
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2 0 1 5  г.
г. Барнаул

№

Об организации в 2015-2016 учебном году 
работы по сопровождению общеобразова
тельных организаций Алтайского края по 
реализации федерального государственно
го образовательного стандарта общего об
разования

В целях организации в 2015-2016 учебном году работы по сопровождению в 
общеобразовательных организациях Алтайского края федерального государствен
ного образовательного стандарта общего образования 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить краевой план организационно-методического сопровождения 
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015- 
2016 учебном году в Алтайском крае.

2. Утвердить состав краевого координационного совета по сопровождению 
общеобразовагельных организаций Алтайского края по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и периодич
ность заседаний краевого координационного совета по проведению эксперимента -  
ежеквартально.

3. Назначить научным руководителем первого проректора КГБОУ ДПО 
АКИПКРО Калащникову Н.Г.

4. Определить региональным оператором КГБУ ДПО АКИПКРО 
(Ощепков О.А.).

5. Утвердить специализацию кураторов КГБУ АКИПКРО для проведения 
тематических консультаций по вопросам реализации федерального государствен
ного образовательного стандарта общего образования.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием обес
печить выполнение краевого плана организационно-методического сопровождения 
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015- 
2016 учебном году в Алтайском крае на муниципальном уровне.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Дюбепкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления

Калашникова Ирина А натольевна, 8 (3 8 5 2 ) 63-17-34  
Чеверда Ирина Викторовна, 8 (3 8 5 2 ) 63 -08-97

Ю. Н. Денисов



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики А л 
тайского коая _ .  ^ 
от«/сР'» 2015 г. №

ПЛАН
организационно-методического сопровождения реализации ФГОС 

общего образования в 2015-2016 учебном году
Задачи:

развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников общеобразовательных 
организаций с использованием ресурсов системы повышения квалификации, инновационной инфраструктуры регио
нальной системы образования, краевых учебно-методических объединений педагогов, системы методической работы;

обеспечение повышения качества основных образовательных программ (ООП) общеобразовательных организа
ций в соответствии с требованиями ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;

обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно- 
образовательной среды и условий для организации внеурочной деятельности);

организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению преемственности начального и основ
ного общего образования, в том числе по адаптации пятиклассников;

анализ результатов и условий реализации ФГОС НОО и ООО пилотных школ, в том числе изучение мнения 
участников образовательного процесса о качестве реализации ФГОС;

формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС общего образования; 
развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающимися; 
обеспечение распространения опыта ведущих образовательных организаций в области реализации ФГОС.

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые результаты
I. Организационное обеспечение реализации ФГОС

1. Организация работы краевого ко
ординационного совета по реализа-

ежеквар
тально:

Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В.

Обсуждение актуальных вопросов 
реализации ФГОС общего образо-



ции ФГОС общего образования в 
общеобразовательных организаци- 
ях Алтайского края_______________

ноябрь 2015 
февраль 2016 
май 2016

Калашникова Н.Г. 
Муратов А.Ю. 
Белорукова Е.М.

вания. Согласование планов и ре
шений. Протоколы заседаний

Организация апробации системы 
автоматизированной оценки обра
зовательных достижений обучаю
щихся с помощью модуля системы 
«Сетевой край. Образование» 
«Многоуровневая система оценки 
качества образования» (МСОКО)

октябрь 2015 
-май 2016

Муратов А.Ю.
Шкуркина Л.Н.

Внедрение автоматизированной 
системы оценки образовательных 
достижений обучающихся.
Отчет о результатах апробации

Подготовка и проведение регио
нальной олимпиады младших 
школьников «Вместе -  к успеху!»: 

школьный и муниципальный 
этапы

региональный этап____________

Дроздова И.Н. 
Белорукова Е.М. 
Калашникова И.А.

ноябрь 2015 
-январь 2016 
март 2016

Публичная демонстрация достиже
ния новых образовательных резуль
татов в соответствии с требования
ми ФГОС НОО

4. Подготовка и проведение в обще
образовательных организациях 
края всероссийской проверочной 
работы в 4 классах

май 2016 Дроздова П.П. 
Калашникова И.А.

Обеспечение готовности общеобра
зовательных организаций к прове
дению всероссийской проверочной 
работы в 4 классах (внешняя оцен
к у

Национальные исследования каче
ства образования «НИКО» на уров
не основного общего образования 
(проведение всероссийских прове- 
рочных работ)____________________

по графику 
НИКО

Янголова Н.Г. 
Кольченко С.А. 
Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В.

Обеспечение участия общеобразо
вательных организаций к проведе
нию всероссийских проверочных 
работ на уровне основного общего 
образования (внешняя оценка)

Организация работы краевых учеб
но-методических объединений по 
сопровождению реализации ФГОС

сентябрь
2015-май
2016

Тарханова В.Н. 
Калашникова Н.Г. 
Кострубова Г.А.

Методические материалы педагогов 
по реализации ФГОС на сайте УМО 
в_____ разделе_____ «Общественно-



общ его образования профессиональная экспертиза», в 
том числе разработки уроков сис
темно-деятельностного типа, рабо
чие программы и т.п.
Материалы вебинаров, семинаров и 
др. по вопросам введения ФГОС на 
сайтах отделений краевых УМО

7. Использование разработанных 
Главным управлением памяток по 
проведению проверок в рамках уч
редительного контроля «Г отов- 
ность общеобразовательной орга
низации к введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего обра
зования», «Реализация ФГОС на
чального общего образования»

октябрь 2015 Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В. 
Калашникова И. А.

Направление в МОУО для исполь
зования в работе памяток по прове
дению проверок общеобразова
тельных организаций по вопросам 
реализации ФГОС общего образо
вания
Методическое письмо в МОУО об 
организации работы в рамках учре
дительного контроля по вопросам 
реализации ФГОС общего образо
вания

8. Анализ результатов проверок об
щеобразовательных организаций 
по вопросам реализации ФГОС от
дела контроля и надзора в области 
образования______________________

ежемесячно Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В. 
Калащникова И. А.

Направление методических писем 
по результатам проверок

Проведение ежеквартальных селек
торных совещаний с руководите
лями и специалистами МОУО о 
ходе реализации ФГОС общего об
разования

октябрь 2015 
январь 2016 
апрель 2016

Дюбенкова М.В. 
Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В. 
Калашникова Н.Г. 
Муратов А.Ю.



п . Реализации ФГОС основного обш его образования в пилотном режиме
10. Проведение научно-практической 

конференции по вопросам обмена 
опытом реализации ФГОС с уча
стием пилотных школ:
Секция JSs 1: Общественно-профес- 
сиональная экспертиза системы 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной об
разовательной программы 
Секция № 2: Общественно-профес
сиональная экспертиза качества 
реализации системно-деятельнос
тного обучения школьников 
Секция №3: Общественно-профес
сиональная экспертиза системы 
управления реализацией ФГОС

март 2016 Калашникова Н.Г. 
Муратов А.Ю. 
Белорукова Е.М. 
Иванов Г.Е.

Не менее 100 участников.
Не менее 30 материалов.
Сборник материалов конференции 
методических разработок, статей, 
проектов уроков и т.п. в соответст
вии с тематикой секций конферен
ции, прошедших общественно
профессиональную экспертизу на 
конференции
Размещение сборника на сайте со
провождения ФГОС портала 
АКИПКРО

11. Организация работы краевых учеб- 
но-методических объединений по 
сопровождению реализации ФГОС
ООО (по предметам, впервые поя
вившимся в учебном плане: физи- 
ка, химия) ___

сентябрь
2015-май
2016

Тарханова В.Н. 
Калашникова Н.Г. 
Кострубова Г.А.

Методические материалы педагогов 
по реализации ФГОС на сайте УМО 
в разделе «Общественно
профессиональная экспертиза», в 
том числе по предметам, впервые 
появившимся в учебном плане

12. Презентация опыта реализации 
ФГОС общего образования в ходе 
X краевого Фестиваля школ- 
лидеров системы образования Ал
тайского края «Наша новая школа 
Алтая»

март 2016 Калашникова Н.Г. 
Шкуркина Л.Н. 
заведующие кафед
рами АКИПКРО

Распространение успешного опыта 
реализации ФГОС общего образо
вания



13. Включение в Банк лучших практик 
успешного опыта реализации ФГОС 
общего образования_______________

октябрь
2015-май
2016

Дроздова И.Н. 
Калашникова И.А. 
Калашникова Н.Г.

Распространение успешного опыта 
реализации ФГОС обш;его образо
вания

14. Организация деятельности иннова
ционных плоцдадок по распростра
нению опыта реализации ФГОС 
общего образования, в том числе 
проведение стажерских практик

в соответст
вии с графи
ком стажер
ских практик

Широкова Е.И. Распространение успешных моде
лей управленческой и педагогиче
ской практики по вопросам ФГОС в 
рамках инновационной инфра
структуры системы образования 
Алтайского края
Наличие вопросов реализации 
ФГОС в деятельности региональ
ных инновационных площадок для 
организации отбора в 2015 году 
Проведение не менее 10 стажерских 
практик по вопросам реализации 
ФГОС

15. Подготовка и проведение регио
нального этапа федерального кон
курса инновационных площадок 
«Путь к успеху»__________________

октябрь
2015-апрель
2016

Дроздова И.Н. 
Калашникова И.А. 
Калашникова Н.Г.

Обеспечение готовности и участие | 
общеобразовательных школ края в | 
федеральном конкурсе

111. Методическое сопровождение реализации ФГОС в штатном режиме
16. Вебинар 1. Автоматизированная 

оценка предметных образователь
ных результатов обучающихся по 
ФГОС с помощью модуля «МСО- 
КО» системы «Сетевой край. Обра
зование». Перспективы автомати
зированной оценки метапредмет- 
ных результатов__________________

октябрь 2015 Дроздова И.Н. 
Калашникова Н.Г. 
Муратов А.Ю.

Калашникова Н.Г.

Повышение качества реализации 
ФГОС по наиболее проблемным 
вопросам. Методические материа
лы и видеозаписи вебинаров на 
сайте АКИПКРО.
Методические рекомендации по 
проведению основной образова- 
тельной программы общеобразова-



Вебинар 2. Реализация системно
деятельностного подхода: способы 
организации групповой работы, 
формирования оценочной само
стоятельности обучающихся. За- 
дачно-проблемный подход к обу
чению в школе как технология пе
рехода на ФГОС
Вебинар 3. Проектирование и реа
лизация программы воспитания и 
социализации обучающихся в со
ответствии с требованиями ФГОС. 

j Планирование внеурочной дея
тельности
Вебинар 4. Особенности проекти
рования основных образователь
ных программ начального и основ
ного общего образования в услови
ях выхода новых примерных ООП 
Вебинар 5. Проектирование спосо
бов оценки динамики учебных дос
тижений обучающихся и инстру
ментария формирования оценочной 
самостоятельности обучающихся 
Вебинар 6. Преемственность на
чального и основного общего обра
зования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в ус
ловиях реализации ФГОС общего 
образования______________________

ноябрь 2015

декабрь 2015

декабрь 2015

январь 2016

февраль 2016

Белорукова Е.М. 
Муратов А.Ю.

Новикова И. А.

Белорукова Е.М. 
Муратов А.Ю.

Белорукова Е.М. 
Гончарова М. А.

Колпакова Н.В.

тельной организации в соответст
вии с примерной основной образо
вательной программой (ПООП) и 
ФГОС.
Анализ результатов экспертизы му
ниципальными методическими 
объединениями рабочих программ 
основного общего образования; 
достижения и обнаруженные дефи
циты.
Рекомендации по приведению про
граммы развития универсальных 
учебных действий (УУД) в соответ
ствие с примерной программой и 
требованиями ФГОС.
Рекомендации по приведению про
граммы воспитания и социализации 
обучающихся в соответствии с 
примерной программой и требова
ниями ФГОС.
Рекомендации по реализации за- 
дачно-проблемного подхода к обу
чению
Рекомендации по психолого
педагогическому сопровождению 
обучающихся в условиях реализа
ции ФГОС общего образования, 
обеспечению преемственности.



Вебинар 7. Инструментарий внут
ренней и внешней оценки уровня 
достижения новых образователь
ных результатов обучающимися 
Вебинар 8. Совершенствование ин
струментария мониторинга У УД, в 
т.ч. системы контроля и оценива
ния достижения результатов разви
тия и формирования У УД

март 2016 

апрель 2016

Муратов А.Ю.
Г ончарова М. А.

Муратов А.Ю. 1Т1ел- 
ковникова Л.Ф. !

17.

1

Организация информационного со
провождения реализации ФГОС 
НОО и ООО в обш,еобразователь- 
ных организациях Алтайского края 
на официальном сайте АКИПКРО

Ежемесячно Муратов А.Ю. 
Ответственные за со
провождение ФГОС 
в муниципальных ор
ганах управления об
разованием

Обеспечение доступа работников 
образования к материалам по во
просам реализации ФГОС 
Наличие информационных мате
риалов по мероприятий плана на 
сайте сопровождения введения 
ФГОС портала АКИНКРО 
Не менее 4 новостей в месяц на 
сайте АКИНКРО от ответственных 
за сопровождение ФГОС в муници
пальных органах управления обра
зованием

18. Консультирование работников 
образования Алтайского края по 
вопросам реализации ФГОС ООО, 
совершенствования реализации 
ФГОС НОО по актуальным вопро
сам реализации ФГОС

в течение 
учебного го
да по запросу 
МОУО

Муратов А.Ю. 
Иванов Г.Е.

Консультации на сайте АКИПКРО 
по темам специализации (форумы) 
и/или электронной почте

IV. Совершенствование кадровых условий реализации ФГОС
19. Изучение образовательных потреб- сентябрь Жаркова Е.Н. Создание условий для профессио-



ностей руководящих и педагогиче
ских работников общеобразова
тельных организаций в части по
вышения их профессиональной 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС

2015 Заведующие кафед
рами АКИ11КРО

нального развития педагога в соот
ветствии с профессиональным 
стандартом педагога (ПСП)

20. Разработка и реализация содержа
ния повышения квалификации в 
соответствии с запросами руково
дящих и педагогических работни
ков общеобразовательных органи
заций, адекватного задачам про
фессиональной готовности кадров 
к реализации ФГОС ООО, совер
шенствованию качества реализации
ФГОС ноо

октябрь-
декабрь
2015

Калашникова Н.Г. 
Заведующие кафед
рами АКИ11КРО

Программы курсов повышения ква
лификации в соответствии с ПСП и 
ФГОС
Общественная экспертиза программ 
повышения квалификации 
Согласование потребностей педаго
гов и требований стандартов к кад
ровым условиям при реализации 
ФГОС ноо и ООО i

!
21. Организация повышения квалифи

кации руководящих и педагогиче
ских работников общеобразова
тельных организаций по вопросам 
ФГОС общего образования

январь-май
2016

Жаркова Е.Н. 
заведующие кафед
рами АКШ1КР0

Управленческая готовность руко
водителей общеобразовательных 
организаций к реализации ФГОС 
ООО
Технологическая готовность учите- | 
лей-предметников общеобразова- | 
тельных организаций к переходу на 
ФГОС ООО

V. Сопровождение сетевого взаимодействия при реализации ФГОС
22. Вебинар 1. Совершенствование се

тевого взаимодействия общеобра
зовательных организаций в органи
зации внеурочной деятельности в

февраль 2016 Новикова И. А. 
Г ончарова М. А.

представление успешного опыта | 
сетевого взаимодействия общеоб
разовательных организаций в орга
низации внеурочной деятельности в



условиях реализации ФГОС обще
го образования
Вебинар 2. Дистанционные образо
вательные технологии как ресурс 
повышения качества реализации 
ООП в условиях реализации ФГОС

март 2015 Муратов А.Ю.

условиях реализации ФГОС обще
го образования
Представление успешного опыта 
использования дистанционных об
разовательные технологий для по
вышения качества образовательных 
результатов

VI. Изучение второго иностранного языка 
Переход на ФГОС ООО обозначил для школ возможность введения второго иностранного языка. В условиях высокого уровня диф

ференциации образовательных потребностей, вариативности учебных заведений введение второго языка поможет удовлетворить новые 
общественные запросы, придать школьному образованию современный, прогрессивный характер.

Выявленные противоречия меж ду сложившейся научно-теоретической базой в области разработки систе.мы обучения второму 
I  иностранному языку и недостаточно разработанной системой нормативной и методической поддержки учителя, послужили основанием 
I  для определения цели организационно-методической поддержки учителя в условиях введения второго иностранного языка в ученый план 
I школ при реализации ФГОС ООО: обеспечить организационно- методическую поддерлску учителей иностранных языков в условиях введе- 
I  ния второго иностранного языка в учебный план школ и развитие их профессиональной компетентности для обучения учащихся иностран- 
\ ному языку в новых условиях.
\ Цель реализуется через решение следующих задач:
I  ознакомление с условиями и состоянием преподавания второго иностранного языка в отечественной школе:
I  овладение пониманием специфики педагогических задач и способов деятельности при обучении учащихся второму иностранному
языку;

овладение системой принципов и подходов к построению оптимально эффективного процесса обучения второму иностранному 
языку.

В результате реализации поставленных задач учитель будет:
понгшать современные тенденции развития иноязычного образования в условиях перехода на ФГОС;
уметь выделять содержание, оптимальные условия и средства для организации процесса обучения второму я:тку, определенных 

ФГОС;
уметь пользоваться приемами контроля, которые способствуют поддержанию интереса учащихся к овладению вторым иностран- 

ным языком и позволяющим им видеть перспективу своего личностного развития.
23. Консультация (установочная) для 

учителей иностранных языков 
«Введение второго иностранного

октябрь 2015 Калашникова Н.Г. 
Козлова Н.В.

Создание условий для прос 
нального развития педагога, 
шение уровня его професср

зессио-
повы-

юналь-



октябрь 2015
языка в учебный план»
Семинар № 1 «УМК по иностран
ным языкам, обеспечивающим 
обучение второму иностранному 
языку в современной школе в усло
виях перехода на ФГОС»
Семинар № 2 «Особенности орга- I октябрь 2015 
низации учебного процесса по вто
рому иностранному языка в 5 клас
се в условиях перехода на ФГОС»
Семинар № 3 «Особенности реали
зации требований ФГОС при вве
дении второго иностранного языка 
в учебный план основной школы»
Вебинар «Особенности проектиро
вания рабочей программы по пред
мету при введении второго ино
странного языка в условиях пере
хода на ФГОС»
Стажерская практика «Формирова
ние и развитие УУД при организа
ции учебного процесса с использо
ванием УМК для второго ино
странного языка»
Круглый стол «Введение второго 
иностранного языка как основа для 
развития коммуникативной компе
тенции учащихся в условиях реали
зации требований ФГОС. Итоги 
учебного года»

ноябрь 2015

декабрь 2015

февраль 2016

апрель 2016

ной компетентности педагогов в 
области подготовки учащихся к ов
ладению вторым иностранным язы
ком.
Подготовка аналитического мате
риала по итогам работы за 2015- 

12016 учебный год
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24 . Консультативная поддержка учите
ля по вопросам введения второго 
иностранного языка:

методическое консультирова
ние по вопросам введения второго 
иностранного языка и особенно
стям методики его преподавания: 

новые УМК и их характеристи
ка;

особенности организации учеб
ного процесса при введении второ
го иностранного языка;

реализация требований ФГОС 
на уроках второго иностранного 
языка;

сетевая консультация «Введе
ние второго иностранного языка 
как условие развития коммуника
тивной компетентности учащихся в 
условиях реализации требований 
ФГОС»

ноябрь 2015 

январь 2016

март 2016

апрель 2016

Калашникова Н.Г. 
Козлова Н.В.

Консультации на сайте АКРШКРО 
по вопросам введения второго ино
странного языка

25. Информационное сопровождение 
введения второго иностранного 
языка:

обобщение материалов из опы
та работы учителей иностранных 
языков по актуальным вопросам 
обучения учащихся второму ино- 
странному языку и размещение его

Калашникова Н.Г. 
Козлова Н.В.

Анализ, обобщение и представле
ние положительного опыта введе
ния второго иностранного языка в 
практику работы школ

11



на сайте АКИПКРО;
«Метод проектов один из спо

собов развития коммуникативной 
компетенции при овладении уча
щимися вторым иностранным язы
ком» (материалы из опыта работы 
Задковой О.А. учителя иностранно
го языка МБОУ «Гимназия № 80»);

«Роль УМК «Г оризонты» в 
развитии У УД учащихся при овла
дении вторым иностранным язы
ком» (материалы из опыта работы 
Рябовой О.Н., учителя иностранно
го языка МБОУ «Г имназия 
№ 123»)._________________________

апрель 2016

май 2016

VII. Мониторинг реализации ФГОС
26. Организация общественно

профессиональной экспертизы и 
корректировки основной образова
тельной программы основного об
щего образования (далее -  «ООП 
ООО») в соответствии с пример
ными программами и требования
ми ФГОС ООО;

проведение экспертизы;

предоставление результатов 
экспертизы в АКИПКРО;__________

декабрь 
2015-январь 
2016
январь 2016

Калащникова Н.Г. 
Белорукова Е.М. 
Козырев Ю.Л. 
специалисты МОУО 
Белорукова Е.М.

оценка профессиональными сооб
ществами соответствия ООП ООО 
требованиям ФГОС ООО;

организация экспертизы;

предоставление результатов экс- 
пертизы с МОУО в АКИПКРО;

12



подготовка аналитической 
справки по результатам эксперти
зы;

подготовка рекомендаций по 
итогам общественно-профес- 
сиональной экспертизы___________

февраль 2016

март 2016

Калашникова Н.Г. 
Белорукова Е.М. 
Козырев Ю.Л. 
Калашникова Н.Г. 
Белорукова Е.М. 
Козырев Ю.Л.

аналитическая справка;

письмо в МОУО с рекомендациями 
по итогам экспертизы;

27. Организация мониторинга по под
ведению итогов реализации ФГОС 
НОО

октябрь 2015 Дроздова И.Н. 
Калашникова И.А. 
Белорукова Е.М.

Аналитическая справка о результа
тах реализации ФГОС НОО, в том 
числе о результатах выпускников 
начальных классов

28. Организация мониторинга реализа-
I ции ФГОС ООО в общеобразова- 
' тельных организациях края:

разработка и утверждение ин
струментария мониторинга реали
зации ФГОС ООО в штатном ре
жиме;

проведение мониторинга;

подготовка аналитической 
справки по результатам монито
ринга;

рекомендации по итогам мони-

ноябрь 2015

апрель 2016

май 2016

Муратов А.Ю. 
Чеверда И.В.

Муратов А.Ю. 
Овечкин Б.П.

Муратов А.Ю. 
Чеверда И.В.

Муратов А.Ю.

приказ Главного управления об ут
верждении инструментария мони
торинга

разработка и размеш;ение электрон
ных форм мониторинга на плош,ад- 
ке АКИАЦ
предоставление результатов само

анализа реализации ФГОС ООО 
общеобразовательными организа
циями
аналитическая справка

письмо в МОУО с рекомендациями

13



торинга Чеверда И.В. по итогам мониторинга
29. Анализ обеспеченности школ не

обходимым учебно-лабораторным 
оборудованием для реализации 
ФГОС ООО {по результатам сбо
ра ежегодной статистической 
отчетности)____________________

октябрь- 
ноябрь 2015

Дроздова И.Н. 
Чеверда И.В.

Планирование работы по развитию 
материально-технических условий 
реализации ФГОС ООО

30. Мониторинг обеспеченности учеб
никами {по результатам сбора 
ежегодной статистической от
четности______________________________

сентябрь- 
октябрь 2015

Дроздова И.Н. 
Гниденко О.А.

Выявление проблем и оказание ме
тодической помощи общеобразова
тельным организациям

31. Организация мониторинга эффек
тивности использования учебно
лабораторного оборудования по 
физике, химии, биологии и геогра
фии {в соответствии с прика
зом Главного управления от 
23.09.2013 № 4106):

проведение мониторинга;

подготовка аналитической 
справки по результатам монито
ринга;

рекомендации по итогам мони
торинга по эффективному исполь
зованию учебно-лабораторного 
оборудования для предметных ка-

маи-июнь
2016

июль 2016

Чеверда И.В.

Чеверда И.В.

июль 2016 Чеверда И.В. 
краевое УМО ЕНД

предоставление результатов мони
торинга общеобразовательными ор
ганизациями
аналитическая справка о результа
тах эффективности использования 
учебно-лабораторного оборудова
ния
письмо в МОУО с рекомендациями 
по итогам мониторинга

14



бинетов
32. Мониторинг эффективности при

менения компьютерного оборудо
вания в общеобразовательных ор
ганизациях в соответствии с требо
ваниями ФГОС:

разработка и утверждение ин
струментария мониторинга эффек
тивности применения компьютер
ного оборудования в общеобразо
вательных организациях в соответ
ствии с требованиями ФГОС;

проведение мониторинга в пи
лотных общеобразовательных ор
ганизациях;

подготовка аналитической 
справки по результатам монито
ринга;

рекомендации по итогам мони
торинга по эффективному приме
нению компьютерного оборудова
ния

октябрь 2015

февраль 2016

март 2016

апрель 2016

Дюкова Е.П. 
Муратов А.Ю.

Муратов А.Ю. 
Овечкин Б.П.

Муратов А.Ю.

Дюкова Е.П. 
Муратов А.Ю.

приказ Главного управления об ут
верждении инструментария мони
торинга

разработка и размещение электрон
ных форм мониторинга на площад
ке АКИАЦ
предоставление результатов мони
торинга общеобразовательными ор
ганизациями;
аналитическая справка о результа
тах мониторинга;

письмо в МОУО с рекомендациями 
по итогам мониторинга

VII. Представление общественности результатов реализации ФГОС общего образования
33. Представление общественности 

информации 0 реализации ФГОС 
общего образования:

1

Калашникова П.Г. 
Дроздова И.Н. 
Кузьмич Т.С.

инс
Гла
СМ

)ормация на сайты АКИПКРО, 
LBHoro управления и краевые 
[И
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о  реализации ФГОС ООО в 5 
классах в штатном режиме в шко
лах Заринского образовательного 
округа

О реализации ФГОС ООО в 5 
классах в штатном режиме в шко
лах Каменского образовательного 
округа

О реализации ФГОС ООО в 5 
классах в штатном режиме в шко
лах Бийского образовательного ок
руга

О работе краевых УМО по со
провождению реализации ФГОС 
общего образования

О реализации ФГОС ООО в 5 
классах в штатном режиме в шко
лах Рубцовского образовательного 
округа

О введении второго иностран
ного языка при реализации ФГОС 
ООО в 5 классах (из опыта работы 
учителей иностранного языка школ 
г. Барнаула и г. Бийска)

Совершенствование сетевого 
взаимодействия при организации 
внеурочной деятельности в услови
ях реализации ФГОС общего обра
зования

Об итогах регионального этапа

сентябрь2015

октябрь 2015

ноябрь 2015

декабрь 2015 

январь 2016

февраль 2016

март 2016

апрель 2016

Исакова Л.В. 
Чеверда И.В.

Чибрякова Т.Е. 
Чеверда И.В.

Артамонов А.Ю. 
Чеверда И.В.

Кострубова Г. А. 
Тарханова В.Н.

Левшина Е.Ю. 
Чеверда И.В.

Козлова Н.В. 
Полосина Н.В. 
Андреева Е.В. 
Чеверда И.В.

Новикова И. А. 
Калашникова И.А.

Калашникова И.А.
16



олимпиады младших школьников Белорукова Е.М.
«Вместе к успеху!»

Об итогах X краевого Фестива i Чеверда И.В.
ля школ-лидеров системы образо- i Шкуркина Л.Н. !
вания Алтайского края «Наша но- | 1
вая школа Алтая» | 11

0  результатах всероссийской 1 май 2016 Калашникова И. А. |
1 проверочной работы в 4 классах |

Калаш никова Ирина А натольевна, 631734  
Ч еверда Ирина Викторовна, 6 3 0897

Калаш никова Наталья Григорьевна, 3 6 1980  
М уратов А лександр Ю рьевич, 3 6 1 9 8 0  
Белорукова Елена М ихайловна, 3 6 1980
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УТВЕРЖДЕНf,приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края 
от «<!>/<?•> 0§. 2015 г. №

Состав краевого координационного совета 
по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного обгцего образования (ФГОС ООО) 
в общеобразовательных организациях Алтайского края

№
п/п ФИО Должность

1. Дюбенкова
Марина Владимировна

заместитель начальника Г лавного 
управления, руководитель краевого ко
ординационного совета

2. Калашникова 
Наталья Григорьевна

первый проректор КГБУ АКИПКРО, 
научный руководитель, заместитель ру
ководителя краевого координационного 
совета

Члены краевого координационного совета:

3.
Данилова
Наталья Александровна

заместитель начальника МКУ «Управ
ление образованием г. Рубцовск» (по 
согласованию)

4.
Дроздова
Ирина Николаевна

начальник отдела общего образования 
Главного управления

5. Дюкова
Евгения Нетровна

начальник сектора информатизации об
разования Г лавного управления

6. Зяблова
Инна Михайловна

директор МБОУ «Сростинская СОТИ 
им. В.М. ТТТукшина» Бийского района 
(по согласованию)

7. Калаппшкова 
Ирина Анатольевна

главный специалист отдела общего об
разования Главного управления

Кострубова 
Галина Анатольевна

помощник проректора КГБУ АКИНКРО

9. Муратов
Александр Юрьевич

заведующий кафедрой информатики и 
ИКТ КГБУ ДНО АКИНКРО

10. Коптева
Надежда Александровна

заместитель директора МБОУ «Таль- 
менская СОШ № 6» Тальменского рай
она (по согласованию)

И. Илешкова
Ольга Александровна

начальник отдела воспитания и допол
нительного образования Главного 
управления



12. Стукалова 
Ирина Николаевна

заведующий кафедрой теории и методи
ки преподавания математики и естест
веннонаучных дисциплин КГБУ Д110 
АКИПКРО

13. Терновая
Лариса Станиславовна

заместитель председателя комитета по 
образованию г. Барнаула (по согласова
нию)

14. Чеверда
Ирина Викторовна

главный специалист отдела общего об
разования Главного управления

15. Чмырь
Татьяна Гуламовна

заместитель директора по учебной ра
боте МБОУ «Гимназия № 8» г. Руб
цовск (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНА
приказом Г лавного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края
о т « » OS 2015 г. №

Специализация кураторов КГБУ ДПО «АКИПКРО» 
для проведения тематических консультаций 

по вопросам реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования

Ф.И.О.
должность Специализация Электронный

адрес
Белорукова Елена 
Михайловна, заве
дующий кафедрой на
чального общего об
разования

Управление качеством реализа
ции ФГОС ноо.

Система оценивания образова
тельных достижений младших 
школьников в условиях реализации 
ФГОС

elena belorukova 
®mail.ra

Блинова Татьяна Ге
оргиевна, доцент ка
федры начального 
общего образования

Организации учебной деятель
ности младших школьников в ус
ловиях реализации системно
деятельностного подхода

blinovat(S>vandex
.ru

Блок Мария Евгень
евна, старший препо
даватель кафедры 
теории и методики 
преподавания исто
рии, обгцествознания 
и общественных дис
циплин

Содержание, формы и методы 
изучения вопросов экономики и 
финансовой грамотности в 0 0  края

m.block(fl).akipkro
.Ш

Бурковская Наталья 
Викторовна, мето
дист отдела методиче
ского сопровождения 
дистанционного по
вышения квалифика
ции

Нрименение системы «Сетевой 
край. Образование» и «Moodle» в 
управленческом и образовательном 
процессе

burkovskava(a),gm
ail.com

Гончарова Маргарита 
Алексеевна, заведую
щий кафедрой мате
матического образо
вания, информатики и 
ИКТ

Проектирование уроков матема
тики в соответствии с системно
деятельностным подходом.

Проектирование рабочей про
граммы по математике на основе 
примерной

magros261513(S)
vandex.ru



Реализация новой концепции 
математического образования в 0 0  
края

Гражданкииа Лариса 
Валерьевна, испол
няющий обязанности 
заведующий кафедрой 
психологии

Содержание и организация вне
урочной деятельности.

Обеспечение преемственности 
внеурочной деятельности НОО и 
ООО.

Психолого-педагогическое со
провождение введения ФГОС ООО

larissa g(2>bk.ru

Жаркова Елена Нико
лаевна, проректор по 
УМР

ПК педагогических и управлен
ческих кадров в условиях реализа
ции ФГОС

zhenl4fS)mail.m

Зикратов Виктор 
Викторович, доцент 
кафедры психологии

Проектирование программы 
коррекционной работы основной 
образовательной программе ФГОС 
ООО

vik.zikratov(a),van
dex.ru

Иванов Геннадий 
Егорович, заведую
щий кафедрой теории 
и методики препода
вания истории, обще- 
ствознания и общест
венных дисциплин

Внедрение независимой оценки 
качества реализации ФГОС.

Реализация концепции истори
ческого образования.

Введение курса «Финансовая 
грамотность» в общеобразователь
ных организациях края.

ae80866(2>vandex
.ru

Калашникова 
Наталья Григорьевна, 
первый проректор 
АКИПКРО

Управление подготовкой к вве
дению ФГОС ООО и его реализа
цией на всех уровнях системы об
разования.

Проектирование ООП.
Проектирование урока в соот

ветствии с системно
деятельностным подходом.

Привлечение общественности к 
оценке качества реализации ФГОС

natgrig03 8(2>Yand 
ex.ru

Карташова Татьяна 
Александровна, мето
дист отдела по связям 
с общественностью

Информирование общественно
сти о ходе и результатах реализа
ции ФГОС

t-al-k(2>vandex.ru

Козлова Нина Василь
евна, методист кафед
ры методики препода
вания языков и лите
ратуры

Преподавание второго ино
странного языка.

Проектирование уроков ино
странного языка в соответствии с 
системно-деятельностным подхо
дом

kozlovaakipkrofS),
mail.ru



Козырев Юрий Лео
нидович, помощник 
ректора по информа
тизации
Колпакова Наталья 
Владимировна, стар
ший преподаватель 
кафедры психологии
Кошелева Любовь 
Александровна, зав. 
кафедрой теории и 
методики преподава
ния языков и литера
туры________________

Применение системы «Moodle» 
и внедрение электронных учебни
ков

Психолого-педагогическое со
провождение обучаюш;ихся в усло
виях реализации ФГОС обш;его об- 
разования ____________________

Организация и содержание рабо
ты с детьми с особыми потребно
стями (одаренными, имеющими 
трудности в учении)

ppdg@bk.ru

nkolpakova@list.
ru

kosheleva.lyubow
@yandex.ru

Лопуга Василий Фе
дорович, доцент ка
федры управления ка
чеством^ образования

Сохранение и укрепление здоро
вья школьников в условиях реали
зации ФГОС

opuga@akipkro.r
U

Лопуга Елена Влади
мировна, доцент ка
федры теории и мето
дики преподавания 
ЕНД, физкультуры и 
ОБЖ

Проектирование уроков физиче
ской культуры в соответствии с 
системно-деятельностным подхо
дом.

Проектирование рабочих про- 
грамм по физической культуре _

Митина Алена Алек
сандровна, доцент ка
федры теории и мето
дики преподавания 
общественных дисци
плин

Разработка рабочей программы 
по предмету «История», «Общест- 
вознание», «Право» в соответствии 
требованиями ФГОС и Концепцией 
исторического образования

Проектирование сетевой про
граммы внеурочной деятельности в 
условиях сельского школьного об- 
разовательного округа____________

baevalen@mail.r
U

Мосинцева Марина- 
Викторовна, старший 
преподаватель кафед
ры теории и методики 
преподавания матема
тики и

Система оценки планируемых 
образовательных результатов обу
чающихся в условиях реализации 
ФГОС ООО

marina.mosmtsev
a@vandex.ru

Муратов Александр 
Юрьевич, доцент ка
федры математиче
ского образования, 
информатики и ИКТ

Использование дистанционных 
технологий обучения школьников 

Вопросы формирования и разви
тия информационно-образователь
ной среды, соответствующей тре
бованиям ФГОС ООО.

muratov-
ikt@mail.ru

mailto:ppdg@bk.ru
mailto:a@vandex.ru
mailto:ikt@mail.ru


Технология использования 
учебного компьютерного оборудо
вания и мониторинг ее эффектив
ности

Новикова Ирина 
Алексеевна, заведую
щий кафедрой воспи
тания и дополнитель
ного образования де
тей

Развитие воспитательной компо
ненты в образовательной организа
циях.

Проектирование программы 
воспитания и социализации обу
чающихся.

Содержание и организация вне
урочной деятельности

novirinal7(S>mail.
ш

Овсиевская Ирина 
Николаевна, доцент 
кафедры управления 
качеством образова
ния

Становление внутришкольных 
систем управления качеством обра
зования

io vsievskai a(a)ma 
il.ru

Решетникова 
Наталья Валерьевна, 
доцент кафедры ма
тематического обра
зования

Экспертиза основной образова
тельной программы ООО.

Проектирование урока матема
тики в соответствии с системно
деятельностным подходом

titaniusOOO(a)gma
il.com

Стукалова Ирина 
Николаевна, заве
дующий кафедрой 
теории и методики 
преподавания ЕНД, 
физкультуры и ОБЖ

Проектирование учебного пла
на, рабочих программ учебных 
предметов, курсов основной обра
зовательной программы ООО.

Применение современного учеб- 
но-лабораторного оборудования.

Предпрофильное и профильное 
обучение школьников.

Формирование индивидуальной 
программы развития педагога на 
основе ПСП

irinas555(S),vande
x.ru

Ушаков Алексей 
Александрович, 
заведующий кафедрой 
методики применения 
дистанционных тех
нологий, ГСО и учеб
ного оборудования

Формирование ИКТ- 
компетентности обучающихся.

Проектирование урочной и вне
урочной деятельности с использо
ванием современного компьютер
ного оборудования

ic99aau(S)mail.ru

Фролова Оксана Ва
сильевна, старший 
преподаватель кафед
ры теории и методики 
преподавания языков

Разработка рабочих программ 
учебных предметов, курсов по рус
скому языку и литературе.

Проектирование уроков русско
го языка и литературы в соответст-

oxfrol(®vandex.r
u



и литерагуры ВИИ с системно-деятельностным 
подходом.

Реализация государственной 
программы «Русский язык» в ОО 
края

Шалабод Марина Ле
онидовна, методист 
кафедры теории и ме
тодики преподавания 
языков и литературы

Методическое сопровождение 
реализации курса ОРКСЭ

akipkro-
altay@mail.ru

Шелковникова Лариса 
Федоровна, доцент 
кафедры теории и ме
тодики преподавания 
языков и литературы

Проектирование и реализация 
программы развития универсаль
ных учебных действий

shels.49@mail.ru

Шкуркина Людмила 
Николаевна, зав. ка
федрой управления 
качеством образова
ния,
Загайнов Александр 
Викторович, старший 
преподаватель кафед
ры управления каче- 
ством образования

Разработка нормативной право
вой базы перехода на ФГОС ООО.

Кадровое обеспечение введения 
ФГОС ООО.

Внедрение независимой оценки 
качества реализации ФГОС.

Поддержка 0 0 ,  работающих в 
сложных социальных условиях

1 п c@mail.ru

mailto:altay@mail.ru
mailto:shels.49@mail.ru
mailto:c@mail.ru


лист ВИЗИРОВАНИЯ

к проекту приказа ,
по вопросу «Об организации в 2015-2016 учебном году работы по 
сопровождению общеобразовательных организаций Алтайского края по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»

Должность работников, 
завизировавших проект

Инициалы,
фа1милия

Роспись Дата
визирования

Отметки

Заместитель начальника 
Главного управления

М.В. Дюбенкова

Заместитель начальника 
Главного управления, 
начальник отдела 
управления качеством 
обра;юваиия

О.Н. Бутенко

Начальник отдела обтцего 
образования

И.И. Дроздова

И.о. ректора КГЪОУ 
АКИПКРО

О.А. Ощепков

Первый проректор 
КГБОУ АКИПКРО

Н.Г. Калашникова

Документ прош.ел правовую  
и антикоррупционную экспертизы (подпись)

Документ подлежит официальному опубликованию

Согласование (направление) с прокуратурой А лтайско1'о 
края

Согласование (направление) с М инистерством юстиции  
РФ по А лгайском у краю

Ф.И.О.
начальника отдела правовой работы

Примечание: Зам ечание или предлож ения при визировании проекта докум ента прилагаются к
листу  ви 'шрования .
В случае устранения разработчиком проекта докум ента зам ечаний, долж ностны м  лицом, 
вы разивитм  замечания, делается за 11ись «замечания сняты (согл асен)»

Калаи|никова Ирина А натольевна, 8 (3852 ) 63-17-34  
Чеверда Ирина Викторовна, 8 (3 8 5 2 ) 63-08-97

...
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