
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от & ____

По итогам обучения педагогов
в рамках подготовки к реализации 
обновленных ФГОС НОО
и ФГОС ООО

В соответствии с приказом от 23.03.2022 №210 «Об организации 
обучения педагогов в рамках подготовки к реализации обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО» в период с 28 марта по 30 марта 2022 было организовано 
обучение педагогов Ростовского, Борисоглебского районов, ГОУ ЯО 
«Петровская школа-интернат», ЧОУ Варницкая гимназия на базе МОУ 
гимназии им.А.Л. Кекина (2 группы - 56 педагогов) и МОУ СОШ №4 
г.Ростова (6 групп - 146 педагогов). Обучение было организовано командой 
тьюторов, в составе которой преподаватели ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж», педагоги 
школ Ростовского муниципального района. В связи с вышеизложенным 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность и поощрить материально из ФОТ 
образовательного учреждения за создание условий для обучения:

- Бражникова Д.А., директора МОУ гимназии им.А.Л. Кекина в 
размере 50% должностного оклада;

- Сергеева С.В., директора МОУ СОШ №4 г.Ростова в размере 100% 
должностного оклада.

2. Объявить благодарность тьюторам, осуществившим обучение педагогов в 
рамках подготовки к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО:

- Запрудновой И. Н., руководителю методического центра;
- Маслову М.А., учителю физической культуры МОУ Шурскольской 

СОШ; ’
- Галкиной С.Е., учителю русского языка и литературы МОУ 

Семибратовской СОШ;
- Моторовой М. С., учителю истории МОУ Семибратовской СОШ;
- Кармелицкой О. В., учителю географии МОУ СОШ №3;
- Мальгиной А.К., учителю математики МОУ гимназии им.А.Л. Кекина;
- Ру фановой А.Н., учителю МОУ гимназии им.А.Л. Кекина;
- Талановой И.Б., учителю биологии МОУ «Школа им. Е. Родионова»;
- Антоновой Е. В., учителю начальных классов МОУ Петровской СОШ.



3. Рекомендовать директорам МОУ гимназии им.А.Л. Кекина (Бражников 
Д.А.), МОУ СОШ №4 г.Ростова (Сергеев С.В.) объявить благодарность и 
поощрить материально за участие в подготовке и организации обучения 
следующих сотрудников:

- Запруднову И.Н., руководителя методического центра;
- Головкину М.Е., методиста методического центра;
- Алташину Л.С., завхоза МОУ гимназии им.А.Л. Кекина;
- Бражникову М.Р., учителя информатики МОУ гимназии им.А.Л. 

Кекина;
- Самарченко Н.В., учителя информатики МОУ гимназии им.А.Л. 

Кекина;
,4. Объявить благодарность за осуществление контроля за организацией и 

проведением обучения следующим сотрудникам управления 
образования:

- Орловой Т.Н., заместителю начальника управления образования;
- Варакиной Н.И., консультанту управления образования;
- Конновой В.А., главному специалисту управления образования;
- Федосеевой Т.Ю., главному специалисту управления образования;
- Морозовой Г.В., главному специалисту управления образования;
- Виноградовой М.Д., главному специалисту управления 

образования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник упра 
образования ДЛЯ Л.В. Груданова


