
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

№ 

 

 
г. Благовещенск 

 

 

О создании регионального консультационного центра по вопросам введения   

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования  

 

С целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в период поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать региональный  консультационный центр по вопросам введения  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования (далее – консультационный центр).    

2. Утвердить регламент работы консультационного центра согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.    

3. Утвердить состав консультационного центра согласно приложению № 2             

к настоящему приказу.    

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Борзунова Ю.В.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение и функционирование консультационного центра.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Поцелуеву Э.Б. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

Амурской области – министр 

образования и науки области                                                                С.В.Яковлева 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

   к приказу Минобрнауки                                                                                                                                                                

Амурской области                                                                                                                                                                      

от _________ № ___ 

 

Регламент  

работы регионального консультационного центра по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 

 

Центр создаѐтся с целью методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций.  

Задачи центра: 

- выявление проблем и затруднений в деятельности руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций в период 

подготовки к введению обновлѐнных ФГОС НОО и ООО; 

- оказание методической поддержки педагогическим работниками в 

вопросах использования примерных рабочих программ по учебным предметам; 

- разработка адресных рекомендаций по вопросам готовности 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО; 

- осуществление информативной, разъяснительной психолого-

педагогической помощи педагогам, родителям, обучающимся по вопросам 

введения и реализации обновлѐнных ФГОС НОО и ООО. 

Порядок работы центра: 

- специалисты центра оказывают консультационную помощь с 9.00 до 

17.00 в течение рабочей недели; 

- вопросы могут поступать как устно (по телефонам, указанным в таблице), 

так и письменно на странице сайта ГАУ ДПО «АмИРО» http://amur-

iro.ru/ffgos/obnovlyonnye-fgos.html в разделе «Комментарии»; 

- с вопросами в консультационный центр могут обращаться руководители 

и специалисты местных органов самоуправления в сфере образования, 

руководители общеобразовательных организаций, учителя, родители, 

обучающиеся, представители общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amur-iro.ru/ffgos/obnovlyonnye-fgos.html
http://amur-iro.ru/ffgos/obnovlyonnye-fgos.html


 

 

Приложение №2 

   к приказу Минобрнауки                                                                                                                                                                

Амурской области                                                                                                                                                                      

от _________ № ___ 

 

Состав  

регионального консультационного центра по вопросам введения   

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 

 

№ ФИО 

консультанта 

Должность 

консультанта 

Вопросы 

консультирования 

Контакты 

1 Поцелуева  

Элина  

Борисовна 

Заместитель министра 

образования и науки 

Амурской области 

Общие вопросы 

управления 

процессом введения 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-505 

 

2 Рахматуллина 

Мария  

Радиковна 

Начальник отдела 

общего образования 

министерства 

образования и науки 

Амурской области 

Общие вопросы 

управления 

процессом введения 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-508 

 

3 Никитина  

Ирина 

Вячеславовна 

Проректор по 

образовательной 

деятельности ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

условиях введения 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-268 

 

4 Лисина  

Людмила 

Иосифовна 

Заведующий 

кафедрой теории и 

практики управления 

образованием ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы управления 

образовательным 

процессом в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-274 

5 Корнеева  

Анна  

Борисовна 

Заведующий 

лабораторией 

организационно-

методического 

обеспечения 

реализации ФГОС ОО 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Вопросы научно-

методического 

сопровождения 

введения 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-273 



 

 

6 Алексеева  

Ольга 

Иннокентьевна 

Заведующий 

информационно-

библиотечным 

центром ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Вопросы обеспечения 

учебниками и учебно-

методическими 

пособиями в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-267 

7 Бурдуковский 

Данил  

Витальевич 

Директор центра 

цифровой 

трансформации ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы отражения 

информации об 

обновлѐнных ФГОС в 

региональной 

информационной 

системе 

«Образование 

Амурской области» 

8(4162) 991-522 

8 Вакуленко  

Ольга  

Борисовна 

Заведующий 

кафедрой 

гуманитарного 

образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ истории, 

обществознания, 

искусства, ОРКСЭ в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-253 

9 Гордеева  

Наталья 

Валерьевна 

Директор мобильного 

центра по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вопросы реализации 

программ физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-246 

10 Котенко  

Ирина  

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ русского 

языка, литературы, 

родного (русского) 

языка в условиях 

реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-253 

11 Манойлова 

Наталья 

Геннадьевна 

Директор центра 

инклюзивного 

образования по 

обеспечению 

методического 

сопровождения 

деятельности 

общеобразовательных 

Вопросы обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-250 



 

 

организаций области 

по организации 

обучения детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ на дому 

12 Марушенко 

Любовь  

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

дошкольного и 

начального общего 

образования  ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ начального 

общего образования в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-251 

13 Новикова  

Лариса 

Александровна 

Педагог-психолог 

центральной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Вопросы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-270 

14 Нужная  

Виолетта 

Алексеевна 

Директор центра 

теории и практики 

воспитания и 

социализации 

личности ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Вопросы реализации 

программы 

воспитания в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-252 

15 Платаева 

Екатерина 

Витальевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ 

иностранных языков, 

второго иностранного 

языка в условиях 

реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-253 

16 Ромас  

Антонина 

Фѐдоровна 

Старший 

преподаватель отдела 

информатики и 

дистанционного 

обучения 

Вопросы реализации 

программ 

информатики в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-248 

17 Ступникова 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

географического 

образования, 

физической культуры, 

Вопросы реализации 

программ биологии, 

географии, химии в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-275 



 

 

ОБЖ и экологии 

человека ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

18 Филонова 

Людмила 

Витальевна 

Заведующий 

кафедрой математики, 

физики и астрономии  

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ 

математики, физики в 

условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-259 

19 Фролов  

Андрей 

Васильевич 

Заведующий отделом 

информатики и 

дистанционного 

обучения ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Вопросы организации 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

8(4162) 226-248 

20 Ядченко  

Евгений 

Михайлович 

Профессор кафедры 

теории и практики 

управления 

образованием ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Вопросы реализации 

программ технологии 

в условиях 

реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО 

8(4162) 226-274 

 


