
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Распоряжение 
 

21.03.2011 г.                                                           № 156-р 

 

Томск 
 

 

О создании Координационного Совета при Департаменте общего образования Томской 

области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 

 В целях  создания эффективных механизмов  и условий  введения федеральных 

государственных образовательных стандартов  общего образования на территории 

Томкой области   

1. Создать Координационный  Совет при Департаменте общего образования Томской 

области по вопросам организации введения федеральных  образовательных стандартов 

общего образования. 

2. Утвердить состав Координационного Совета при Департаменте общего образования 

Томской области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о Координационном Совете при Департаменте общего 

образования Томской области по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Шушпанову О.В. 
 

 

 

 

 

Начальник Департамента                 Л.Э. Глок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лахтикова Надежда Анатольевна 

(3822) 51 37 49 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

 Департамента общего образования  

Томской области  

от « 21» 03. 2011 г. № 156-р 

 

Состав Координационного Совета при Департаменте общего образования Томской 

области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 
№ ФИО Должность 

1 Глок Леонид Эдуардович начальник Департамента общего 

образования Томской области, 

председатель Совета 

2 Шушпанова Ольга Васильевна начальник отдела развития образования 

Департамента общего образования 

Томской области, заместитель 

председателя Совета 

3 Лахтикова Надежда Анатольевна главный специалист отдела развития 

образования Департамента общего 

образования Томской области, секретарь 

Совета 

4 Гензе Светлана Владимировна главный специалист- юрисконсульт 

Департамента общего образования 

Томской области 

5 Ануфриев Сергей Иосифович ректор ТОИПКРО 

6 Дозморова Елена Владимировна проректор ТОИПКРО 

7 Расташанская Татьяна Владимировна проректор ТОИПКРО 

8 Серов Юрий Павлович заведующий  ресурсно-методическим 

центром ТОИПКРО 

9 Лыжина Надежда Петровна директор РЦРО 

10 Зоткин Андрей Олегович заместитель директора РЦРО 

11 Сафронов Сергей Николаевич директор областного центра 

дополнительного образования детей 

12 Сайбединов Александр Геннадьевич Директор ОГКОУ «Губернаторский 

Светленский лицей»  

13 Змеева Елена Евдокимовна Председатель комитета по  контролю, 

надзору и лицензированию в сфере  

образования Томской области (по 

согласованию) 

14 Прозументова Галина Николаевна Зав. кафедрой управления  образованием 

факультета  психологии ТГУ (по 

согласованию) 

15 Можаева Галина Васильевна заведующая кафедрой гуманитарной 

информатики, директор Института 

дистанционного образования Томского 

государственного университета (ТГУ) – по 

согласованию 

16 Титова Галина Юрьевна декан педагогического факультета 

Томского государственного 

педагогического университета (ТГПУ) – 

по согласованию 

17 Пустовалова Вега Вадимовна директор городского информационно-

методического центра (по согласованию) 

18 Тоболкина Ирина Николаевна директор МОУ «Академический лицей» - 

по согласованию 



Приложение № 2 

к распоряжению 

 Департамента общего образования  

Томской области  

от « 21» 03. 2011 г. № 156-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете при Департаменте общего образования Томской 

области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет при Департаменте общего образования Томской 

области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом по обеспечению нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) общего образования в 

Томской области.   

1.2. Совет создаётся  на период введения федеральных образовательных 

стандартов общего образования. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Томской  области и настоящим Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия 

его членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

- подготовка предложений Департаменту общего образования Томской области 

по принятию решений о формировании региональной нормативной правовой базы, 

обеспечивающей организацию деятельности по введению и реализации ФГОС общего 

образования; 

- организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Томской области; 

- организация выполнения плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС общего образования в общеобразовательных учреждениях Томской 

области; 

- обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов 

внедрения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях Томской 

области: регионального оператора введения ФГОС общего образования, 

муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей;  

- координация деятельности  муниципальных органов управления образованием 

в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС;  

- анализ хода введения и реализации ФГОС общего образования на территории 

Томской области;  

- создание рабочих групп по проблемным направлениям введения ФГОС; 

 - подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний; 



- обеспечение регулярного информирования общественности в региональных 

средствах массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС нового 

поколения на территории Томской области; 

- организация подготовки справочных,  информационных и методических 

материалов по проблемам введения и реализации ФГОС;  

- участие в подготовке  доклада  Министерству образования и науки  Российской 

Федерации о введении и реализации ФГОС общего образования в Томской области.  

 

3. Состав Совета 

3.1. Председателем Совета является начальник Департамента общего 

образования Томской области.  

3.2 Заместителем председателя Совета является начальник отдела развития 

образования Департамента общего образования Томской области. 

3.3. В состав Совета могут входить представители  органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, органов государственно-общественного 

управления образованием, образовательных и научных организаций, общественных 

объединений, научной и педагогической общественности. 

3.4. Состав Совета утверждается начальником Департамента общего 

образования Томской области.  

 

4. Порядок работы Совета 

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

раза в квартал.  

4.2. Повестка заседания Совета 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. Заседания Совета являются открытыми. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета или его заместителем, председательствующими на заседании.  

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный  характер, а по мере необходимости утверждаются распоряжением  

начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом развития 

образования Департамента общего образования Томской области и Томским 

областным институтом повышения квалификации работников образования 

(ТОИПКРО).  
5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений Совета и закрепляются распоряжением  начальника Департамента общего 

образования Томской области. 
 

 

 

 

 

 

 


