
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Нижегородский Губернский колледж" 

(ГБПОУ НГК) 
 

П Р И К А З  

10.11.2022 №            01-15/212 
г. Нижний Новгород 

О создании рабочей группы по введению и реализации 

актуализированных федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17.08.2022  

года № 743 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование», методических 

рекомендаций по подготовке кадров по программе среднего педагогического 

образования на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро 

среднего профессионального педагогического образования», одобренных 

протоколом Коллегии Минпросвещения РФ от 08.04.2022 года № ПК-1вн и 

утверждённых приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 15.06.2022 года № 183)  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению и реализации 

актуализированных федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2. Создать рабочую группу по введению и реализации данных 

стандартов (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению 1. 

3. Рабочей группе обеспечить: 

3.1. разработку плана/дорожной карты мероприятий по введению  

и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; 

4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде  

и официальном сайте образовательной организации. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          Н.М. Катышева 

 

Исп. Овачинникова О.Ю.                                                                      В дело 01-15 за 2022 год  

 



Приложение № 1 к приказу                                                                                       

от 10.11.2022 № 01-15/212 

Состав рабочей группы 

№ Ф.И.О. Должность  Функция  

1. Катышева Наталья Михайловна  Директор  Контроль  

2. Овчинникова Ольга Юрьевна  Зам.директора по 

УР  

Организация, 

нормативно-

правовая база 

(приказы, 

локальные акты) 

3.  Яременко Ирина Юрьевна  Зам.директора по 

УПР 

Организация 

практического 

обучения по 

новым ФГОС  

4.  Кедяркина Надежда 

Валентиновна  

Администратор 

корпуса  

Разработка 

учебного плана  

5.  Терешкина Елизавета 

Николаевна  

Зав.отделением  Организация 

работы со 

студентами и 

педагогиками  

6. Еськина Ольга Константиновна  Зав.ИМЦ Актуализация 

новых программ, 

дисциплин  и 

модулей  

7. Какорина Наталья 

Владимировна  

Руководитель 

ресурсного 

центра  

Внедрение новых 

технологий 

обучения  

8. Катышева Надежда Павловна  Преподаватель  Внедрение новых 

методик в 

обучение  

9.  Муреева Ольга Николаевна Руководитель 

центра  

Информационное 

сопровождение 

проекта  

 

         

 

 

 

 

 


