МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного Профессионального
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификании
и профессиональной переподготовки работников образования
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

П РИ КА

^

11.2021
г. Ростов-на-Дону
О проведении апробации Примерных рабочих програм м

Во исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 23. 08 .2021
№ 769 «О реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в режиме апробации», в целях
методического сопровождения участников апробации Примерных ра б оч их
программ начального общего и основного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по организации и методического сопровождения
апробации Примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях,
вошедших в режим апробации:
1.1. Беловицкая С.И., проректор по научно-методической ра£ оте ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук (Ьегионал ьный
координатор).
1.2. Бочаров С.В., профессор кафедры управления образованием ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО, доктор исторических наук.
1.3. Иванова Н.Б., директор Центра модернизации общ еп| образе вания
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
1.4. Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой общественных дисциплин ГБУ
ДПО РО РИПК и ПГ1РО, кандидат педагогических наук.
1.5. Пожидаева Т.Ф., заведующий кафедрой начального обр азования ГБУ
ДПО РО РИПК и ПГТРО, кандидат педагогических наук.
1.6. Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и и скусф ва ГБУ ДПО
РО РИПК и ПГ1РО, кандидат филологических наук.
1.7. Российская С.А., доцент кафедры математики и естественных
дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и Г1ПРО.
1.8. Шамшина П.А., старший методист кафедры методики воспитательной
работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
1.9. Левченко А.А., методист кафедры информационных технологий ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических Наук.

2.
Рабочей группе организовать научно-методическое,
тодичее кое и
информационное
обеспечение
образовательной
деятель ности
общеобразовательных организаций, вошедших в режим апро бации:
2.1. Создать
базы
данных
руководителей
общеоб^ азовате|[ ьных
организаций, вошедших в режим апробации; педагогов-у частнике в апроб ации;
предметов, вошедших в режим апробации.
2.2. Создать банк нормативно-правовой и методической до кументарии в
части апробации Примерных рабочих программ.
2.3. Обеспечить информирование участников апробации о 0 имеющихся
информационных и методических ресурсах.
2.4. Принимать участие в постоянно действующем семинаре «Обно вление
содержания общего образования» для участников апробации Приме эных ра Ьочих
программ, проводимым ФГБНУ «Институт стратегии Ьазвития образо вания
Российской академии образования».
2.5. Организовать проведение семинаров по пред метным областям для
участников апробации Примерных рабочих программ.
2.6. Организовать работу РУМО в части апробаци и Примерных рабочих
программ.
2.7. Организовать диссеминацию эффективных педагогичес ких практик
апробации Примерных рабочих программ.
2.8. Региональному координатору подготовить план раб оты р аоочей
группы с обязательным включением вопросов организации проффссионал ьного
обсуждения процесса и результата апробации.
2.9. Подготовить аналитический отчет об итогах апробации Приме рных
рабочих программ в общеобразовательных организациях [Ростовск ой обла сти в
срок до 01.07.2022 года.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. ректора

В дело

Н.П. Эпова

