
reПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛIМЯВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

}lb JJ в
г. Вологда

О реализации проекта (500+>

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образованиrI и науки от 18 января 202l года Jф02-21/9 <О начале

реализации проекта адресной методической помощи 500+>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую групrry, по речrлизации проекта алресной
методической помощи 500+ в общеобразовательных 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 муницип€rльных координаторов проекта
адресной методической помощи 500+ (приложение 3).

4. АОУ ВО ,ЩПО <Вологодский институт рЕввития образования>
(И.А.Макарьина) обеспечить разработку региональной дорожной карты и
методическое сопровождение мероприятий проекта адресной
методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях
Вологодской области на 2021 год.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на
за},IеститеJuI начальника .Щепартамента образования области
Л.Н.Воробьеву.

Начальник .Щепартамента Е.о. Рябова
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Рабочая группа по реализации проекта адресной методической помощи
500+

1. Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника,,Щепартамента

образования области, руководитель рабочей группы;
2. Горбунов Василий АлександровиЕI, начЕLпьник управлениJI KoHTpoJuI и

надзора в сфере образования ,щепартамента образования области,
заместитель руководитеJuI рабочей группы;

3. Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО
ДIО <<Вологодский институт развития образованияD, кандидат

филологических наук, секретарь рабочей группы;
4. Абанина Ирина Владимировна, главный коЕсультант управления

контроля и надзора в сфере образования Щепартамента образования
области;

5. Лазарев Андрей Сергеевич, главный консультант управлениrI

реаJIизации государственной политики в сфере общего и

дополнительного образования .Щепартамента образования области;

б. МакарьинаИрина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО <Вологодский
институт развития образования>>, кандидат физико-математических
наук;

7. Кинозёрова Ольга Тимуровна, начальник информационно-
методического отдела МКУ <Щентр по обслуживанию образовательных
организаций>> Вожегодского муниципального района;

8. Клейнер Светлана Валериевна, начаJIьник отдела общего и

дополнительного образования управления образования мэрии г.

Череповца;
9. Никодимова Елена Александровна, проректор по на)лно-методической

работе АОУ ВО ДIО <Вологодский институт развития образования>,

кандидат педагогических наук;

10.Осокин Игорь Владимирович, начальник отдела моЕиторинговых
исследований, статистики и прогнозирования АОУ ВО ДIО
<<Вологодский институт развития образования>;

Утверждено
приказом,Щепартамента
образования области
oTCt O?ioi/ Nпs;€
(приложение 1)



11.Чащина Людмила Алексеевна, нач€шьник отдела информационно-
методической работы управления образования IIIекснинского
муницип€rльного района.

12.Федотова Марина Николаевна, директор АУ <Сертификационный

центр).



Утвержден
прик€lзом .Щепартамента
образования области
oTo,z0.2-,€o.f r' Nр ,Z2 6
(приложение 2)

Список общеобразовательных организаций Вологодской области для

участия в проекте 500+ в 2021 голу

Ns
пl
п

Наименование общеобразовательной
организации

1 Бабаевский
муницип€lльный район

МБОУ <Пролетарская
общеобразовательная школa>)

основная

2 Бабушкинский
муниципаJIьный район

МБОУ <Подболотная
общеобразовательнаJI школa>)

средняя

J Великоустюгский
муниципальный район

МБоУ <<основная
школаЛ! 11>

общеобразовательная

4 Великоустюгский
муниципальный район

МБоУ "Васильевская
общеобразовательная школа)

средняя

5 Верховажский
муниципальЕый район

МБОУ <Верховажская
общеобразовательнаJI школа
Кремлева>

средняя
имени Я,Я.

6 Вожегодский
муниципальный район

МБОУ кКадниковская
общеобразовательная школа))

основная

7 Город Вологда МОУ <Средняя общеобразовательн.ш школа
}lЪ 21 имени Василия Ивановича Белова>

Вологодский
муниципurльный район

МБоУ ВМР <Спасская
общеобразовательная школа>

средняя

9 Вытегорский
муниципЕrльный район

МБОУ <Средняя общеобразовательная школа
Л! l г. Вытегрьоl

10 Вытегорский
муниципальный район

средняяМБОУ <Андомская
общеобразовательная школа)

11 Кирилловский
муниципальный район

осIlовнаяБоУ кМР <Алёшинская
общеобразовательная школа)

|2 Никольский
муниципа,rьный район

МБОУ (Средняя общеобразовательная школа
J\! 1 г. Никольска>

1з. FIrоксенский
муниципальный район

БОУ НМР ВО <<Городищенская средняя
общеобразовательная школа>

I

Муниципалитет

8.



|4, устюженский
муниципальный район

моу <желябовскм
общеобразовательная школа)

основная

l5 Усть-Кубинский
муницип€шьный район

МОУ <Уфтюжскм
общеобразовательн€ц школФ)

основная

16 Харовский муниципальный
раЙон

МБОУ <<Харовская
общеобразовательная школа Ns 2)

средняя

|,7 Чагодощенский
муниципаJIьный район

МБОУ <Первомайская
общеобразовательная школa>)

основная

город Череповец МАОУ (Средняя общеобразовательн€ш школа
Ns2)

город Череповец МАОУ <Средняя общеобразовательная школа
Л!З имени А.А. Потапова>

20 город Череповец общеобразовательнаяМАОУ "<Средняя
школа Jф40>

2\ Череповецкий
муниципальный район

МоУ <Ботовская школФ)

22 Череповецкий
муниципальныи раион

МоУ <КлимовскаJI школа)

Z5 IIIекснинский
муниципальный район

МОУ <Нифантовская школа)

24 шекснинский
муниципaшьный район

МОУ <Щентр образования имени Николая
константиновича Розова)

25 шекснинский
муниципЕrльный район

МОУ <Чёбсарская школа)>

l8

19



Утвержден
приказом Щепартамента
образования области
от? о; "z'ло

(приложение 3)

Список муниципальных координаторов проекта адресной
методической помощи 500+

Ns
пl
п

Муниципалитет Ф.и.о. .Щолжность

1 Бабаевский
муниципальный
раЙон

Морозова Елена
витальевна

заместитель начаJIьника

управления образования

2 Бабушкинский
муниципапьный
район

Зарубина Галина
Александровна

Инспектор управления
образования

J Великоустюгский
муниципальный
район

Тетерина Наталья
михайловна

заместитель fl ачапьника

управления образования

4 Верховажский
муниципальный
район

Методист управления
образования

Вожегодский
муницип€lJIьный

раЙон

Кинозёрова Ольга
Тимуровна

Начальник информационно-
методического отдела МКУ
<I-{eHTp по обслуживанию
образовательных
организаций>

6 Город Вологда Сергина Ирина
Эриковна

Главный специаJIист по
основному и среднему
общему образованию
управлениJI образования

7 Вологодский
муниципальный
район

Литвин Ирина
Владимировна

Начальник отдела
образования-заместитель
председателя комитета по
образованию и культуре

8 Вытегорский
муниципальный
район

Савина Тамара
Геннадьевна

заместитель нач€Lпьника

управления образования

9 Кирилловский заместитель начаJIьника

{руговская Ирина
Владимировна

5.

новожилова



муницип€шьный
раЙон

Ва.пентина
Александровна

управления образования

10. Никольский
муниципальный
раЙон

тяжкова Галина
васильевна

заместитель начальника

управления образования

11, нюксенский
муниципальный
район

Согрина Татьяна
Ивановна

заместитель начаJIьника

управления обр*о"u"r"

|2. устюженский
муниципа,rьный
раЙон

соловьёва ольга
вячеславовна

1з усть-кчбинский
муниципальный
раЙон

заместитель нача.Jrьника

управления образования

|4 Харовский
муниципальный
район

Воробьева Яна
Анатольевна

главный специaшист по
общему образованию МКУ
<I_!eHTp обеспечения
деятельности
образовательных
организаций>

15 Чагодощенский
муниципальный
район

Хрусталёва Ольга
вячеславовна

заместитель начшIьника
управления образования

16 город Череповец Клейнер Светлана
Валериевна

Начальник отдела общего и
дополнительного
образования

|7 Череповецкий
муниципальный
раЙон

лобашова Татьяна
Геннадьевна

заместитель начальника

управления образования

18 шекснинский
муниципальный
район

Чащина Людмила
Алексеевна

Начальник отдела
информационно-
методической работы
управления образования

Специалист управления
образования

Кучерова Екатерина
николаевна

I


