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Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  09 октября  2015 года  № 1083 

 

 

О создании рабочих групп по введению и реализации  

федерального государственного стандарта общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего  образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

и федерального государственного образовательного 

 стандарта образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 

В целях реализации  приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  от 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», на основании п. 6.5 Положения о районном  экспертно-

методическом совете, утвержденном  приказом комитета по образованию 

администрации Тихвинского района  от 20.10.2011 года № 849:  

 
 

1. Утвердить  состав рабочей группы  по введению и реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – ФГОС ОО), федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ)  в 

следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: 

 Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета  комитета по образованию; 

члены рабочей группы: 

 Андосюк Галина Валентиновна,   заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 

  Шапочкина Оксана Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

 Шопотова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1»; 

 Цветкова Виктория Владимировна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2»; 

 Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по учебно -

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5»; 

 Леметина Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4»; 

 Палавенис Ольга Алексеевна, заместитель директора по  УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»;  

 Родионова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Лицей № 7»;  

 Богомолова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 

 Никифорова Ольга Александровна, методист МОУ « Гимназия № 2»; 

 Смирнова Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 

 Ефимова Вера Евгеньевна, заведующий психолого-медико-

педагогической консультацией; 

 Болученкова Елена Борисовна, заместитель директора  по УВР МОУ 

«Гимназия №2»;   
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 Павловец Елена Александровна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

 Гринько Анжела Евгеньевна, заместитель директора  по УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

 Медведева Наталья Александровна , психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

 Минецкая Мария Владимировна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

 Артемьева Евгения Александровна, заместитель директора по учебно -

воспитательной работе МОУ ДОД «Тихвинский Центр детского 

творчества». 

2. Утвердить состав рабочей группы  по введению федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в 

следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: 

 Иванова Ольга Владимировна, ведущий специалист комитета по 

образованию; 

члены рабочей группы: 

 Саблина Светлана Игоревна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

творческому развитию детей №4 «Россияночка»; 

 Ильина Ольга Стефановна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад комбинированного вида №6 

«Улыбка»; 

 Никуленкова Любовь Михайловна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей №7 «Солнышко»; 

 Пихтина Ольга Николаевна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей №11 «Чайка»; 

 Бойцева Надежда Васильевна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Руководителям рабочих групп - Щербаковой Татьяне Александровне, 

директору районного методического кабинета  комитета по образованию, 

Ивановой Ольге Владимировне, ведущему специалисту комитета по 
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образованию обеспечить деятельность  рабочих групп в соответствии с 

Положением о рабочих группах по введению и реализации ФГОС ОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ДО. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В. А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербакова Т.А., 

51931 


