
ПРИКАЗ 
20.07.2010 -№  270-пк/3.2 

 
г.Тольятти, Самарской области 
 
 
О результатах тематической проверки   
 
«О результативности деятельности по подготовке ресурсов для реализации 
 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения» 
 
   
  На основании результатов тематической проверки «О результативности деятельности по подготовке 
ресурсов для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов далее - (ФГОС) второго 
поколения», проведенной в соответствии с приказом Департамента образования от 15.03.2010 года № 73-

пк/3.2, 
 
приказываю: 
 
1.    Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих 
программы начального общего образования: 
 
1.1 Принять к сведению информацию о результатах тематических контроля «О результативности 
деятельности по подготовке ресурсов для реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения». 
 
1.2 Организовать работу по подготовке учреждения к переходу на ФГОС: 
 
1.2.1     В срок до 15.09.2010 года сформировать перспективный план (на 3 года) по переходу на ФГОС и 
предоставить в Департамент образования (каб.№110). 
 
1.2.2     Обеспечить реализацию введения ФГОС в соответствии с планом и методическими рекомендациями 
(сайт Департамента образования Мэрии городского округа Тольятти 
http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=new_school_about) 
 
1.2.3     В срок до 30.08.2010 года подать заявки в МОУ ДПОС Центр информационных технологий на 
курсовую подготовку учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе 
современных ИКТ-технологий. 
 
1.2.4     Проинформировать педагогов образовательных учреждений о возможности получения методической 
поддержки по вопросам внедрения ФГОС на ТолВИКИ. 
 
2.    Руководителю МОУ ДПОС «Ресурсный центр» (Осипова Л.Г.): 
 
2.1 В срок до 15.08.2010 года разработать и предоставить в Департамент образования (каб.№110) 
перспективный план (на 3 года) методического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС. 
 
2.2 Создать до 15.08.2010 года тематический разделы ТолВИКИ по методическому сопровождению ФГОС. 
 
2.3 В течение 2010-2011 учебного года организовать на ТолВИКИ методическое сопровождение внедрения 
ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти. 
 
3.    Руководителю МОУ ДПОС Центра информационных технологий (Пинский А.М.): 
 
3.1 В 2010-2011 учебном году обеспечить курсовую подготовку учителей начальных классов по 
использованию в образовательном процессе современных ИКТ-технологий в соответствии с поданными 
заявками. 

 
3.2 В срок до 15.08.2010 года организовать информационно-техническую поддержку специалистам РЦ при 
создании тематического раздела ТолВИКИ по методическому сопровождению ФГОС. 
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