
Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 
педагогических работников»

ПРИКАЗ

22 мая 2015 года                                                                               № 206 од
г. Биробиджан

О создании рабочей группы

На основании приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об
утверждении ФГОС образования обучающихся с  умственной отсталостью (нарушением
интеллекта)», приказа комитета образования ЕАО от 17.03.2015г. № 133 «Об утверждении
плана  действий  по  обеспечению введения  ФГОС  ОВЗ»,  приказа  комитета  образования
ЕАО от 22.04.2015г. № 223 «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных
организациях Еврейской автономной области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  рабочую  группу  по  оказанию  научно-методической  поддержки
работникам образовательных организаций по вопросам подготовки к реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(нарушением интеллекта).

2. Включить в состав рабочей группы:
2.1.  Сотрудников ОГАОУ ДПО «ИПКПР»:

- Лазарева Н.С., к.э.н., доцент, ректор; 
- Ефремова М.А., проректор по УМР;
-  Малышева  Е.А.,  и.о.  зав.кафедрой  дошкольного,  начального  и  коррекционного
образования;
- Серго Л.А., старший преподаватель кафедры дошкольного, начального и коррекционного
образования;
-  Горяная  Л.Н.,  старший  преподаватель  кафедры  дошкольного,  начального  и
коррекционного образования;
-  Куликова  С.И.,  старший  преподаватель  кафедры  дошкольного,  начального  и
коррекционного образования;
- Конькова Н.Л., старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания;
- Зуева Т.Г., старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания;
- Ленская Н.И., старший преподаватель кафедры общего образования и воспитания.

2.2. По согласованию:



-  Сурменко  О.М.,  начальник  отдела  общего  образования  и  воспитания  комитета
образования ЕАО;
-  Степаненко  Н.О.,  начальник  отдела  организационно-правовой  и  кадровой  работы
комитета образования ЕАО;
-  Белова  А.В.,  директор  областного  государственного  специального  коррекционного
образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат
с. Ленинское»;
- Жулич Т.К., директор  областного государственного автономного общеобразовательного
учреждения «Центр образования «Ступени»;
-  Ковалева  З.Н.,  директор  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья п. Бира»;
- Книга Е.И., директор муниципального специального (коррекционного) образовательного
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 12»,
- Малышева И.А., директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр
психолого-медико-педагогической помощи».

 Ректор                                                                                                                       Н.С. Лазарева



Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 
педагогических работников»

ПРИКАЗ

22 мая 2015 года                                                                             № 206а од
г. Биробиджан

О назначении научного
руководителя рабочей группы

На основании приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС
НОО  обучающихся  с  ОВЗ»,  приказа  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2014г.  №  1599  «Об
утверждении ФГОС образования обучающихся с  умственной отсталостью (нарушением
интеллекта)», приказа комитета образования ЕАО от 17.03.2015г. № 133 «Об утверждении
плана  действий  по  обеспечению введения  ФГОС  ОВЗ»,  приказа  комитета  образования
ЕАО от 22.04.2015г. № 223 «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных
организациях Еврейской автономной области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Определить  научным  руководителем  деятельности  рабочей  группы  по  оказанию
научно-методической поддержки работникам образовательных организаций по вопросам
подготовки  к  реализации  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (нарушением  интеллекта)  Блинову  Любовь
Николаевну,  к.п.н.,  профессора  кафедры  дефектологического  и  педагогического
образования ДВГГУ г. Хабаровска (по согласованию).

 Ректор                                                                                                                       Н.С. Лазарева


