МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иркутск

О региональной стажировочной
площадке опережающего введения
ФГОС общего образования
В рамках реализации мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в образовательных организациях Иркутской области на 2012 2015 годы, мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в
Иркутской области на 2013 - 2020 годы, в соответствии с распоряжением
министерства образования Иркутской области от 21 мая 2012 года № 640-мр «О
пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего
образования», распоряжением министерства образования Иркутской области от
20 июня 2013 года № 611-мр «О пилотных площадках опережающего введения
ФГОС среднего общего образования», Положением о региональной
стажировочной площадке опережающего введения ФГОС основного общего
образования, утвержденным распоряжением министерства образования
Иркутской области от 13 марта 2013 года № 230-мр, руководствуясь
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года
№ 391/170-пп:
1.
Создать региональные стажировочные площадки опережающего
введения ФГОС общего образования на базе образовательных организаций пилотных площадок:
МБОУ «СОШ №43» (Мальм А.Э.), МБОУ «Лицей №2» (Кулешова
Ю.М.), «Лицей №3» (Аскарова М.А.) г. Братска;
в образовательных организациях г. Братска:
МБДОУ «Центр развития ребенка - Д/С №9» (Ноздрина Е.И.), МБДОУ
«ДСКВ № 70» (Миляуцкене Т.В.), МДБОУ «ДСКВ № 72» (Вышинская ЛИ.},
МБДОУ «Центр развития ребёнка - Д/С № 97 (Норкина О.В.), МБДОУ «ДСКВ
№98» (Долгова В.Е.), МДОУ «ДСКВ №110» (Евграфова А.К.); МБОУ «Лицей
№1» (Олекминский И.Ю.), МБОУ «СОШ №12» (Проскурякова НИ.), МБОУ
«СОШ № 16» (Афанасьева Л.Д.), МБОУ «СОШ №18» (Ефимова О.А.), МБОУ
«СОШ № 24» (Иванова М.В.), МБОУ «СОШ №34» (Филиппова Т.А.), МБОУ
«СОШ №35» (Лебедева М.В.), МБОУ «СОШ №37» (Шушара Н.П.), МБОУ
«СОШ №39» (Митрофанова С.Н.), МБОУ «СОШ №45» (Вакина Н.А.), ОГБОУ
СПО «Братский педагогический колледж» (Парилова Г.М.).
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2.
Провести работу региональной стажировочной площадки с 19 по 22
октября 2015 года.
3.
Руководителям муниципальных органов управления образованием
обеспечить
участие
руководителей
(заместителей)
образовательных
организаций - пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного
общего, среднего общего образования, а также представителей дошкольного и
начального общего образования в работе региональной стажировочной
площадки в Братске.
4.
Областному государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской
области» (Дмитриев ИХ.) обеспечить научно-методическое сопровождение
деятельности региональной стажировочной площадки введения ФГОС общего
образования.
5.
Начальнику департамента образования г. Братска (Кулинич К.В.)
обеспечить организационно-педагогическое и методическое сопровождение
деятельности региональной стажировочной площадки введения ФГОС общего
образования в подведомственных образовательных организациях.
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель министра

М.А. Парфенов

