
Соответствует оригиналу 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 27.02.2010 г.                                                                                                  №180 

О создании рабочей группы по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты 

второго поколения 

На   основании   решения   коллегии   министерства   образования   Нижегородской 

области от 18 февраля 2010 года № 3 - р "Об итогах реализации регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области" 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения (далее - Рабочая группа) 

2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы. 

3. Рабочей группе в срок до конца марта 2010 года подготовить проект учебного 

плана на период перехода от государственных образовательных стандартов первого 

поколения к федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. 

Родионову. 

Министр С.В.Наумов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от  27.02.2010    №   180 

Барк Ю.А. 

2. Бовкун И.Л. 

3. Буров Г.В. 

Состав рабочей группы 

по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения 

руководитель Муниципального       образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) педагогических 

работников "Центр экспертизы, мониторинга и 

информационно-методического сопровождения" 

г. Дзержинска (по согласованию) 

консультант департамента образования и социально-

правовой защиты детства г. Н.Новгорода (по согласованию) 

заместитель начальника управления образования и 

социально-правовой защиты детства администрации 

Советского района г. Н. Новгорода (по согласованию) 

 

4. Горлова В.В. 

5. Еремина В.Ю. 

6. Макарова Г.Л. 

консультант отдела дошкольного и общего образования 

министерства образования Нижегородской области 

проректор по организационно-методической работе 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования" 

начальник отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования 

Нижегородской области 

7. Митина Н.П.       заместитель начальника     управления     образования 

Павловского района (по согласованию) 

8. Радченко В.П.     главный    специалист    отдела    дошкольного    и    общего 

образования   министерства   образования   Нижегородской 

области 
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9. Тивикова С.К.     заведующая        кафедрой        начального        образования 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования" 

10. Шмелев В.Н.     начальник   отдела   дошкольного   и   общего   образования 

министерства образования Нижегородской области 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от 18.08.2010 №954 

Положение 

о Координационном Совете при министерстве образования 

Нижегородской области по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

1.       Общие положения 

1.1. Координационный      совет      при      министерстве      образования 

             Нижегородской  области   по  вопросам  организации     введения  федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее -

Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью 

содействия органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее - образовательные стандарты). 

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами министерства образования Нижегородской 

области, а также настоящим Положением. 

2.       Основные задачи деятельности Совета 

2.1.    Основными задачами Совета являются: 

Разработка предложений и рекомендаций по вопросам введения 

образовательных стандартов; 

Подготовка предложений по координации деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, в решении актуальных проблем 

введения образовательных стандартов; 

Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

действующее законодательство по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации требований образовательных стандартов; 
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3,        Порядок работы Совета 

3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.2. Повестка заседания формируется на основе решений Совета, 

предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. 

3.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
имеют рекомендательный характер. 

4.       Заключительные положения 

4.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 

дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской 

области совместно с государственным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования". 

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению министерства 

образования Нижегородской области по окончании введения образовательных 

стандартов. 


