
 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

25.12.2012 № 5132 
г. Красногорск 

О создании Школы руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

в Московской области 

В  соответствии о Положением о Министерстве образования Московской области, 
утверждённым постановлением Правительства Московской области от 12.11.2007   №   
853/28,   в   целях   исполнения   Указа   Президента   Российской Федерации  от  
07.05.2012  №   599   «О  мерах  по  реализации  государственной политики в области 
образования и науки», а также совершенствования   системы профессиональной;  
подготовки   руководителей   дошкольных    образовательных учреждений в 
Московской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования Московскому государственному областному 
гуманитарному институту создать на базе Московского областного центра 
дошкольного образования Школу руководителей дошкольных образовательных 
учреждений в Московской области (далее - Школа) и укомплектовать штатный состав 
Школы в количестве шести единиц. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Школе руководителей дошкольных 
образовательных учреждений в Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра образования Московской области Запалацкую B.C., заместителя министра 
образования Московской области Суздальцеву Л.Н. 
 
 
Министр образования 
Московской области                                                  М.Ю. Кокунова 

вход. № 04 003379  
09.01. 2013г. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министра образования 
Московской области 
от «25» 12 2012 № 5132 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации)! специалистов, учреждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.1995 № 610, Типовым положением о 
структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в 
высших и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации, 
утверждённым' постановлением Госкомвуза России от 10.04.1996 № 2, 
приказом Министерства образования Московской области от 28.12.2009 
№ 2804 «Об организации региональной системы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
Московской 'Области», Уставом государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Московского 
государственного областного гуманитарного института (далее - Институт). 

2. Школа руководителей дошкольных образовательных учреждений в 
Московской области (далее - Школа) является структурным подразделением 
Института и  взаимодействует с факультетом повышения квалификации 
Института, Министерством образования Московской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, 
осуществляющими управление в сфере образования (далее - органы управления 
образованием), инновационными и стажировочными площадками Московской 
области. 

3. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы, задачи, 
функции и материально-техническое обеспечение Школы. 



II. Организация и содержание деятельности Школы 

4. Цели Школы: 
совершенствование механизмов государственно-общественного 

управления дошкольными образовательными учреждениями в Московской 
области (далее - ДОУ); 
- совершенствование профессиональной подготовки руководителей 
ДОУ Московской области к управлению ДОУ в условиях внедрения 
федеральных государственных требований (далее - ФГТ); 
- удовлетворение запросов руководителей ДОУ в получении профессиональных 
знаний и приобретении опыта в проектировании вариативных, моделей 
модернизации дошкольного образования, обеспеченных кадровыми, 
мотивационными, нормативно-правовыми, финансово-экономическими, 
информационными, материально-техническими ресурсами; 

- поддержка руководителей ДОУ в реализации их творческого 
потенциала в инновационной образовательной среде. 

5. Организация деятельности Школы построена на сочетании 
освоения программ учебных модулей повышения квалификации (ФПК 
МГОГИ), работы на стажировочных и инновационных площадках 
Московской «области и предполагает участие в семинарах-практикумах, 
мастер-классах, конкурсах творческих проектов. 

6. Занятия в Школе проводятся на основе программ учебных модулей 
повышения квалификации, календарного плана Школы, учитывающих 
потребности заказчика, особенности профессиональной деятельности 
руководителей ДОУ. 

7. Школа самостоятельно устанавливает сроки занятий и мероприятий в 
соответствии с планом, утверждённым Министерством образования Московской 
области. 

8. Важнейшим условием эффективного функционирования Школы 
является создание единого информационного пространства, позволяющего всем 
субъектам сетевого взаимодействия: 
- предоставлять информацию о своей деятельности; 
- иметь свободный доступ к получению информации о деятельности 
других участников сети; 
- создавать собственные каналы информации; 
- становиться частью других информационных каналов. 

9. Основными формами взаимодействия с руководителями ДОУ 
являются: 
- интерактивные занятия, предполагающие диалоговую форму закрепления и 
углубления знаний с использованием приемов и техник интерактивного обучения; 
- имитационное моделирование деятельности по управлению внедрением ФГТ; 
- непосредственное участие в работе инновационных и стажировочных 

площадок: 
- работа с нормативной и другой документацией; 

- участие в совещаниях, семинарах, мастер-классах по диссеминации 
инновационного опыта. 



10. При освоении программы используются групповая и совместная 
работа над проектом, практика деловых игр, анализ критических ситуаций, 
тренинги практических навыков и проч. 

11. С целью измерения качества деятельности руководителей ДОУ в 
Школе и установления обратной связи предлагаются: защита групповых 
управленческих проектов, защита публичных докладов и основной 
образовательной программы ДОУ, презентация диссеминационных продуктов.   

12. По результатам аттестации обучающимся выдаётся 
квалификационный аттестат государственного образца о дополнительном 
профессиональном образовании «Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации». 

III. Состав и структура Школы 

13. В состав Школы входят руководители ДОУ Московской области. 
Зачисление в Школу производится приказом ректора Института на основе личного 
заявления слушателя и договора Института с направляющими органами 
управления образованием. 

14. Общее руководство Школой осуществляет координатор из числа 
сотрудников Московского областного центра дошкольного образования, 
назначенный приказом ректора Института. 

15. Структура и штатная численность Школы утверждаются ректором 
Института с учетом количества слушателей, проходящих повышение 
квалификации, наличия планов работ. 

IV. Ответственность 

16. Контроль за реализацией программ учебных модулей повышения 
квалификации, за научным и методическим уровнем преподавания 
осуществляет декан факультета повышения квалификации совместно с 
начальником  Московского областного центра дошкольного образования 
(далее -МОЦДО). 

17. Ответственность за работу Школы несёт начальник МОЦДО в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Начальник МОЦДО в установленном порядке отчитывается о 
деятельности Школы перед Министерством образования Московской области. 
 
 
 
 


