
.Щепартамент образования Вологодской области
автономное образовательное учреждение Вологодской области

дополнительного профессионмьного образования
<Вологодский институт развития образования>

Приказ

л"1 р/ lrи /J-o
г. Вологда

О создании рабочей группы
стратегического проекта
(Подцержка школ с низкими результатами
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социаJIьных условиях>
в 2021 году

В соответствии с Паспортом стратегического проекта <Поддержка школ с
низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях)), утвержденным Советом при Губернаторе области по стратегическим
направлеЕIиJIм развития (протокол от 02.07.2020, с изменениями от 02,|2.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по проекту <<Подцержка школ с низкими

результатами и школ, функчионирующих в неблагоприrIтных соци€lльных

условиях> (приложение).
2. Контроль за исполнеЕием Еастоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Макарьина



Приложение
к прика}у АОУ ВО ДПО (ВИРО>
от ,ll й t?"l4 Ns Jt-O

Рабочая группа по реаJIизацпи стратегического проекта <Поддержка
школ с низкпми результатами и школ, функционирующих

в неблагопрпятных социаJIьных ус,повиях>>

1. Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО <Вологодский
институт развития образования>, кандидат физико-математических наук -

председатель;

2. Завацкая Светлана Николаевна, прорекгор по информационно-анаJIитической

деятельности АОУ ВО ДПО <BИРО> - заместитель председателя;
З. Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики АОУ ВО
ДПО <BИРО) - секретарь;

4..Щанилов Сергей Борисович, директор ОСП АОУ ВО ДIО (ВИРО) Kl_{eHTp

непрерывного повышения профессион€Lпьного мастерства педагогических

работников>> в г. Великий Устюг
5. Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДIО
<Вологодский институт рtввития образования)), кандидат филологических
на)к;
6. Крутцова Марина Николаевна, по образовательной деятельЕости АОУ ВО

ДПО <ВИРО)), кандидат психологических наук;

7. Марагаева Зинаида Сергеевна, методист ОСП АОУ ВО ДПО кВИРО> <Щентр

непрерывного повышениlI профессионального мастерства педагогических

работников>> в г. Вологде
8. Мик.гrяева Елена Ростиславовна, методист кафедры педагогики Аоу во дпо
<ВИРО>;

9.Никодимова Елена Длександровна, проректор по Еаучно-методической

работе доу вО ДПО <ВологодскиЙ институт развитиJI образования>, кандидат

педагогических наук;

10. осокин Игорь Владимирович, начiLпьник отдела мониторинговых

исследований, статистики и прогнозирования доу во дпо <вологодский

институт рЕlзвития образования);

l 1. Федотова Марина Николаевна, директор Ау вО I-{eHTp оценки

профессионального мастерства педагогов <сертификационный центр);

12. Фролова Елена Сергеевна, старший методист осп Аоу во дпо
(ВИРо><ЦентрнепрерыВногопоВышениJIпрофессиона,.1ЬногоМастерсТВа
педагогических работников> в г. Вологде,


