
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  

 

17.09.2010                                               №836/1 

 

г. Калининград 

 

О создании Координационного Совета по 

вопросам организации введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования в Калининградской области 

 

В соответствии с пп. 1 п. 9 Положения о Министерстве образования 

Калининградской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Калининградской области № 15 от 28 октября 2005 года, в целях содействия 

муниципальным органам управления образованием, общеобразовательным 

учреждениям Калининградской области в организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и формирования экспериментальных площадок по разработке 

методических рекомендаций, обеспечивающих введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Координационном Совете по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – Совет) при Министерстве 

образования Калининградской области (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Совета (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр образования                                      Н.С. Шерри 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от ______________ 2010 № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования при Министерстве образования Калининградской области 

(далее–Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным 

с целью содействия муниципальным органам управления образованием, 

образовательным учреждениям Калининградской области в организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС). 

1.2. Совет создается на период введения ФГОС в Калининградской 

области. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, законодательством Калининградской области, 

нормативными правовыми актами Министерства образования 

Калининградской области, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи деятельности Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов на 

территории Калининградской области; 

- подготовка предложений по координации деятельности 

муниципальных органов управления образованием, образовательных 

учреждений в решении актуальных проблем введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- подготовка предложений о внесении необходимых изменений и 

дополнений по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов на 

территории Калининградской области; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов Министерства 

образования Калининградской области по данным вопросам; 

- участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и 

механизмов введения федеральных государственных образовательных 



стандартов а также моделей подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам введения ФГОС; 

- участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий по вопросам введения ФГОС на территории Калининградской 

области. 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач может: 

- принимать решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам; 

- регулярно заслушивать информацию муниципальных координаторов, 

руководителей образовательных учреждений по вопросам введения 

федеральных образовательных стандартов в Калининградской области; 

- анализировать работу муниципальных органов управления 

образованием, образовательных учреждений Калининградской области по 

вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы общего образования; 

- готовить предложения Министерству образования Калининградской 

области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 

III. Состав Совета 

3.1. Председателем Совета является заместитель министра 

образования Калининградской области, секретарь Совета избирается из его 

членов.  

3.2. Персональный состав Совета формируется по представлению 

муниципальных органов управления образованием, образовательных 

учреждений, учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров и общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования на 

территории Калининградской области, по их представлению. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом Министра образования 

Калининградской области  

3.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

 

IV. Порядок работы Совета 

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

одного раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется Председателем Совета на 

основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на 

заседании Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2\3 списочного состава членов Совета. 

4.4. Заседание Совета является открытыми. 



4.5. Для организации работы по основным направлениям 

деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

членом Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета и 

секретарем, председательствующим на заседании. 

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется ГОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «Калининградский областной 

институт развития образования» (далее - КОИРО). 

5.2. Деятельность Совета прекращается по решению Министерства 

образования по Калининградской области. 
 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от ______________ 2010 № _____ 

 

Состав Координационного Совета при Министерстве образования 

Калининградской области по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

 

1.  Юрьева С.Н., первый заместитель министра образования 

Калининградской области, председатель Координационного Совета. 

2. Боженко О.П., директор Областного государственного учреждения 

«Центр лицензирования, аттестации и аккредитации», кандидат 

педагогических наук. 

3. Волокитина Л.А., директор МОУ НОШ № 2 г. Зеленоградска, член 

Общественной палаты Калининградской области. 

4. Гикс Т.А., начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Балтийский муниципальный район». 

5. Голубицкий А.В., директор МОУ СОШ №1 п. Б. Исаково Гурьевского 

муниципального района. 

6. Душакевич И.П., начальник управления образования и охраны детства 

администрации муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район». 

7. Зеленова Е.С., начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Гурьевский муниципальный район». 

8. Зорькина Л.А., ректор Государственному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Калининградского областного института 

развития образования». 

9. Ключникова Т.С., начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район». 

10. Комарницкая Е.А., директор ГОУ СПО Калининградской области 

«Индустриально-педагогический колледж». 

11. Комарницкий Ю.Я., начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный район». 

12. Короткевич М.И., заместитель министра образования 

Калининградской области, заместитель председателя Координационного 

Совета. 

13. Котельников Г.А., начальник управления образования и 

дошкольного воспитания администрации муниципального образования 

«Гвардейский район». 

14. Кукса И.Ю., первый проректор - проректор по учебной работе, 

заведующая кафедрой речевой коммуникации и журналистики РГУ им. И, 

Канта, кандидат филологических наук, доцент. 



15. Кяжин И.С., начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Озерский район». 

16. Лаптева Т.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

«Мамоновский городской округ». 

17. Менячихина Н.В., начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район». 

18. Месяц И.О., начальник отдела образования управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Неманский муниципальный район». 

19. Мужиченко Л.В., начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Светловский городской округ». 

20. Николайчик И.В., начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Славский муниципальный район». 

21. Никулина Н.Ю., директор Института современных 

образовательных технологий (ИСОТ), кандидат исторических наук, доцент 

кафедры специальных исторических дисциплин и региональной истории. 

22. Орлова Т.О., заместитель председателя комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград». 

23. Саблина Н.Н., директор МОУ СОШ № 2 г. Калининграда, член 

Калининградского отделения общероссийской общественной организации 

«Всероссийской педагогическое собрание». 

24. Спетницкая Л.Н., начальник отдела по образованию, культуре, 

спорту, здравоохранению и молодежной политике администрации 

Пионерского городского округа. 

25. Стаховская В.П., директор ГОУ Калининградского областного 

центра диагностики и консультации детей и подростков. 

26. Степаненкова О.П., начальник отдела образования 

администрации муниципального образования «Светлогорский район». 

27. Строганова Н.А., начальник отдела модернизации Министерства 

образования Калининградской области, кандидат исторических наук. 

28. Сыроватко Л.В., член Калининградской региональной 

молодёжной общественной организацией «Центр «Молодёжь за свободу 

слова». 

29. Томина Л.И., начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Гусевский муниципальный район». 

30. Трусенева С.С., заместитель министра образования 

Калининградской области 

31. Тюкавина Е.В., начальник Управление образования 

администрации муниципального образования «Нестеровский район». 

32. Фаизов Р.Р., начальник отдела образования, культуры и опеки 

администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ». 



33. Федорова Р.П., начальник управления образования и воспитания 

молодежи, охраны прав детства администрации муниципального 

образования «Полесский муниципальный район». 

34. Хребтова А.Н., руководитель Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области. 

35. Шляпина М.И., начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Советский городской округ». 

36. Юрилина Ю.В., начальник отдела образования, культуры и 

туризма администрации муниципального образования «Янтарный городской 

округ». 

37. Ямщикова Н.Н., член Калининградской региональной 

молодежной общественной организации «Экологическая группа «ГИД». 


