
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях организации работы по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

образовательных организациях Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) в образовательных организациях 

Нижегородской области (далее – Рабочая группа) (прилагается). 

2. Рабочей группе обеспечить разработку форм мониторинга 

готовности перехода на ФГОС СОО в срок до 22 ноября 2019 г. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Павленкову И.М.): 

3.1. Разработать план перехода на ФГОС СОО в образовательных 

организациях Нижегородской области в срок до 29 ноября 2019 г.; 

3.2. Провести мониторинг готовности перехода на ФГОС СОО в срок 

до 16 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в образовательных 

организациях Нижегородской области  
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Павлову О.М. 

 

 

Министр                    С.В.Злобин 



Приложение к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № __________ 

 

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

в образовательных организациях Нижегородской области 

 

Алексеева Людмила 

Анатольевна 

Начальник управления образования и 

молодежной политики г.о.г. Бор Нижегородской 

области 

 

Волкова Ирина 

Сергеевна 

Ведущий инспектор отдела общего и 

дошкольного образования управления 

образования администрации Советского района 

г.Н.Новгорода 

 

Игнатьева Галина 

Александровна 

Заведующий кафедры педагогики и андрогогики 

ГБОУ ДПО «Нижегородской институт развития 

образования»  

 

Краснова Марина 

Викторовна 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум» 

 

Павлова Оксана 

Михайловна 

Начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Сатаева Ирина 

Геннадьевна 

Директор МБОУ «Новинская школа» 

Богородского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Семко Алена 

Александровна 

Консультант отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

 

Сибирякова Ольга 

Викторовна 

И.о. начальника отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 



Нижегородской области 

 

Филиппова Екатерина 

Александровна 

И.о. начальника отдела дошкольного и общего 

образования детей министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области 

 

Черникова Мария 

Николаевна 

Главный специалист отдела государственного 

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Шарина Анжелика 

Викторовна 

Старший преподаватель кафедры теории и 

практики управления образованием ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» 

 

Шарынина Ирина 

Викторовна  

Главный специалист отдела государственной 

аккредитации и контроля качества министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Шибанова Жанна 

Евгеньевна 

Заместитель начальника управления общего 

образования администрации Автозаводского 

района г.Н.Новгорода 

 

Шилова Людмила 

Николаевнна 

Доцент Проектно-сетевого центра образования 

специалистов профессиональных 

образовательных организаций ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» 
 

_________________________________ 


