечения системной подготовки к введению федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. состав Координационного совета при Министерстве образования 

Пермского края по вопросам организации введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
Пермском крае; 

1.2. Положение о Координационном совете при Министерстве 
образования Пермского края по вопросам организации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

2. Создать на базе ГБОУ ДПО «Центр развития образования Пермского 
края» региональный ресурсно-методический центр введения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о региональном ресурсно-
методическом центре введения федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

4. Сидоровой Л.С, начальнику отдела дошкольного, основного и 
специального образования управления качества образования Министерства 
образования Пермского края разработать план мероприятий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в Пермском крае. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления качества образования Кассину Р.А. 

Министр / № / Н.Я. Карпушин 

СЭД-26-01-04-472 21.12.2011 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
координационного совета при Министерстве образования Пермского края 

по вопросам организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

Карпушин 
Николай Яковлевич 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Молош 
Людмила Александровна 

Члены координационного 
совета 

Антонов 
Игорь Леонидович 

Захарова 
Вера Анатольевна 

Имакаев 
Виктор Раульевич 

Иосипенко 
Светлана Юрьевна,. 

Красноборова Наталья 
Александровна 

Крузе Борис 
Александрович, 

Перминова 
Марина Юрьевна 

-министр образования Пермского края, 
председатель координационного совета 

- заместитель министра образования Пермского 
края, заместитель председателя 
координационного совета 

- консультант отдела дошкольного, основного и 
коррекционного образования Министерства 
образования Пермского края, секретарь 
координационного совета 

- заместитель начальника управления 
образования Пермского муниципального 
района (по согласованию) 

- начальник отдела общего образования 
департамента образования администрации 
города Перми (по согласованию) 

- заведующий кафедрой образовательных ^ ^ 
технологий высшей школы ФПКП РИНО ПГУ 
(по согласованию) 

- ассистент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

- декан факультета переподготовки и 
повышения квалификации педагогических 
кадров ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический 
университет», кандидат психологических наук 
(по согласованию) 

- доцент кафедры методики преподавания 
иностранных языков ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический 
университет», кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

- заместитель начальника Управления системой 
образования администрации Краснокамского 
муниципального района Цермского края (по 
согласованию) 



Женина 
Лариса Викторовна 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

Сюльжин 
Константин Николаевич 

Таизова 
Ольга Сергеевна 

Худякова 
Анна Владимировна 

Шубин 
Сергей Владимирович 

- доцент кафедры новой и новейшей истории 
России ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический 
университет», кандидат исторических наук (по 
согласованию) 

- начальник отдела дошкольного, основного и 
коррекционного образования Министерства 
образования Пермского края, заместитель 
председателя координационного совета 

- директор КГАОУ «Пермский центр 
профориентации» (по согласованию) 

- старший научный сотрудник отдела развития 
регионального образования ГБОУ ДГЮ 
«Центр развития образования Пермского края» 
(по согласованию) 

- доцент кафедры прикладной информатики 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
педагогический университет», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

- и.о. директора ГБОУ ДПО «Центр развития 
образования ТТермского края» (по 
согласованию) 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете при Министерстве образования Пермского края 

по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет при Министерстве образования Пермского 
края по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее - Совет) является 
консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия 
региональному органу управления в сфере образования в организации введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(далее - образовательные стандарты). 

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования Пермского края, а 
также настоящим Положением. 

П. Основные задачи деятельности Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются: 
координация деятельности различных организаций и структур по 

введению стандартов; 
разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения образовательных стандартов; 
подготовка предложений по координации деятельности муниципальных 

органов управления образованием и методических служб в решении актуальных 
проблем введения образовательных стандартов; 

изучение нормативно-правовых и научно-методических основ 
организации и внедрения образовательного стандарта в образовательных 
учреждениях; 

разработка нормативной документации и методических рекомендаций иа 
основе анализа деятельности пилотных площадок; 

мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и 
механизмов введения образовательных стандартов (на региональном, 
муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения); 

рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных 
образовательных программ общего образования; 

мониторинг и рекомендации по разработке и использованию 
дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей 



подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
введения и реализации образовательных стандартов; 

регулярное информирование Министерства образования о ходе и 
промежуточных результатах введения образовательных стандартов; 

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 
по вопросам введения образовательных стандартов. 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 
анализирует работу органов управления образованием по решению 

вопросов организации введения образовательных стандартов в образовательных 
учреждениях, реализующих основные образовательные программы общего 
образования; 

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для 
подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета; 

регулярно заслушивает информацию муниципальных координаторов 
введения образовательных стандартов о ходе введения образовательных 
стандартов; 

готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам 
введения образовательных стандартов; 

готовит предложения по обеспечению реализации решений Министерства 
образования по вопросам организации введения образовательных стандартов; 

готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения 
и реализации образовательных стандартов. 

Ш. Состав Совета 
3.1. Председателем Совета является министр образования Пермского края. 
3.2. Персональный состав Совета формируется из представителей органов 

управления образованием, научных и образовательных организаций. Члены 
Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом министра образования 
Пермского края. 

IV. Порядок работы совета 
4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании 
Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

4.4. Заседания Совета являются открытыми. 
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 



4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или 
его заместителем, председательствующим на заседании. 

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
имеют рекомендательный характер. 

V. Заключительные положения 
5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Центром развития 

образования Пермского края 
5.2. Деятельность Совета прекращается по решению Министерства 

образования Пермского края по окончании введения образовательных стандартов. 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном ресурсно-методическом центре введения федеральных 

государственных образовательных стандартов в Пермском крае 

I. Общие положения 

1.1. Региональный ресурсно-методический центр введения федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее - Центр), созданный на базе 
ГБОУ ДПО «Центр развития образования Пермского края» (далее - ЦРО), 
осуществляет в Пермском крае функции, делегированные ему Министерством 
образования Пермского края (далее - Министерство) по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов в Пермском крае (далее - ФГОС). 

1.2. Центр создается приказом Министерства. 
1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Пермского края в области 
образования, приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 
иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России по введению 
ФГОС, нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
документами Министерства, настоящим Положением и во взаимодействии с 
соответствующими организациями Пермского края. 

1.4. Центр строит свою деятельность на принципах коллегиальности и 
гласности принимаемых решений. 

1,5.Центр информирует о планах и результатах своей деятельности 
Министерство и отчитывается перед ним о проделанной работе. 

П. Основные задачи и функции 
П. 1. Основными задачами Центра являются: 
-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, 

информационного сопровождения введения ФГОС на территории Пермского 
края; 

- организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС; 
-научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех 

участников процесса введения ФГОС; 
-организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, специалистов муниципальных органов 
управления образованием, муниципальных методических служб; 

-проведение мониторинговых исследований по проблемам и результатам 
введения ФГОС. 

2.2. Для решения поставленных задач Центр: 



- разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового, 
организационного, кадрового, информационного обеспечения введения ФГОС в 
Пермском крае; 

- готовит предложения по участию образовательных учреждений в 
апробации введения ФГОС; 

- осуществляет общую координацию работ по введению ФГОС; 
- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам 

введения ФГОС на региональном и муниципальных уровнях; 
- оказывает помощь образовательным учреждениям по вопросам введения 

ФГОС; 
- разрабатывает научно-методические рекомендации, инструктивно-

методические и информационные письма по вопросам введения ФГОС; 
- участвует в организации и проведении научно-практических совещаний, 

семинаров, конференций по вопросам введения ФГОС; 
- осуществляет изучение передового опыта работы образовательных 

учреждений по введению ФГОС, способствует его внедрению в образовательные 
учреждения региона; 

- обеспечивает широкое обсуждение хода и результатов введения ФГОС 
на сайте ЦРО. 

III. Управление и организация деятельности 
3.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет Координационный 

Совет, сформированный из представителей Министерства, ПГНИУ, ПГПУ, ЦРО 
муниципальных органов управления образованием, муниципальных 
методических служб, руководящих работников образовательных учреждений. 

3.2. Совет осуществляет связь с образовательными учреждениями, 
другими организациями; привлекает специалистов для работы в Центре. 

3.3. Центр руководит деятельностью муниципальных методических 
центров введения ФГОС. 

IV. Финансовое обеспечение. 
4.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств, 

выделяемых Министерством образования Пермского края на разработку и 
реализацию программ введения ФГОС и за счет оказания платных услуг. 

4.2. Финансовая деятельность Центра образования осуществляется через 
расчетный счет ЦРО. 


