
 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«10»  мая 2016 г.                                                                                № 321-а 
 

О внесении изменений в приказ  

управления образования администрации  

Борисовского района от 28 мая 2015 года № 296 
 

 

 

В целях совершенствования работы рабочей группы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Борисовском 

районе приказываю: 
1. Приложение к приказу МКУ «Управление образования администрации 

Борисовского района» от 28 мая 2015 года № 296 «Об утверждении Плана 

действий по обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

«интеллектуальными нарушениями)» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу (приложение 1).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

начальника управления образования администрации Борисовского района 

Е.П. Куртову. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова        
 
 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «10» мая 2015 г. №321-а 

 

Состав рабочей группы  

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Борисовском районе 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Куртова Елена Петровна  
Заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

2.  Осыченко Ольга Леонидовна  

Начальник ОМС по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района 

3.  Кодацкий Иван Алексеевич  
Главный экономист управления образования 

администрации Борисовского района 

4.  Семенов Андрей Леонидович  
Юрисконсульт управления образования 

администрации Борисовского района 

5.  Калашник Елена Викторовна  

Методист ОМС по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района 

6.  
Макошенец Анастасия 

Сергеевна  

Методист ОМС по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района 

7.  Кодрян Ангелина Геннадьевна  

Методист ОМС по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района 

8.  Быкова Елена Ивановна  

Методист ОМС по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района 

 

 

 


