
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЫБНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
От   05. 02. 2014 г.                                                                      №  11 /  1 

                                                 

                                                             г. Рыбное 

 

 О внесении изменений в приказ 

Управления образования и молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

 муниципального района Рязанской области  

от 30 августа 2013 г. № 101 

 «О внедрении  федерального государственного  стандарта дошкольного 

образования» 

               Во исполение приказа министерства образования Рязанской области от 

24.01.2014 г. № 51 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Рязанской области от 10. 07.2013 г № 612 «О внедрении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» «пилотной площадкой» 

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) в 

Рыбновском муниципальном районе  (заведующая О. А. Высоких ). 

2. Создать муниципальный Координационный Совет при Управлении 

образования и молодежной политики по вопросам введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования согласно приложению. 

3. Ведущему специалисту Управления (И. В. Черныгина)  

- координировать деятельность муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений по общественному обсуждению ФГОС 

дошкольного образования; 

 - обеспечить проведение мониторинга по определению готовности 

дошкольных образовательных учреждений Рыбновского муниципального 

района к введению ФГОС дошкольного образования; 

 - довести содержание приказа до всех заинтересованных лиц. 

  4.    Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Управления      

      образования и молодежной политики   Т. П. Соломатину. 

      

 

       Начальник Управления                                                   Е. П. Кондрашова 

 

                                                                         



Приложение 

                                                                       к приказу Управления образования и 

                                                                       молодежной политики 

                                              

                                                                       

                                                                           от   05.   02.  2014 г.  № 11/1 

 

                                  Состав муниципального Координационного Совета при 

управлении образования и молодежной политики администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области по вопросам организации введения 

ФГОС дошкольного образования. 

 

1.Кондрашова Елена Петровна -  начальник Управления образования и 

молодежной политики  

2. Соломатина Татьяна Петровна – заместитель начальника Управления 

образования и молодежной политики 

3. Черныгина Ирина Владимировна – ведущий специалист Управления 

образования и молодежной политики 

4.Макарова Зоя Евгеньевна – директор МКУ «РРИМЦ» 

5.Семина Вероника Вячеславовна – методист МКУ «РРИМЦ» 

6. Моськина Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ «Детский сад №1 

«Медвежонок» 

7.Руденко Светлана Вячеславовна – старший воспитатель в МБДОУ «Детский 

сад №3 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          г.  Рыбное 
 

 О проведении районного фотоконкурса 

 «Калейдоскоп». 

  

 

         С целью выявления творческого потенциала, поддержки инициативы 

учащихся, создания условий для самореализации талантов и способностей 

молодежи в фотоискусстве, содействие в формировании положительного 

имиджа школы в общественном сознании, ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Провести районный фотоконкурс «Калейдоскоп» 30 сентября 2013 года. 

 

2. Утвердить Положение о районном фотоконкурсе «Калейдоскоп». 

 

3. Утвердить организационный комитет фотоконкурса «Калейдоскоп». 

 

4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение фотоконкурса. 

 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителю  начальника  

Управления Соломатину Т.П. 

 

 

 
 

Начальник Управления                                                Е.П. Кондрашова 


