АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

2015 год
г. Барнаул

О создании рабочей группы по введению в
Алтайском крае федеральных государствен
ных образовательных стандартов образова
ния обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья в 2015 - 2016 годах
В целях реализации приказов Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта образования обу
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Плана
действий по обеспечению введения федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стан
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденного Министром образования и науки Российской Феде
рации 11.02.2015 № ДЛ-5/-7вн,
приказываю:
1.
Создать рабочую группу по введению в Алтайском крае федеральных го
сударственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах (далее - «Рабочая группа»)
в составе:
Дюбенкова
Марина Владимировна

заместитель начальника Главного управления, ру
ководитель рабочей группы

Багина
Лариса Валерьевна

начальник отдела специального образования, опеки
и попечительства Главного управления, замести
тель руководителя рабочей группы

Ощепков
Олег Анатольевич

и.о. ректора АКИПКРО, заместитель руководителя
рабочей группы

Фефилова
Ирина Александровна

специалист I категории сектора специального обра
зования отдела специального образования, опеки и
попечительства Главного управления, секретарь ра
бочей группы

Члены рабочей группы;

Андреева
Елена Викторовна

начальник МКУ «Управление образования Адми
нистрации г. Бийска» (но согласованию)

Быкова
Марина Борисовна

заведующий
центральной
психолого-медикопедагогической комиссии Алтайского края

Веретенникова
Лидия Анатольевна

директор института дополнительного образования
ФГОУ ВПО «Алтайская государственная педагоги
ческая академия» (по согласованию)

Волошина
Вера Дмитриевна

руководитель секции родителей детей-инвалидов
при Общественном совете по развитию образования
в Алтайском крае, председатель Алтайской краевой
общественной организации родителей детейинвалидов и инвалидов детства «Незабудка», член
общественного совета при Главном управлении (по
согласованию)

Дроздова
Ирина Николаевна

начальник общего образования Главного управле
ния

Г алицкая
Елена Михайловна

начальник отдела лицензирования и государствен
ной аккредитации образовательных учреждений
Главного управления

Кисленко
Евгения Николаевна

главный специалист сектора специального образо
вания отдела специального образования, опеки и
попечительства Главного управления

Корягина
Наталья Геннадьевна

начальник сектора специального образования отде
ла специального образования, опеки и попечитель
ства Главного управления

Косоухова
Светлана Анатольевна

заместитель начальника отдела ресурсного обеспе
чения и развития учреждений образования Главного
управления

Кравченко
Ольга Васильевна

начальник отдела довузовского профессионального
образования Главного управления

Манянина
Татьяна Викторовна

заместитель начальника отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Главного управ
ления

Першина
Наталья Анатольевна

К .П .Н .,

Нлешкова
Ольга Александровна

доцент кафедры практической и коррекцион
ной психологии ФГБОУ ВПО «Алтайская государ
ственная
академия
образования
им. В.М. Шукшина» (по согласованию)
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Главного управления

Полосина
Наталья Владиславовна

председатель комитета по образованию г. Барнаула
(по согласованию)

Полякова
Татьяна Александровна

начальник отдела прогнозирования бюджета и фи
нансирования подведомственных учреждений

Сорокина
Ольга Владимировна

начальник отдела государственного контроля и над
зора в области образования Главного управления

Сурнина
Марина Владимировна

заведующий кафедрой специальной педагогики и
психологии ФГОУ ВПО «Алтайская государствен
ная педагогическая академия» (по согласованию)

Тухватуллина
Гульнара Шамильевна

начальник отдела экономики образования Главного
управления

Шарапова
Елена Викторовна

член Совета руководителей краевых государствен
ных специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений, директор КГБС(К)ОУ «Барнауль
ская краевая специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа-интернат VI вида»

Янголова
Наталья Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления качест
вом образования Главного управления

2.
Закрепить ответственных специалистов за отдельные направления, реа
лизуемые Главным управлением по введению в Алтайском крае федеральных го
сударственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья (далее - «ФГОС ОВЗ») в 2015 - 2016 годах:
Направление

ФИО
ответственного лица
Вагина
Нормативно
правовое, методиче Лариса
ское и аналитиче Валерьевна
ское
обеспечение
реализации ФГОС Дроздова
ОВЗ
Ирина
Николаевна
Ощепков
Олег
Анатольевич

Должность
ответственного лица
начальник отдела специального об
разования, опеки и попечительства
"лавного управления
начальник отдела общего образова
ния
и.о. ректора АКИПКРО

Вагина
Организационное
обеспечение реали Лариса
Валерьевна
зации ФГОС ОВЗ

начальник отдела специального об
разования, опеки и попечительства
Главного управления

Дроздова
Ирина
Николаевна

начальник отдела общего образова
ния

Плешкова
Ольга
Александровна

начальник отдела воспитания и до
полнительного образования Главно
го управления

Ощепков
Олег
Анатольевич

и.о. ректора АКИПКРО

Кадровое обеспече Бутенко
ние
реализации Ольга
Николаевна
ФГОС ОВЗ

заместитель начальника Главного
управления,
начальник
отдела
управления качеством образования
................................. . ................

Кайгородов
Евгений
Викторович
Ощепков
Олег
Анатольевич
ФинансовоПолякова
экономическое
Татьяна
обеспечение введе Александровна
ния ФГОС ОВЗ
Тухватуллина
Гульнара
Шамильевна
Косоухова
Светлана
Анатольевна
Информационное
Кузьмич
обеспечение введе Татьяна
ния ФГОС ОВЗ
Сергеевна

начальник управления профессио
нального образования, начальник
отдела взаимодействия с высшими
учебными заведениями Главного
управления
и.о. ректора АКИПКРО

начальник отдела прогнозирования
бюджета и финансирования подве
домственных учреждений
начальник отдела экономики обра
зования Главного управления
заместитель начальника отдела ре
сурсного обеспечения и развития
учреждений образования Главного
управления
начальник
информационно
редакционный сектора

Багина
Лариса
Валерьевна

начальник отдела специального об
разования, опеки и попечительства
лавного управления

Ощепков
Олег
Анатольевич

и.о. ректора АКИПКРО

2. Рабочей группе;
2.1. организовать работу по подготовке проекта Плана-графика введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федераль
ного государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Алтайском крае
(далее - «План-график») до 01.05.2015;
2.2. обеспечить размещение проекта Плана-графика на корпоративном пор
тале, сайте Главного управления до 11.05.2015;
2.3. подготовить проект приказа Главного управления об утверждении Пла
на-графика до 16.06.2015.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием реко
мендовать;
3.1. назначить ответственного специалиста за введение ФГОС ОВЗ на тер
ритории муниципального образования, городского округа, приказ о его назначении
до 20.03.2015 направить в сектор специального образования отдела специального
образования, опеки и попечительства Главного управления по электронной почте:
pogida@mail.m (Лукашенко Наталья Владимировна, 63 57 34);
3.2. организовать работу по изучению указанных приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации специалистами муниципального орга-

на управления образованием, руководителями, педагогическими работниками об
разовательных организаций до 01.04.2015;
3.3. обеспечить обсуждение проекта Плана-графика на сайте муниципаль
ного органа управления образованием, семинарах, совещаниях и иных мероприя
тиях с руководителями и педагогами муниципального образования, городского ок
руга до 01.06.2015;
3.4. организовать работу по созданию в образовательных организациях ра
бочих групп по введению ФГОС ОВЗ до 25.03.2015;
3.5. отчет об исполнении п. 3 настоящего приказа представить в сектор спе
циального образования отдела специального образования, опеки и попечительства
Главного управления по электронной почте; pogida@mail.ru (Лукашенко Наталья
Владимировна, 63 57 34) в сканированном виде за подписью руководителя муни
ципального органа управления образованием, далее на бумажном носителе в уста
новленном порядке до 15.06.2015.
4. Руководителям краевых государственных образовательных организаций:
4.1. организовать работу с коллективом по изучению указанных приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации до 01.04.2015;
4.2. обеспечить обсуждение проекта Плана-графика на педагогических со
ветах, семинарах, совещаниях, иных мероприятиях до 10.06.2015;
4.3. создать в образовательных организациях рабочие группы по введению
ФГОС ОВЗ до 25.03.2015;
4.5. направить в сектор специального образования отдела специального об
разования, опеки и попечительства утвержденные приказы о составе рабочих групп
по введению ФГОС ОВЗ по электронной почте; pogida@mail.ru (Лукашенко Ната
лья Владимировна, 63 57 34) до 27.03.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель начальника
Главного управления

Корягина Наталья Геннадьевна, 63 57 34

/у
М.В. Дюбенкова

