
Повестка 

 заседания  Координационного совета при департаменте образования по 

вопросам организации введения федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования. 

 

Дата проведения: 30.10.2015. 

 

Время проведения: 15.00 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21» 

 

№ 

п/п 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

1. 15.00-

15.10 

Открытие заседания. 

Исполнение решений 

Координационного совета  

Морозова Наталья 

Владимировна, 
заместитель директора 

департамента 

образования, председатель 

Координационного совета 

2. 15.10-

15.25 

Перспективы введения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего  и 

среднего общего образования 

Шемелина Елена 

Валентиновна,  
начальник управления 

общего и дополнительного 

департамента 

образования  

секция 1 (общеобразовательные организации) 

1. 15.30-

15.45 

Материально – технические и 

кадровые условия реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Хисамова Алла 

Вячеславовна, 
заместитель директора  

МБОУ «Лицей №2» 

2. 15.45-

16.00 

О методическом сопровождении 

введения  и реализации ФГОС  

основного общего образования    

на уровне общеобразовательной 

организации. 

Мусина Нина 

Михайловна,  
заместитель директора 

по научно-методической 

работе  МБОУ «СШ №43» 

3. 16.00 -

16.20 

О повышении качества 

математического образования в 

рамках реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Идрисова Зульфия 

Хамбаловна,  
руководитель 

методического 

объединения учителей  

математики  МБОУ «СШ 

№2», учитель 

математики высшей 



квалификационной 

категории; 

 

Закирова Зиния 

Аудаховна,  учитель 

математикиМБОУ «СШ 

№9 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

4. 16.20-

16.30 

Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на 

уровне основного общего 

образования 

Игнатова Ольга 

Юрьевна, учитель 

истории  МБОУ «СШ 

№40» 

5. 16.30-

16.45 

Обеспечение    образовательных 

организаций  учебной   

литературой по реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Подготовка педагогов.    

Яковлева Елена 

Павловна,  

директор МАУ г. 

Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

секция 2 (дошкольные образовательные организации) 

1.  15.25-

15.55 

Соблюдение законодательства в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

МАДОУ №80 «Светлячок» 

Краснухина О.В. 

2.  15.55-

16.20 

Готовность педагогов к 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования на 

уровне ребенка. 

МБДОУ №18 «Орлёнок» 

 Свайкина С.В. 

3.  16.20-

16.45 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

МАДОУ №25 

«Семицветик» 

Вечипольская В.И. 

 16.45 – 

17.00 

Подведение итогов. 

 

 

Морозова Наталья 

Владимировна, 
заместитель директора 

департамента 

образования, председатель 

Координационного совета 



 


