АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

М

№ &Q Qfl

2013 г.
г. Барнаул

Об организации в 2013 - 2014 учебном году работы по
подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образова
ния 1} общ еобразовательных учреждениях Алтайского края

В целях организации в 2013-2014 учебном году работы по подготовке к вве
дению федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования в общеобразовательных учреждениях Алтайского края
п р и к а з ы в а ю:
1. У твердить план-график мероприятий на 2013-2014 учебный год по под
готовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Алтайского
края (приложение 1).
2. Утвердить схему взаимодействия экспериментальных и пилотных обще
образовательных учреждений Алтайского края в разработке и апробации механиз
ма введения федерального государственного образовательного стандарта основно
го общего образования (приложение 2).
3. Утвердить состав краевого координационного совета по проведению 2
этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения феде
рального государственного образовательного стандарта основного общего образо
вания (приложение 3) и периодичность заседаний краевого координационного со
в е т по проведению эксперимента - ежеквартально.
4. 11азначить научным руководителем краевого эксперимента первого про
ректора КГБОУ ДКИ1IKPO, д.п.н., профессора Калашникову Н.Г.
5. Определить региональным оператором краевого эксперимента КГБОУ
ДНО АКИ1IKPO (Ощ епков О.А.).
6. Определить общеобразовательные учреждения Алтайского края в каче
стве пилотных и экспериментальных площадок 2 этапа краевого эксперимента по
разработке и апробации механизма введения федерального государственного обра
зовательного стандарта основного общего образования (приложение 4).
7. Утвердить специализацию кураторов КГБОУ ДНО АКИПКРО для про
ведения тематических консультаций по вопросам подготовки общеобразователь
ных учреждений экспериментальных площадок краевого эксперимента по разра

ботке и апробации механизма введения федерального государственного образова
тельного стандарта основного общего образования (приложение 5).
8. Руководителям муниципальных органон управления образованием обес
печить выполнение плана-графика мероприятий па 2013-2014 учебный год по под
готовке к введению федеральною государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Алтайского
края на муниципальном уровне.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить па заместителя
начальника 1 лавного управления Дюбспкову М.В.

Заместитель Губернатора Ал тайского края,
начальник Главного управления

Ю. 11. Денисов

Приложение 1
к приказу Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от « 41 >» & Q _____
2013 г.

ПЛАН-ГРАФ ИК М ЕРОПРИЯТИЙ НА 2013-2014 УЧЕБНЫ Й ГОД
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
В ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Направления
мероприятий
Организацион
ное и норма
тивное обеспе
чение
подго
товки к введе
нию
ФГОС
ООО в общ е
образователь
ных учрежде
ниях
Алтай-

М ероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый результат

КРАЕВОЙ у р о в е н ь
Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению
ФГОС ООО
приказ Главного управления образоРазработка и утверждение регио ию ль-сентябрь Дроздова И.Н.
Ч евердаИ .В .
вания и молодежной политики Алнального плана-графика на 2013- 2013
Калашникова Н.Г.
тайского края об утверждении плана2014 учебный год по подготовке к
графика мероприятий на 2013-2014
введению федерального государст
учебный год по подготовке к введе
венного образовательного стандар
нию ФГОС ООО. состав школта основного общего образования
участников 2 этапа краевого экспери
(ФГОС ООО) в общ еобразователь
мента
ных учреждениях Алтайского края

1

Калашникова II.Г.
корректировка школьных и краевого
Организация мониторинга реали
плана-графика в части организации
зации проекта:
работы по обеспечению условий в
самообследованис готовности октябрь 2013,
школах для реализации ФГОС ООО;
пилотных
общеобразовательных февраль 2014
скорректированные программы раз
учреждений к переходу на ФГОС июнь 2014
вития пилотных школ в части совер
ООО;
шенствования
материально- экспертиза качества основной об апрель - май
технических и кадровых и др. усло
разовательной программы (ООП) и 2014
вий для реализации ФГОС ООО;
скорректированных программ раз
вития пилотных общеобразова
аналитические справки
тельных учреждений;
- выполнение плана-графика меро текущий
приятий на 2013-2014 учебный год ежеквартально;
по подготовке к введению ФГОС итоговый - май
ООО
2014
Заседание краевого координацион ежеквартально Дроздова И.Н.
ного совета по проведению 2 этапа (по отдельному Чеверда И.Н.
Калашникова Н.Г.
краевого эксперимента по разра плану)
ботке и апробации механизма вве
дения федерального государствен
ного образовательного стандарта
основного общего образования.
М етодическое Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников 89
пилотных общеобразовательных учреждений к введению Ф1 ОС ООО
обеспечение
подготовки
к Проведение очных семинаров для
готовность руководителей, ответст
Дроздова И.Н.
венных за экспериментальную работу
введению
Чеверда И.В.
команд пилотных общеобразова
к управлению экспериментом в обще
октябрь 2013
Калашникова Н.Г.
ФГОС ООО
тельных учреждений:
образовательных учреждениях.
семинар № 1: планирование работы
по
созданию
нормативно
правового обеспечения подготовки
ского края

2

к переходу на ФГОС ООО, проек-|
тирован ию основных образова
тельных программ основного об
щего образования, обеспечению
внеурочной деятельности, созда-|
нию условий реализации ФГОС
ООО;
март 2014
семинар ЛЬ 2: Экспертная оценка!
проектов учебных планов школ,
рабочих программ учебных пред
метов, курсов, метапредметных ре
зультатов в программах развития
универсальных учебных действий,
рабочих программ учебных пред
метов. планов подготовки перехода
на ФГОС ООО в части материаль
но-технических и информационнометодических условий. Проектиро
вание образовательного процесса
на уроке и во внеурочной деятель
ности. направленного на достиже
ние новых образовательных ре
зультатов в условиях насыщенной
информационно - образовательной
среды_____________ _____________________ _____
Подготовка сборника материалов сентябрь 2014
из опыта работы эксперименталь
ных и пилотных школ по подготов
ке и реализации ФГОС па основной
ступени общего образования_______ |______________

Калашникова Н.Г.

сборник
информационнометодических материалов из опыта
работы 16 экспериментальных школ и
iпилотных школ по подготовке к вве| дснию и реализации ФГОС ООО
3

Подготовка методических реко май 2014
мендаций по формированию психолого-педагогической готовности
педагогов к внедрению ФГОС ООО

Подготовка методических реко
мендаций для педагогов и класс
ных руководителей по психолого
педагогическому сопровождению
обучающихся
при
реализации
ФГОС ООО
Организация методической работы
краевых предметных объединений
педагогов (КПОП) с учителямипредметниками
по
вопросам
ФГОС ООО
М етодическое сопровождение дея
тельности школ-тьюторов

Кадровое
обеспечение
подготовки
введению
ФГОС

май 2014

Калашникова Н.Г.

Калашникова Н.Г.

октябрь 2013 —руководители
май 2014 в со KI10П
ответствии
с
планами КПОП

1
методические рекомендации;
выявление
проблем
психолого
педагогической готовности педагогов
к внедрению ФГОС ООО и раскрытие
способов их решения в общеобразо
вательных учреждениях
методические рекомендации;
анализ
проблем
психолого-1
педагогического сопровождения обу
чающихся при реализации ФГОС и
актуализация эффективных способов
решения возникающих проблем
оперативная и актуальная методиче
ская помощь по вопросам педагоги
ческой практики

оперативная и актуальная методиче
ская помощь по вопросам педагоги
ческой практики
Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО
программы курсов повышения ква
Разработка и реализация содержа октябрь 2 0 1 3 — Калашникова Н.Г.
лификации;
к ния курсов повышения квалифика апрель 2014
общественная экспертиза программ
ции педагогов пилотных школ,
курсов повышения квалификации с
адекватного задачам профессио
целью согласования потребностей пе
нальной готовности кадров к реа
дагогов и требований стандартов к
лизации ФГОС\ в том числе в дис
кадровым условиям при переходе на
танционной форме
ФГОС ООО
в
течение Калашникова Н.Г.
учебного года

...........
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Организация всбипаров для руко- ежеквартально
водителей пилотных общеобразо
вательных учреждений по пробле
мам управления подготовкой и
введением ФГОС ООО

Калашникова Н.Г.

Презентация
опыта реализации март 2014
эксперимента в ходе Краевого
Фестиваля школ-лидеров системы
образования
Алтайского
края
«Наша новая школа Ал тая - 2014»

Калашникова Н.Г.

Общественное обсуждение резуль- апрель 2014
татов реализации проекта на Ре
гиональной методической неделе
«М етодическое сопровождение пе
рехода на ФГОС основного общего
i образования»__________________________________

Калашникова Н.Г.

модель оперативной информационнометодической поддержки руководи
телей общеобразовательных учреж
дений по управлению введением
ФГОС ООО;
диссеминация инновационного опыта
управления введением ФГОС ООО в
системе образования края;
повышение готовности управленче
ских команд школ к организации ра
боты по подготовке и реализации
ФГОС ООО
аналитическая справка о ходе и ре
зультатах подготовки общеобразова
тельных учреждений к переходу на
ФГОС ООО;
сборник
материалов
Фестиваля,
включающий успешный опыт управ
ления подготовкой общеобразова
тельных учреждений к введению
ФГОС ООО:
диссеминация инновационного опыта
управления введением ФГОС ООО в
системе образования края
презентация методических материа
лов на сайте АКИПКРО;
диссеминация инновационного опы
та управления введением ФГОС ООО
в системе образования края
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Дроздова И.Н.
рекомендации конференции по поПрезентация
и
обтцественио- август 2014
Чеверда И.В.
вышению эффективности управления
профессиональиая экспертиза опы
Калашникова Н.Г.
введением ФГОС ООО на разных
та экспериментальных и пилотных
уровнях;
школ по управлению введением
выявление проблем и их типовых ре
ФГОС основного общего образо
шений при подготовке к введению
вания на краевой августовской пе
ФГОС ООО
дагогической конференции
Материально- Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в соот
техническое
ветствие требования ФГОС ООО
повышение эффективности использо
обеспечение
Подготовка инструкции для руко сентябрь 2013 Калашникова Н.Г.
вания оборудования;
подготовки
к водителей и педагогов общеобра
КПОП
повышение
качества
реализации
введению
зовательных учреждений по обес
практической
части
рабочих
про
ФГОС
печению эффективного использо
грамм по физике, химии, биологии,
вания учебно-лабораторного обо
географии
рудования по физике, химии, био
логии и географии
планирование работы по развитию
Дроздова И.Н.
Диализ обеспеченности школ не сентябрьматериально-технических
условий 1
Чеверда И.В.
обходимым учебным оборудование октябрь 2013
реализации ФГОС ООО
для реализации ФГОС ООО
аналитическая справка;
Калашникова Н.Г.
М ониторинг эффективности ис май 2014
анализ эффективности использования
пользования поставленного в шко
нового учебного оборудования училы оборудования в практике рабо
телями-предметниками,
преподаю
ты экспериментальных школ
щими в 5 классах
Информацион Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды общеобразовательных учреж
дений. способствую щей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО
ноприказ о развитии ЛИС, разработка
Дроздова И.Н.
методическое
Развитие системы «Сетевой край. сентябрь
технического задания,
оснащение
Чеверда И.В.
обеспечение
Образование»
в
области декабрь 2013
краевым модулем согласно техничеподготовки
к формирования
Калашникова Н.Г.
краевых
и
;ского задания
введению
муниципальных отчётов о ходе и
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ФГОС ООО Bi] зезультатах
о бр аз о в ател ь но го
общеобразова процесса(краевой модуль)
тельных учре Обеспечение условий для реализа
ждениях
ции мониторинга здоровья обу
чающихся:
-представление, изучение опыта 16 сентябрьзкспсриментальных школ по ис ноябрь 2013
пользованию
методики монито
ринга;
]
■подготовка рекомендаций по ре декабрь 2013
зультатам проведения мониторинга

Калашникова П.Г.

оснащение системой мониторинга
здоровья учащихся Алтайского края;
выявление показателей и общих тен
денций
организации мониторинга
здоровья;
выявление эффективного опыта орга
низации мониторинга

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й УРОВЕНЬ
Направления
мероприятии
Организацион
ное и норматив
ное обеспечение
подготовки
к
введению
ФГОС ООО в
общ еобразова
тельных учреж
дениях

л.
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый результат

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению
ФГОС ООО
Создание условий для сопровож- сентябрь 2013
дения пилотных общеобразова
тельных учреждений по подго| товке к введению ФГОС ООО на
муниципальном уровне

j Выработка предложений по мо октябрь 2013
ниторингу введения и реализаj ции ФГОС ООО на муниципаль-

Руководители му
ниципальных орга
нов
управления
образованием

перечень мероприятий по сопровож
дению школ-участпиц эксперимента;
корректировка муниципальной мо
дели методического сопровождения
подготовки
общеобразовательных
учреждений, педагогов к введению
ФГОС ООО:
корректировка плана-графика повы
шения
квалификации
учителейпредметников основной школы
Руководители му модель краевого плана мониторинга
ниципальных орга реализации проекта.
нов
управления
.
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М етодическое
обеспечение
подготовки
введению
ФГОС ООО

ном уровне

образованием

Проведение учредителем кон- в течение года
трольных мероприятий в обще
образовательных
учреждениях
по подготовке введения ФГОС
_______________
ООО_________
Координация
взаимодействия апрель
учреждений общего и дополни август 2014
тельного
образования
детей,
обеспечивающих
внеурочную
деятельность учащихся

Руководители мунипипальных органов
управления
образованием

Корректировка плана работы му- август
ниципальных органов управле- сентябрь 2013
ния образованием по вопросам
организации методического со
провождения. контроля, диссеминации инновационного опыта
подготовки школ к введению
ФГОС ООО

Руководители муниципальных орга
нов
управления
образованием

приведение в соответствие модели
работы по подготовке к введению
ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях

Руководители му
ниципальных орга
нов
управления
образованием

договоры между общеобразователь
ными учреждениями и учреждения
ми дополнительного образования де
тей;
модели
организации
внеурочной
деятельности, учитывающие ресурс
ное обеспечение общеобразователь
ных учреждений, общеобразователь
ных учреждений и учреждений до
полнительного образования детей
(указать конкретные модели и обще
образовательные учреж дения)_____
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО
утверждение изменений в планах раооты
муниципальных
органов
управления образованием;
анализ проблем сопровождения вве
дения ФГОС и актуализация эффек
тивных способов решения возни
кающих проблем

Руководители му информация на сайте муниципально
ниципальных орга го органа управления образованием;
нов
управления выявление эффективного управлен
ческого опыта по подготовке к вве
образованием
дению ФГОС ООО для включения в
региональный сборник материалов
из опыта работы
Презентация достижений учите октябрь 2013 Руководители му информация на сайте муниципально
ниципальных орга го органа управления образованием;
лей-предметников на заседаниях - май 2014
нов
управления выявление эффективного педагоги
предметных методических объе
образованием
ческого опыта по подготовке к вве
динений.
дению и реализации требований
ФГОС ООО для включения в регио
нальный сборник материалов из
опыта работы
Кадровое обес Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО
печение подго Разработка (корректировка) пла август 2013
Руководители му утверждение плана-графика повы
ниципальных орга шения квалификации педагогиче
товки к введе на-графика повышения квалифи
нов
управления ских и руководящих работников об
нию ФГОС
кации
специалистов
органов
образованием
разовательного учреждения в связи с
управления образованием, педа
введением ФГОС ООО;
гогических и руководящ их ра
согласование профессиональных по
ботников образовательных учре
требностей педагогов и требований
ждений с учетом участия общ е
стандартов к кадровым условиям
образовательных учреждений в
при переходе на ФГОС ООО
проекте по подготовке к введе
нию ФГОС ООО
Руководители му рекомендации конференции по по
11резентация
и
обществснно- август 2014
ниципальных орга вышению эффективности управле
профессиональная
экспертиза
нов
управления ния введением ФГОС ООО;
опыта экспериментальных и пи
выявление проблем и выработка для
образованием
лотных
школ по управлению
Презентация достижений обще октябрь 2013
образовательных учреждений - - май 2014
участников эксперимента
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них типовых решений при подговведением ФГОС ООО на муни
товке к введению ФГОС ООО
ципальной августовской педаго
гической конференции
Цель:
выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в со
Материальноответствие требования ФГОС ООО
техническое
обеспечение
Руководители му анализ готовности общеобразоваКонтроль
эффективности
ис май 2014
подготовки
к пользования
ниципальных орга тельных учреждений к введению
оборудования
в
введению
нов
управления ФГОС ООО в части оснащения обо
учебном процессе в общеобразо
ФГОС
рудованием (учебно-лабораторным,
образованием,
вательных учреждениях
компьютерным и др.)
эксперименталь
ных школ
течение Руководители му организация мониторинга использоРазвитие условий для техниче в
ниципальных орга вания учебного оборудования, обес
ской и методической поддержки 2013-2014
нов
управления печивающего достижение новых об
общеобразовательных учрежде учебного года
разовательных результатов;
образованием,
ний. в том числе посредством ор
эксперименталь
представление
инновационного
ганизации обмена опытом эф
опыта использования учебного обо
ных школ
фективного использования учеб
рудования на муниципальном уровне
ного оборудования
Создание (совершенствование) в
школах служб поддержки вне
дрения ИКТ
Информацион Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды общеобразовательных учре
ждений. способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО
нометодическое
со
течение Руководители му Информационно-методическое
Обеспечение информационной, в
обеспечение
ниципальных орга провождение подготовки и реализа
технической
и
методической 2013-2014
подготовки
к поддержки школ, в том числе с учебного года
нов
управления ции ФГОС ООО в муниципалитетах
введению
образованием,
использованием сети Интернет
ФГОС ООО в (сайт муниципального органа
эксперимеитальобщеобразова| ных школ
управления образованием, сис10

]

j

|

i

тельных
ждениях

учре 1тема «Сетевой край. Образова
ние»).

1....

■

...........

i

ПЛАН ВЗАИМ ОДЕИСТВИЯ Ш КО Л-У ЧА СТН И КО В ЭКСПЕРИМ ЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Экпсриментальная школа-тьютор
Пилотная школа
Направления
мероприятий
С одержание деятельности
Срок
Содержание деятельности
Срок
О рганизацион Формирование,
согласование
с октябрь 2013
Планирование участия общеобразо до 01.11.2013
ное и норма АКИПКРО и доведение до сведения
вательною учреждения в плане ок
тивное обеспе пилотных общеобразовательных уч
ружных мероприятиях
чение
подго реждений сетевого плана окружных
товки к введе мероприятий
нию
ФГОС Консультации но вопросам монито до 01.11.2013
Корректировка плана мониторинга до 20.11.2013
ООО в общ е ринга введения и реализации ФГОС
реализации проекта; проведение мо
образователь
ООО
ниторинговых процедур
ных учреж де Консультации но разработке (кор до 15.11.2013
Разработка пакета локальных актов, . до 30.11.2013
ниях
ректировке) нормативных докумен
регламентирующих процесс подго
тов,
регламентирующих
процесс
товки общеобразовательных учреж
подготовки
общеобразовательных
дений к введению ФГОС ООО
учреждений к введению ФГОС ООО
Консультации по формам организа до 15.11.2013
Формы организации участия обще до 30.11.2013
ции участия общественности в про
ственности в процессе подготовки к
цессе подготовки общеобразователь
введению и реализации ФГОС ООО
ного учреждения к введению ФГОС

ооо'

Консультации но внесению необхо до 15.12.2013
димых изменений в Уставы общ еоб
разовательных учреждений
Консультации по определению пе до 20.01.2014
речня учебников и учебных пособий
для 5 юл., которые планируется ис-

Внесение необходимых изменений в до 30.12.2013
Уставы общеобразовательных учре
ждений
Формирование перечня учебников : до 01.02.2014
по учебным предметам (основная
школа, з класс)\
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пользовать в 2014/15 уч. году при
реализации ФГОС ООО
Консультации по разработке основ до 01.02.2014
ной образовательной программы ос
новного общего образования образовате j 1ь н о го учрежден и я

М етодическое
Консультации по вопросу разработ до 01.11.2013
обеспечение
ки плана методической работы об
подготовки
к щеобразовательного
учреждения,
введению
обеспечивающей
внутришкольную
ФГОС ООО
подготовку педагогов к реализации
ФГОС ООО по направлениям:
-разработка рабочей программы;
-организация внеурочной деятельно
сти обучающихся;
-контроль, оценка и учет новых об
разовательных результатов учащихся
в соответствии с требованиями
ФГОС ООО;
-создание
информационнообразовательной среды общ еобразо
вательного учреждения:
-реализация
системнодеятельностного подхода и др.

Разработка проекта основной обра до 01.03.2014
зовательной программы основного
общего образования общеобразова
тельного учреждения, соответст
вующей требованиям ФГОС ООО;
экспертиза (самоэкспертиза) основ
ной образовательной программы ос
новного общего образования обще
образовательных учреждений
Разработка плана методической ра до 20.11.2013
боты ОУ; плана повышения квали
фикации педагогических и руково
дящих работников общеобразова
тельного учреждения,
подготовки
кадров к реализации ФГОС ООО;
плана аттестации: определение стра
тегии и тактики подготовки кадро
вого состава общеобразовательного
учреждения к введению ФГОС ООО
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Консультации по вопросам обеспе до 01.05.2014
чения
учебной
и
учебнометодическом литературой учащихся
5-х классов в соответствии с требо
ваниями ФГОС ООО.
Кадровое обес Консультации по вопросу приведе до 15.05.2014
печение подго ния в соответствие с требованиями
товки к введе ФГОС общего образования и новыми
нию ФГ ОС
тарифно-квалификационными харак
теристиками должностных инструк
ций работников образовательного
учреждения
Консультации
по
корректировке до 01.10.2013
плана-графика повышения квалифи
кации педагогических и руководя
щих работников общеобразователь
ного учреждения

Консультации по вопросу контроля до 15.04.2014
М атериальнотехническое
эффективности использования обо
обеспечение
рудования в учебном процессе
подготовки
к
введению
Консультации по обеспечению рабо в течение года
ФГОС
ты службы поддержки внедрения

икт

Укомплектованность
общеобразо
вательных учреждений учебной и
учебно-методической
литературой
для учителей и учащихся 5-х клас
сов
Разработка и утверждение должно
стных инструкций работников обра
зовательного учреждения
Определение перечня задач по обес
печению соответствия педагогиче
ских работников общеобразователь
ного
учреждения
требованиям
ФГОС ООО
Корректировка плана-графи ка по
вышения квалификации педагогиче
ских и руководящих работников
общеобразовательного учреждения.
Согласование
профессиональных
потребностей педагогов и требова
ний стандартов к кадровым услови
ям при переходе на ФГОС ООО
Выявление проблем, связанных с
использованием учебного оборудо
вания и определение способов их
преодоления
Разработка положения о службе
поддержки внедрения ИКТ, план ра
боты службы, отчёт за год;
Распределение
обязанностей
по
обеспечению внедрения ИКТ в обра-

до 01.08.2014

до 01.06.2014

до 15.10.2013

до 01.05.2014

в течение года
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Информацион
нометодическое
обеспечение
j подготовки
к
j введению
ФГОС ООО в
общеобразова
тельных учре
ждениях

Консультации но вопросу создания и до 01.04.2014
развития
информационнообразовательной среды общеобразо
вательного учреждения на основе
-системы «Сетевой край. Образова
ние»;
-локальных и глобальных ресурсов
школы;
-системы мониторинга здоровья обу
чающихся;
-современных средств ИКТ

Индивидуаль
ные консульта1 ции

графику
Индивидуальные консультации по по
запросу школ-участников экспери индивидуаль
ных консуль
мента по введению ФГОС ООО
таций в тече
ние года
запросу
Дополнительные тематические кон По
общ еобразо
сультации специалистов АКИПКРО
вательных уч
реждений

зовательпый процесс общеобразо
вательного учреждения между его
субъектами.
Создание на сайте общеобразова до 01.05.2014
тельного учреждения раздела для
отражения результатов деятельности
школы в рамках проекта.
Размещение в разделе «ФГОС ООО»
- информационных и методических
материалов, результатов деятельно
сти школы в системе «Сетевой край.
Образование» и в локальных базах
данных.
Создание базы данных для реализа
ции проекта
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Приложение 2
к приказу Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от «46_» &Q
2013 г.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Х И ПИЛОТНЫ Х ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ М ЕХАНИЗМ А ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
Экспериментальные
Образовательный общеобразовательные
учреждения округ
______ тьюторы_______
МБОУ «Ш ипуновская
Алейский
образовательный средняя
общеобразовательная
округ
школа
имени
А.В. Луначарского».
Ш ипуновский район

Славгородский

МБОУ

Муниципал ь н ы й
район/
городской округ
г. Алейск
г. Алейск
Алейский
район
Топчихипский
район
Усть-Калманский
район
У сть-Пристанский
район
Чарышский
район
г. Славгород

Пилотные общеобразовательные
учреждения

Кураторы
АКИПКРО

МБОУ «Лицей г. Алейска»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа Лге 7»
МБОУ «Болыпепанюшёвская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«Парфёновская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Чарышская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Пристанская СОШ» им.
А.М. Птухина
средняя
МБОУ
«Чарышская
общеобразовательная школа»
МБОУ «Средняя общеобразовательная

Новикова
И. А.,
директор
ПМЦ
развития
j воспитательных
систем АКИПКРО

Кулакова

Т.Г..
1

образовательный
округ

«Кулундинская
средняя
общеобразовательная
школа
ЛЬ
4»,
К ул у н д и н с ки й р а й о н а

школа ЛЬ 15»
г. Славгород

МОБУ
«Славгородская
общеобразовательная школа»

г. Яровое

МБОУ «Средняя общеобразовательная
Кучер
школа ЛЬ 12»
проректор
МБОУ
«Благовещенская
средняя
АКИПКРО
общеобразовательная школа ЛЬ 2»
МБОУ
«Леньковская
средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 1»
МБОУ «Бурлинская средняя (полная)
общеобразовательная школа ЛЬ 3»
МБОУ
«Ключевская
средняя |
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Ключевская
средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 2»
МБОУ
«Кулундинская
средняя |
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Гальбштадтская
средняя
общеобразовательная школа»

Благовещенский
район
Благовещенский
район
Бурлинский
район
Ключевский
район
Ключевский
район
I Кулун дине кий
район
Немецкий
национальный
район
Родинский
1 район
Родинский
район
Родинский
район
Родинский

средняя

доцент
кафедры
менеджмента
образования
АКИПКРО:
C.IL.

МБОУ
«Мирненская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Родинская
средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 1»
МБОУ
«Родинская
средняя
общеобразовательная школа X» 2»______
МБОУ
«Степновская____ средняя
2

район
Суетский
район
Табунский
район
Хабарекий
район

Заринский
образовательный
округ

М КОУ
«Новоманошкинская
средняя
общеобразовательная
школа».
Заринский
район

Каменский
1 образовательный
округ

МБОУ
«Тюменцевская
средняя
общеобразовательная
школа».
Тюменневский район

г. Зарипск
Залесовский
район
Косихинский
район
Кытмановский
район
Тальмепский
район
Тогульский
район
г. Камень-на-Оби
Баевский
район
Завьяловский
район
Каменский
район

общеобразователь н ая_ школа»
МКОУ
«Александровская
средняя
об и Iе о б р аз о в ате л ь н ая школа»
МБОУ
«Табунская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Хабарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Хабарская
средняя
общеобразовательная школа Лг« 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа Лг2 7»
МБОУ
«Залесовская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Косихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Кытмановская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МКОУ
«Тальменекая
средняя
общеобразовательная школа № 6»
МБОУ
«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Гимназия № 5 им. Е.Е.
Парфёнова»
МБОУ
«Баевская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Завьяловская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ
«Гоноховская
средняя
общеобразовательная
школа
им.

Фролова
О.В.,
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
преподавания
языков
и
литературы
АКИПКРО

Митина
А.А.,
доцент
кафедры
теории и методики
преподавания
общественных
дисциплин
АКИПКРО;
3

Рубцовский
образовательный
округ

МБОУ
«I Толомошенская
средняя
общеобразовательная
школа»,
Новичихинский
район
| МБОУ
«Змеиногорская
средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
1 изучением отдельных

___
_ ___ Парфенова Е вгения Ерофеевича»
____ Гражданкина Л.В.,
! Крутихииекий
i МБОУ
«Крутихинекая
средняя доцент
кафедры
район_____ ____ _
общеобразовательная школа»____ ____ начального общего
Мамонтове кий
МБОУ
«Мамон товская
средняя образования
р а й о н _________ общеобразовательная школа»__ ____ _ АКИПКРО
Панкрушихинский МКОУ
«Панкрушихинская средняя
район____________ общеобразовательная школа»______ ___
Ребрихинекий
МКОУ
«Ребрихинская
средняя
общеобразовательная школа»
район
МБОУ
«Гуселетовская
средняя
Романовский
общеобразовательная школа»
район
«Ш елаболихинская
средняя
Ш елаболихинский МБОУ
общеобразовательная школа № 1»
район
«Ш елаболихинская
средняя
Ш елаболихинский М БОУ
общеобразовательная школа № 2»
район
МБОУ
«Волчихинская
средняя Новикова
И.А.,
Волчихинский
общеобразовательная школа № 2»
директор
НМ Д
район
МБОУ
«Егорьевская
средняя развития
Егорьевский
общеобразовательная
школа»
воспитательных
район
МБОУ «М алиновоозерская средняя систем АКИПКРО
М ихайловсий
общеобразовательная школа»
район
МБОУ
«Поспелихинская
средняя
Поспелихинский
общеобразовательная школа № 1»
район
МБОУ «Средняя общеобразовательная Кошелева
Л.А.,
Локтевский район
школа № 4»
доцент
кафедры
МБОУ
«Краснощёковская
средняя теории и методики
Краснощековекий
(полная) общеобразовательная школа преподавания
район
№ 1»
языков
и
МБОУ
«Курьипекая
средняя | литературы
Курьинский
4

предметов»,
Змеиногорский район

МБОУ «Гимназия
ЛЬ 8», г. Рубцовск

район
Третьяковский
район
Третьяковский
район
г. Рубцовск
г. Рубцовск
г. Рубцовск
г. Рубцовск
г. Рубцовск
г. Рубцовск

г. Рубцовск

г. Рубцовск
г. Рубцовск
г. Рубцовск
Рубцовский
район

общеобразовательная школа» им.
М.Т. Калашникова
МКОУ
«Екатерининская
средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«Староалейская
средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 2»
МБОУ «Гимназия «Планета Детства»
МБОУ «Гимназия ЛЬ 3»
МБОУ «Лицей «Эрудит»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
МБОУ
«Кадетская
средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 6 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 10 «Кадетский корпус юных
спасателей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 7»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 19»
МБОУ
«Веселоярская
средняя
общеобразовательная школа»

АКИПКРО

Стукалова
И.Н.,
доцент
кафедры
теории и методики
преподавания
математики и E I1Д
АКИПКРО

5

Барнаульский
образовательный
округ

МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа Л° 55»,
г. Барнаул

МБОУ «Лицей
№ 112», г. Барнаул

! Угловский
район

МБОУ «Озёрно-Кузнецовская средняя
общеобразовательная школа»

г. Барнаул

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа До 76»

г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул

МБОУ «Гимназия
№ 85». Г. Барнаул

г. Барнаул
г. Барнаул

МБОУ «Средняя
школа № 127»
МБОУ «Средняя
школа № 117»
МБОУ «Средняя
школа № 118»
МБОУ «Средняя
школа № 81»
МБОУ «Лицей №
МБОУ «Средняя
| школа № 126»

общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
101»
общеобразовательная

Никитина
М. Г.,
старший
преподаватель
кафедры начального
общего
образования;
Терновая
Г. В.,
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
преподавания
математики и ЕНД
АКИПКРО
М осинцева
М.В.,
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
преподавания
математики и ЕНД
АКИПКРО
Муратов
директор

АЛО.,
научно6

Бийский
образовательный
округ

МБОУ «Гимназия
№ 69», г. Барнаул

г. Барнаул

МБОУ «Лицей № 130
РАЭПШ », г. Барнаул

г. Барнаул

МБОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная
школа»,
Первомайский район

г. Новоалтайск

МБОУ «Гимназия
№ 11», г. Бийск

Павловский
район
Павловский
район
Калманский
район
Алтайский
район
Быстроистокский
район
Быстроистокский

методического
развития основного
и
среднего
(полного)
общего
образования
.________________________________________ j АКИПКРО__________
МБОУ «Гимназия № 42»
Алексеенко
Н.А.,
j доцент
кафедры
теории и методики
преподавания
математики и ЕНД
____________________________________ АКИПКРО ___ _____
МБОУ «Средняя общеобразовательная j Калашникова Н.Г.,
школа № 31» города Барнаула
первый
проректор
__________________________________________ А КИПКРО__________
МБОУ
«Лицей
№
8
города | Кошелева
Л.А.,
Новоалтайска»________________________ | доцент
кафедры
МБОУ
«Бродковская
средняя теории и методики
общеобразовательная школа»__________ j преподавания
МБОУ
«Павловская
средняя | языков
и
_ общеобразовательная школа»__________ литературы
МБОУ
«Калмапская
средняя АКИПКРО
общеобразовательная школа»________________________________
I МБОУ
«Алтайская
средняя Ш елковникова Л.Ф., ;
кафедры
1 общ еобразовательная школа № 5»_____ _ доцент
МБОУ
«Быстроистокская теории и методики I
общеобразовательная средняя (полная) преподавания
• школа»
______________ языков
и
МБОУ
«Верх-Ануйская j литературы_________

I

7

Зональный
район

общеобразовательная средняя (полная) АКИПКРО
школа»
МБОУ
«М артыновская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Красногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Советская
средняя
общеобразовательная школа»
КГБОШ И «Бийский лицей-интернат Муратов А.Ю.,
Алтайского края»
директор
научнометодического
МБОУ
«Буланихинская
средняя развития основного
общеобразовательная школа»
и
среднего

Зональный
район

МБОУ «Зональная средняя общеоора- образования
зовательная школа»
АКИПКРО'

Зональный
район

МБОУ
«Мирная
с
гобщеобразовательная школа»

средняя

Зональный
район

МБОУ
«Соколовская
общеобразовательная школа»

средняя

Петропавловский
район
Смоленский
район
Солонешенский
район

МБОУ
«Петропавловская
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Смоленская
общеобразовательная школа №
МБОУ
«Солонешенская
общеобразовательная школа»

средняя

район

МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа N° 3». г. Бийск

Ельцовский
район
Красногорский
район
Советский
район
г. Бийск

У 11 V/w l l l v / 1 V/ J

МБОУ «Сростинская
средняя
общеобразовательная
школа
им.
В. М.
Ш укшина», Бийский
район

средняя
2»
средняя

U U lU vl U

Ушаков
А.А.,
помощник ректора
по информатизации
образования
АКИПКРО
j Муратов А.Ю.,
директор
научнометодического
развития основного
|и
среднего
(полного)
общего

Солтонски
район___
Троицкий
район __
Целинный
район____

МБОУ
«Солтонская
средняя образования
общеобразовательная школа»__________ | АКИПКРО
МКОУ
«Ельцовская
средняя
общеобразовательная ш кола»__________ j
МБОУ
«Целинная
(полная) |
общеобразовательная школа ЛЬ 2»__________________ _

11риложсние 3
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
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2013 г.

СОСТАВ КРАЕВОГО КО ОРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 2 ЭТАПА КРАЕВОГО ЭКСПЕРИМ ЕНТА НО РАЗРАБОТКЕ
И A I1РОБАЦИИ М ЕХАНИЗМ А ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
1 ОСУДАРСТВЕ1 ИТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА OCHO BH O IX)
ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВА1 ГИЯ (ФГОС ООО) В ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
УЧРЕЖ ДЕНИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№
п/п
1.

2.

ФИО
Дю бенкова
М арина Владимировна
Калаш никова
11аталья I ригорьевпа

Д олжность
заместитель
начальника
Главного
управления,
руководитель
краевого
координационного совета
первый проректор
АКИ1IKPO, д.п.п.,
профессор,
научный
руководитель
краевого
эксперимента,
заместитель
руководителя краевого координационного
совета

Члены краевого координационного совета:
Дроздова
Ирина Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего
образования Главного управления

4.

Зяблова
Инна М ихайловна

5.

Иващенко
E jюна Вj Iа;щ м ир о вна

6.

Калашникова
Ирина Анатольевна

7.

Кострубова
1 алина А натольевна
М уратов
А лександр Ю рьевич
М анкевич
Ел сна Влади м и ро вна

директор МБОУ «Сростипская СОШ им.
В.М. Ш укшина» Бийского района (по
согласованию)
главный
специалист
комитета
по
образова! шю а, щ инис rpai щи Зари i ic кою
района (по согласованию)
главный
специалист
сектора
общего
образования отдела дошкольного и общего
образования Главного управления
помощник
проректора
КГБОУ
ДНО
АКИПКРО
заведующий кафедрой информатики и ИКТ
КГБОУ ДНО АКИ1IKPO, к.п.п.
заместитель
директора
МБОУ
«Первомайская
СОШ »
Первомайского
района (по согласованию)
начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования Главного
управления

э.

8.
9.

10.

Сенникова
Светлана Владимировна

11.

Стукалова
Ирина 11иколаевна

12.

Тарханова
Вероника 11иколаевпа
Терновая
J1ариса С гаiшславовна

13.

14.

Ушаков
Алексей Aj iсксати ф ович

15.

Ф сдорищ ев
Игорь Николаевич
Чеверда
Ирина Викторовна

16.
1

заведующий кафедрой теории и методики
преподавания
математики
и
естественнонаучных дисциплин КГБОУ
Д1 К) АКИПКРО, к.х.н., доцент
начальник сектора общего образования
1 лавного управления
заместитель председателя комитета по
образованию
г.
Барнаула
(по
согласованию)
помощник ректора по информатизации
образования КГБОУ ДПО АКИПКРО по
информатизации образования, к.п.п.
начальник
сектора
информатизации
образования Главного управления
главный специалист отдела дошкольного и
общего образования Главного управления

11риложение 4
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от « АЬ » 05
2013 г. № Ш Ч

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ АЛ ТАЙСКОГО КРАЯ ЭКСПЕРИМ ЕН ТАЛЬНЫХ И ПИЛОТНЫХ ПЛОЩ АДОК 2 ЭТАПА КРАЕВОГО
ЭКС1ГНРИМЕ1 П А 1К) РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ M E X A I1ИЗМА
ВВЕДЕНИЯ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
О бразователь
ный округ
Алейский
образовательный
округ

М униципальный
район /
городской округ
г. Алейск

Алейский
район
Топчихинский
район
УстьКалманский
район
Усть1[ристапский
район
Чар ын 1Cкий
район
Ш ипуновский
район
■Славгородский
образовательный
округ

г. Славгород

г. Яровое

1
|

Благовещенский
район

Бурлинекий
район
Клю чевский
район

М униципальное
общ еобразовательное
учреждение
МБОУ - лицей г. Алейска
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
МБОУ
«Болыпепаш ош ёвская
средняя
общеобразо в а те л ьн ая ш кол а»
МКОУ
«Парфёновская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Чарышская
средняя
об 11(еобразов arcj 1ьная ш кола»
МБОУ
«Усть-Пристанская
средняя
общеобразовательная школа» им. А.М.
1Гтухина
МБОУ
«Чарышская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Ш ипуновекая
средняя
общеобразовательная школа имени А.В.
Луначарского»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
МОБУ
«Славгородская
средняя
об 11;еобразо в ате ji ьная школ а »
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 12»
МБОУ
«Благовещенская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Леньковская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «Бурлинская средняя (полная)
общеобразовательная школа № 3»
МБОУ
«Ключевская
средняя
общеобразовательная школа № 1»

■
Кулундинский
район

Немецкий
национальный
район
Родинский
район

Суетский
район
Табунский
район
Хабарский
район

Заринский
образовательный
округ

Каменский
образовательный
округ

г. Зар и не к
Залесовский
район
Заринский
район
Коеихинский
район
Кытмановский
район
Гальменский
район
Тогульский
район
г.
Камень-наОби
Баевский
район
Завьяловский
район
Каменский
район

МБОУ
«Ключевская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Кулундинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Кулундинская
средняя
общеобразовательная школа № 4»
МБОУ
«Гальбштадтская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«М ирненская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Родинская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Родинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Степновская
средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«Александровская
средняя
об 11 icooразовате;iы iая ш ко;iа»
МБОУ
«Табунская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Хабарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Хабарская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
МБОУ
«Залесовская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ
«Новоманош кинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Косихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Кытмановская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МКОУ
«Тальменская
средняя
общеобразовательная школа № 6»
МБОУ
«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Гимназия
№
5
им.
Е.Е.
1(арфёнова»
МБОУ
«Баевская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Завьяловская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ
«Гоноховская
средняя
общеобразовательная
школа
им.
2

Крутихинский
район
М амон говский
район
11анкрушихинский район
Ребрихинский
район
Романовский
район
Тюменцевский
район
Ш елаболихинс
кий район

Рубцовский
образовательный
округ

г. Рубцовск

Волчихинский
район
Егорьевский
район
Змеиногорский
район

Краснощековский район

Парфенова Евгения Ерофеевича»
МБОУ
«Крутихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«М амонтовская
средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«1 [анкрушихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«Ребрихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Гуселетовская
средняя
об Iг*собра:ювател ы 1ая шко: iа"
МБОУ
«Тюменцевская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Ш елаболихинская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Ш елаболихинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ «Гимназия № 8»
МБОУ «Гимназия «Планета Детства»
МБОУ «Гимназия № 3»
МБОУ «Лицей «Эрудит»
М Б ОУ
«Сре дняя
об 11 ie образ о ва i ел ь 11ая
школа № 1»
МБОУ
«Кадетская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБ () У
«С редняя
об 11*еобразо вател ьн ая
школа № К) «Кадетский корпус юных
спасателей»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
МБОУ
«Срсд 11яя
оби ^образовательная
школа № 11»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19»
МБОУ
«Волчихииская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Егорьевская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Змеиногорская
средняя
общеобразовательная
школа
с
углубленным
изучен ием
отдельных
предметов»
МЬОУ «Краснощёковская средняя (полная)
общеобразовательная школа № 1»

Курьинский
район
Локтевский
район
М ихайловсий
район
Новичихинский
район
Поспелихинский
район
Третьяковский
район

Рубцовский
район

Барнаульский
образовательный
округ

Угловский
район
г. Барнаул

г. Новоалтайск
11авловский
район

МБОУ
«Курьннская
средняя
общеобразовательная школа» им. М. Т.
Калашникова
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4»
МБОУ
«М алиновоозерская
средняя
об щеобр азовате льная ш ко j i а »
МБОУ
«Поломо! пенс кая
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Поспелихинская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МКОУ
«Екатерининская
средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ
«Староалейская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Веселоярская
средняя
общеобраз о в а гел ьная школа»
МБОУ
«Озёрно-Кузнецовская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Гимназия № 42»
МБОУ «Гимназия № 69»
МБОУ «Гимназия № 85»
МБОУ «Лицей № 101»
МБОУ «Лицей № 112»
МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ »
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3 1»
М БОУ
«Средняя
общеобразоватсл ьная
школа № 55»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 76»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 81»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 117»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1 18»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 126»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 27»
МБОУ «Лицей № 8 города Повоалтайска»
МБОУ
«Бродковская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Павловская
средняя
об 111еобразова rej шная ш ко: iа»
4

Бийский
образовательный
округ

11ервомайский
район
Кал маис кий
район
Краевые
учреждения
г. Бийск

А лтайский
район
Бийский
район
Быстроистокс
кий район

Елыдовский
район
Зональный
район

Красногорский
район
11етропавловский район
Советский район
Смоленский
район
Солонешенский
район
Солтонский
район
Троицкий
район
J Целинный
район

МЬОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Калманская
средняя
общеобразовательная школа»
КГБОШ И
«Бийский
лицей-интернат
Алтайского края»
МБОУ «Гимназия № 11»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3»
МБОУ
«Алтайская
средняя
общеобразовательная школа № 5»
МБОУ
«Сростинская
средняя
общеобразовательная школа им. В.М.
Ш укшина»
МБОУ
«Быетроистокская
общеобразовательная
средняя
(полная)
школа»
МБОУ
«Верх-Ануйская
общеобразовательная
средняя
(полная)
школа»
МБОУ
«М артыновская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Булан ихинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Зональная средняя общеобра
зовательная школа»
МБОУ
«М ирная
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Соколовская
средняя
обнieo6разовательная 111k o j i а»
МБОУ
«Красногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Петропавловская
средняя
обн ^образовательная 111 ко;iа»
МЬОУ
«Советская
средняя
об 11*еобразо вare л ьная ш кола »
МЬОУ
«Смоленская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МЬОУ
«Солонешепская
средняя
общеобразовательная школа»
МЬОУ
«Солтонская
средняя
об 111еобразовате;гьная школа»
МКОУ
«Ельповская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Целинная
(полная)
общеобразовательная школа № 2»

5

11риложение 5
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от « № » D5
2013 г.
СПЕЦИАЛИЗА1 Щ Я КУРАТОРОВ КГБОУ Д ПО АКИПКРО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМ АТИЧЕСКИХ К О Н С У Л Ы A IЩ Й
110 BOl ГРОСАМ 1Ю ДГОТОВКИ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЫ1Ы Х УЧРЕЖДЕ1Ш Й ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Х И ПИЛОТНЫ Х ПЛОЩ АДОК КРАЕВОГО
ЭКСПЕРИМ ЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМА
ВВЕДЕ11ИЯ ФЕДЕРАЛЬНО! О ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
Ф.И.О. и должность
куратора
Алексеенко
Наталья
Алексеевна,
доцент кафедры
теории и методики
преподавания
математики и ЕНД
1 ражданкина
Лариса
Валерьевна,
доцент кафедры
начального общего
образования, к.п.и
Калашникова
Наталья
1 ригорьевна,
первый проректор
АКИ1IKPO, д.п.н.,
профессор
Кучер
Сергей
1Николаевич,
проректор АКИПКРО,
к.п.н., доцент
Кулакова
Татьяна
1 еннадьевна,
доцент
кафедр ы мене; [жм с т а
образования
АКИПКРО, к.п.н.

Специализация
разработка
программы
развития
универсальных учебных действий

Электронный
адрес
xin60(2)/vandex.ru

разработка
проектов уроков
в
соответствии
с
системно
деятельностным подходом
содержание и организация
внеурочной дея тельности

larissa gfo).bk.ru

обеспечение преемственности
внеурочной деятельности НОО и ООО
управление подготовкой к введению
ФГОС ООО и его реализацией на всех
уровнях системы образования

разработка
базы

нормативной

правовой

natfirig038(a)/vand
ex.ru

scilicetftf),list.ru

кадровое обеспечение введения ФГОС

разработка
базы

нормативной

правовой

кадровое обеспечение введения ФГОС

k tg 7 1(a) in box.ru

Кошелева
организация и содержание работы с kosheleva.lvubow
Любовь
о;щренпыми ; [стьм и
faivandex.ru
Александровна,
доцент кафедры
содержание
и
организация
теории и методики
внеурочной деятельности
преподавания языков и
литературы, к.п.п.
М итина
государственно-общественное
baevalenfajmail.ru
Алена
управление в условиях подготовки и
Александровна,
реализации ФГОС ООО
доцент кафедры
теории и методики
управление системой оценки качества
преподавания
образования
по
предмету
с
общественных
ис 1юльзованием
возможностей
дисциплин, к.п.п.
программы «Сетевой город» и M oodle

М осинцева
М арина
Викторовна, ст.
преподаватель
кафедры теории и
методики
преподавания
математики и ЕНД

Муратов
Александр
Юрьевич,
директор научнометодического центра
разви тия основного и
среднего (полного)
общего образования
АКИПКРО, к.п.н
1Ыкитина
Марина
Германовна,
старший
преподаватель
кафедры начального
! общего образования
Новикова
Ирина

проектирование сетевой программы
внеурочной деятельности в условиях
сельского
школьного
образовательного округа
система
оценки
планируемых
образовательных
результатов
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ООО

marina.mosintsev
aiOiyandex.ru

проектирование урока в соответствии
с системно-деятельностный подходом
приемы
формирования
универсальных учебных действий
разработка
программ
развития
м а Iер иал ьн о-тсх iшческого
и
и 11ф о рмационн о- м е то; [и ч ее ко i о
обеспечение введения ФГОС
мониторинг'
использования
оборудования

muratovikl@mail.ru

эффективности
учебного

система
оценки
планируемых
образовав елы 1ых
результатов
обучающихся в условиях реализации
ФГОС

mariniki 1 1б а ц т
ail.com

разработка программы воспитания и
социализации

novirinal7@ m ail.
Ш

[ Алексеевна,
1директор ПМ Ц
развития
воспитательных
систем АКИ1IKPO,
к.п.н., доцент
Стукалова
Ирина
Николаевна,
з аведу юin ий к аф едр о й
теории и методики
преподавания
математики и Ш1Д,
к.х.н., доцент
Фролова
Оксана
Васильевна,
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
преподавания языков и
литературы
Ушаков
Алексей
Александрович,
помощник ректора по
информатизации
образования
АКИПКРО, к.п.н.

содержание
и
организация
ниеурочной ) [с яте.11ы iости
обеспечение
преемственное ги
внеурочной деятельности НОО и ООО
разработка
рабочих
программ
учебных предметов, курсов

irinas555tf£:vande
x.ru

разработка учебного плана ОУ

разработка
рабочих
программ
учебных предметов, курсов

ox frol (й)уan dex.ru

проектирование
уроков
в
соответствии
с
системнодеятельностным подходом

материально-техническое
информационно- м сто д и чес кос
обеспечение введения ФГОС
мониторинг
использования
оборудования

и

ic99aau(a)mail.ru

эффективности
учебного

урочная и внеурочная деятельность с
использованием
современного
учебного оборудования
приемы формирования и развития
универсальных учебных действий,
способы их оценки

111елковникова
Лариса
Федоровна,
доцент кафедры
теории и методики
проектирование
уроков
в
преподавания языков и соответствии
с
системнол итер ату ры , к.ф .н .
дея I cjIьноет! гым подходом.

shels.49;a)mail.ru

J ГИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к проекту п р и к аза
по вопросу «О б о р га н изации в 2013 - 2 0 1 4 __у ч еб н о м __ году работы по
п одготов ке к ..введ ен и ю ф едеральн ого го су д а р с т в е н н о го образовательного
стан дарта__ о с н о в н о г о _____общ его об р азован и я в о б щ ео б р азо в ательны х
уч р еж ден и ях A j 1■гай с i<o L’o . i<Р а_я>>
Должность работников,
завизировавших проект
Заместитель начальника
Главног о управления
Заместитель начальника
Главного
управления,
начальник
отдела
управления
качеством
образования
] 1ачальник
отдела
дошкольного и общего
образования
Начал ы 1ик
сектора
информатизации
~Й.<>7ректора ЛКЙТЖРО
11ер вый
пр о рек то р
АК.ИПКРО

Инициалы,
фамилия
М.В. Дюбенкова

Дата
визировании

Отметки

1 а с $ te / з

О.II. Бутенко

И.И. Дроздова

И.Н.Федорищев

4<Р
..д'(-)

О.А. Ощенков
1.1 . Калашникова

so, 04

Документ прошел правовую
и антикоррупционную жепернипы

(подпись)

Ф.И.О.
начальника отдела правовой работы

Докумен т подлежит официальному опубликованию
Согласование (направление) с прокуратурой Алтайского
края
Согласование (направление) с Министерством юстиции
РФ по Алтайскому краю

Примечание: Замечание или предложения при визировании проекта документа прилагаются к
листу визирования.
В случае устранения разработчиком проекта документа замечаний, должностным лицом,
выразившим замечания, делается запись «замечания сняты (согласен)» с указан

