
Управление образования 

 Администрации города Когалыма 
 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Буратино» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 

От « 11 » марта 20 14 г.  № 61 

 

г. Когалым 

 

 

Об организации работы пилотных площадок по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей  оценки качества дошкольного образования в МБДОУ ЦРР – д\с 

«Буратино» 
 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 05.02.2014 № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин и проекта 

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 2014-2015 годах», приказа управления образования 

Администрации города Когалыма от 06.03.2014г. №201  «Об организации работы 

пилотных площадок в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма», осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино» работу пилотных площадок 

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей  оценки качества дошкольного 

образования.  

2. Утвердить план работы по апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3. Заместителю заведующего по УВР И.Н.Чернуха: 



3.1. обеспечить апробацию образовательной программы «Югорский 

трамплин», проекта «Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования» в рамках деятельности пилотной 

площадки; 

3.2. разработать план-график работы по апробации образовательной 

программы  «Югорский трамплин» в МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино»; 

3.3. разработать положение  о рабочей группе по апробации 

образовательной программы  «Югорский трамплин» в МБДОУ ЦРР – 

д\с «Буратино»; 

3.4. провести подбор педагогических работников в состав рабочей группы 

по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования» в МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино»; 

3.5. ознакомить педагогический коллектив с работой пилотных площадок 

по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования» до 20.03.2014г. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа  возложить на заместителя 

заведующего по УВР И.Н.Чернуха. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР – д\с «Буратино»                                                                         Д.Г.Мокан  
 
 

 

С приказом ознакомлена: 

 
«___» _______2014г.  ______________________ 

                               подпись
 

И.Н.Чернуха 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу  МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино» 

от 11.03.2014г. №61 

План работы 

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  

 
№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Управление образования  Дошкольная образовательная организация 

(далее – ДОО) 

 

1. 

 

Нормативно - правовое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

1.1. Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования» 

 

Февраль-май 

2014 года 

Разработка нормативных документов обеспечивающих 

апробацию образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» 

Разработка локальных актов, плана работы по 

апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования»  

1.2.  Заключение соглашений по 

организации деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

Март 

 2014 года 

 

 

Заключение соглашений с автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по организации 

деятельности ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

 

2. 

 

Организационное обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 



2.1.  Сопровождение деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Координация и организационное сопровождение 

деятельности ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение по апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» 

2.2. Организация деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

 

Март 

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Оказание содействия в организации деятельности по 

апробации образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» 

Обеспечение деятельности ДОО в качестве 

пилотных площадок по апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» 

 

 

3. 

 

Методическое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

3.1. Методическое сопровождение 

деятельности ДОО, осуществляющих 

апробацию образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования 

 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

 

4. 

 

Информационное сопровождение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

4.1. Семинары и конференции по 

вопросам апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования» 

2014-2015 гг. Организация информационного сопровождения ДОО, 

осуществляющих апробацию образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

Участие в семинарах и конференциях, 

проводимых автономным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития 

образования». 

 Проведение педагогических советов и других 

мероприятий по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования»  



4.2. Информационное сопровождение о 

ходе апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования» 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, 

о ходе апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования»  

Размещение информации о ходе апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» на сайте ДОО 

 

 

 


