
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

   от _____     № ______                                                                      г. Саратов  

 

О проведении зональных семинаров  

по введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального  

общего образования 
 

 В целях организованного введения в общеобразовательных 

учреждениях области федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу по подготовке и проведению зональных  

семинаров по введению в общеобразовательных учреждениях области 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приложение № 1). 

2. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, (М.И. Орлов) 

организовать проведение с 31 марта по 30 апреля 2010 г. зональных 

семинаров по прилагаемому графику (приложение № 2). 

3. Управлению мониторинга (П.Н. Пантелеев) обеспечить транспорт для 

выезда членов рабочей группы по месту проведения зональных семинаров. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

семинарах руководителей общеобразовательных учреждений, председателей 

районных методических объединений, учителей начальных классов, 

руководителей районных методических служб. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заместителя 

министра образования – начальника управления общего образования    

Ионова А.С. 

 

 

Министр             М.В. Горемыко 
 



Приложение № 1 

к приказу  

министерства образования 

Саратовской области 

от ______ № _______ 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению семинаров по введению в 

общеобразовательных учреждениях области федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 

Ткаченко И.В. первый заместитель министра образования 

области, руководитель рабочей группы 

Ионов А.С. и.о. заместителя министра, начальника 

управления общего образования 

Бокова И.Ю. начальник управления планирования и 

исполнения бюджета в сфере образования 

Пантелеев П.В. начальник управления мониторинга 

Бандорина Н.С. начальник юридического отдела 

Орлов М.И. начальник отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления,                    

осуществляющими управление в сфере 

образования 

Примизенкина Т.Н. консультант отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления,                    

осуществляющими управление в сфере 

образования 

Чанилова Н.Г. проректор по инновационной деятельности 

СарИПКиПРО 

Губанова Е.В. заведующая кафедрой управления 

образованием 

Веревко С.А.  методист кафедры управления 

образованием 

Парасотченко Т.В.  методист кафедры дошкольного и 

начального образования 

Текучева Е.Н. методист кафедры дошкольного и 

начального образования 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу министерства 

образования Саратовской 

области от ________ № ___ 

График  

проведения зональных семинаров по введению в общеобразовательных 

учреждениях области федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

Районы 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
Адрес 

Балаковский 

Духовницкий 

Ивантеевский 

Краснопартизанский 

Перелюбский 

Пугачевский 

Хвалынский 

31.03. 

2010 г. 

гимназий № 2  

г. Балаково  

11.00 

13.00 

г.  Балаково, 

Бульвар Роз, 5А 

Ершовский 

Алгай 

Дергачевский 

Новоузенский 

Озинский 

Питерский 

2.04. 

2010 г. 

сош № 2 

г. Ершова 

11.00 

13.00 

г. Ершов, 

ул. 60 лет Октября 

г. Саратов 

Саратовский 

8.04. 

2010 г. 

лицей № 62 

 г. Саратова 

14.00 

16.00 

г. Саратов, Ильинская 

площадь, 1 

Лысогорский 

Аткарский 

Калининский 

Красноармейский 

Лысогорский 

Татищево 

п. Светлый 

9.04. 

2010 г. 

сош № 2 

р.п. Лысые 

горы 

11.00 

13.00 

р.п. Лысые горы 

ул. Светлая, 47 

Ртищевский 

Балашовский 

Екатериновский 

Романовский 

Ртищевский 

Самойловский 

Турковский  

15.04. 

2010 г. 

сош № 3  

г. Ртищево 

11.00 

13.00 

г. Ртищево, 

ул. Пугачевская, 6 

Вольский 

Петровск 

Б.Карабулакский 

Балтайский 

Воскресенский 

Новобурасский 

Шиханы 

29.04. 

2010 г. 

гимназия  

г. Вольска 

11.00 

13.00 

г. Вольск, 

пл. Равенства, 96 

 

 

 

Энгельский  

Краснокутский 

 Краснокутский 

Марксовский 

Ровенский 

 Советский 

Федоровский 

30.04. 

2010 г. 

сош № 1  

г. Энгельса 

11.00 

13.00 

г. Энгельс 

ул. Тельмана, 139 

 


