
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«21» февраля  2022  г.                                          № 47-о 

 

г. Вологда 

 

 

О создании рабочей группы  

по координации  работ по введению 

обновленных ФГОС 

 

 

В соответствии с Приказом Департамента образования Вологодской 

области от  26 января 2022 года № 167 «Об утверждении плана мероприятия по 

введению ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном 

году»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по координации работы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях  (далее -  

ФГОС НОО, ФГОС ООО) (приложение).  

2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение ведения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  в соответствии с компетенцией. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А. Никодимову. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                  Макарьина И.А.   

 

 

 
 



  УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                               Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

                                                                                               от  21 февраля 2022 г. №47-0 

                                                                                                

 

Состав рабочей группы по координации работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях  

  

1. Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент - председатель рабочей группы, 

ответственный за общую координацию работ по введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

2. Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.филол.н.- заместитель председателя рабочей группы, ответственный 

за  методическое сопровождение руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

3. Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры  педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.п.н., доцент, член рабочей группы,  ответственный за методическое 

сопровождение  учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС НОО; 

4. Марагаева Зинаида Сергеевна, директор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в городе Вологде», член рабочей группы, ответственный за 

методическое сопровождение  учителей - предметников по  вопросам введения 

ФГОС ООО; 

5. Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент, член рабочей группы, 

ответственный за методическое сопровождение руководящих и педагогических 

работников по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания  

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; 

6. Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры  педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», член рабочей группы, ответственный за методическое сопровождение 

руководящих работников по вопросам планирования образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; 

7. Шубина Екатерина Викторовна, заведующий кафедрой психологии и 

коррекционной педагогики, к.псих.н., ответственный  за методическое 

сопровождение руководящих и педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения обновленных ФГОС. 

 




