
.ЩПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

хр JlB
г. Вологда

О реапизации проекта (500+)

В соотвстствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и Еауки от 18 января 2021 года Ns02-2l/9 <<О начале
ремизации проекга адресной методической помощи 500+>
tРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую групrry по реtшизации проекта адресной
методической помощи 500+ в общеобразокlтельных организациях
Вологодской области (приложение l ),

2. Утвердить список общеобразовательных организаций
Вологодской области для участия в проекте адресной методической
помощи 500+ (приложение 2).

3. Утвердить список муниципаJIьных координаторов проекта
адресноЙ методическоЙ помощи 500+ (приложение З),

4. АОУ ВО .ЩПО кВологодский институт ра:tвития образования>
(И.А.Макарьина) обеспечить разработку регионмьной дорожной карты и
методическое сопровождение мероприятий проекта адресной
методическоЙ помощи 500+ в общеобразовательных организациях
Вологодской области на 202l год.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на
заIчIеститеJIя начаJIьника ,Щепартамента образования области
Л.Н.Воробьеву.

Начальник .Щепартамента Е.о. Рябова

Dl D} /D//



Утверждено
приказом,Щепартамента
обрщования области
отс/ (p.icl/ Nsyё;Е
(прrаложение 1)

Рдбочая ц)уппа по реаJIизацпп проекта адресной методпческой помощи
500+

l. Воробьева Любовь Николаевна, заIrrеститель начЕulьника .щепартамента
образования области, руководитель рабочей группы;

2. Горбунов Василий Александрович, начальник управJIенцrI KoHTpoJuI и
надзора в сфере обрщования .Щепартамента образования области,
заместитель руководитеJuI рабочей группы;

3. Игнатьева днна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики доу Во
ДIО <<Вологодский институг рzввктия образованип>, кандидат

филологическрD( наук, секретарь рабочей группы;
4. Абанина Ирина Владимировна, главный консультант управJIения

контроля и Еадзора в сфере образования ,Щепартамента образования

области;
5. Лазарев Аlцрей Сергеевич, главный консультант управлениrI

реirлизации государственной политикI.I в сфере общего и

дополнительного образования Департамента образомния области;

6. Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО <Вологодский
институг ра:}витиJI образовапия), капдидат физико-математиtIеских
ваук;

7. Кинозёрова Ольга Тимуровна, начальник информационно-

методического отдела МКУ <Щентр по обслуживанию образовательных

ор ганиз€tций D Вожегодского муниципаJIьного района;
8. Клейвер Светлана Валериевна, начаJIьник отдела общего и

дополнительного образования упрatвления образования мэрии г.

Череповца;

9. Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической

работе АОУ ВО ДIО <Вологодский инстиryт рцrвития образования>,

ка}rд}цат педагогических наук;

10.Осокин Игорь Влалимирович, нач,IJьник отдела моЕиторинговьж

исследований, статистики и прогнозирокlния АОУ ВО ДIО
<Вологодский институг развития образования>;



l1.Чащива JIrодмила Алексеевна, начаJIьIIик отдела информационно-
мgтодической работы управления образования IIIекснинского

м)rницип:Uьного района.
12.Федотова Марина Николаевна, директор АУ <Сертификационвый

це}цр>.


