
 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

« 21» марта 2017 года                                                                                        № 29/1 - ОД 

 

 

Об утверждении Координационного совета 

Федеральной экспериментальной площадки 

 

С целью выполнения программы эксперимента и обеспечения функционирования 

Федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества 

дополнительного образования детей, разработка и апробация внутриорганизационной 

модели» (далее: Федеральная экспериментальная площадка), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить в организационную структуру управления Федеральной 

экспериментальной  площадкой Координационный совет. 

2. Определить основные функции Координационного совета: 

 координация деятельности Федеральной экспериментальной площадки; 

 обеспечение защиты прав, физического и духовного здоровья участников 

эксперимента, обеспечение качества образования в соответствии с 

требованиями нормативных документов институционального, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

 согласование планов работы Федеральной экспериментальной деятельности на 

подготовительном, организационно-управленческом, практическом и 

рефлексивном этапах; 

 определение порядка комплектования и состава участников эксперимента; 

 подготовка предложений по видам и составу ВТК экспериментальной 

деятельности; 

 подготовка рекомендаций по реализации экспериментальной деятельности с 

учетом хода ее выполнения; 

 организация повышения квалификации управленческих и педагогических 

кадров; 

 рассмотрение результатов мероприятий, проводимых в рамках 

экспериментальной деятельности; 

 осуществление мониторинга выполнения плана экспериментальной 

деятельности и достижения промежуточных и итоговых результатов; 

 выработка предложений по тематике работ в рамках экспериментальной 

деятельности; 

 выработка предложений по обеспечению финансирования на выполнение работ 

в рамках экспериментальной деятельности; 

 осуществление контроля за эффективным использованием финансовых средств, 

выделяемых на проведение работ по эксперименту; 



 подготовка предложений по материальному и нематериальному 

стимулированию специалистов, выполняющих работы по эксперименту; 

 согласование материалов экспериментальной деятельности к публикации и 

трансляции на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

 привлечение участников экспериментальной деятельности к участию в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссионных 

площадках и т.п. на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

3. Ввести в состав Координационного совета: 

 Титлянову Галину Николаевну, директора ДЮЦ «Рифей», 

 Скокло Ольгу Викторовну, заместителя директора по УВР, 

 Ягубкова Николая Александровича, заместителя директора по НМР, 

 Титлянова Василия Викторовича, методиста, руководителя методического 

объединения «Экспериментальная деятельность по оцениванию качества 

дополнительного образования в ДЮЦ «Рифей», 

 Дружинину Наталью Ивановну, педагога дополнительного образования, 

руководителя методического объединения «Мониторинг образовательного 

процесса»; 

 Лебедеву Ирину Александровну, педагога-организатора, руководителя 
методического объединения «Современная дополнительная общеобразовательная 

программа педагога ДЮЦ «Рифей». 
4. Членам Координационного совета организовать работу в соответствии с планом 

работы ДЮЦ «Рифей» по реализации программы Федеральной 

экспериментальной площадки на 2016-2017 учебный год. 

5. Членам Координационного совета в своей работе руководствоваться локальным 

актом «Должностная инструкция работника ДЮЦ «Рифей», участника 

Федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества 

дополнительного образования детей, разработка и апробация 

внутриорганизационной модели».  

 

 

Директор ДЮЦ «Рифей»                                     Г.Н. Титлянова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________ О.В. Скокло 

 

____________________ Н.А. Ягубков 

 

____________________ В.В. Титлянов 

 

____________________ Н.И. Дружинина 

 

____________________ И.А. Лебедева 


