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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство) для использования в работе направляет 

утвержденные приказами министерства   планы мероприятий по реализации 

концепций преподавания учебных предметов: 

приказ министерства от 8 мая 2020 г. № 316-01-63-888/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы» 

(далее – Концепция). Региональный куратор реализации Концепции - Гришин 

Вадим Васильевич, заведующий кафедрой истории и обществоведческих 

дисциплин ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»; 

приказ министерства от 8 мая 2020 № 316-01-63-886/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Нижегородской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы». Региональный куратор реализации Концепции - Фомичева Елена 

Николаевна, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и 

ОБЖ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»; 

приказ министерства от 8 мая 2020 г. № 316-01-63-887/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы». Региональный куратор реализации Концепции -  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 
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Лекомцева Анна Александровна, доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»; 

приказ министерства от 7 мая 2020 г. № 316-01-63 - 883/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы». 

Региональный куратор реализации Концепции -  Рябчикова Елена Павловна, 

доцент кафедры словесности и культурологии ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования»; 

приказ министерства от 7 мая 2020 г. № 316-01-63-884/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы». 

Ррегиональный куратор реализации Концепции -  Тужилкин Андрей Юрьевич, 

заведующий кафедрой теории и методики обучения технологии и экономики 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Ответственное лицо, отвечающее за координацию работы по выполнению 

региональных планов по реализации концепций преподавания учебных предметов 

и предметных областей - Шарина Анжелика Викторовна, проректор по 

образовательной деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», контактный телефон 8 (831) 468 95 74, адрес электронной почты: 

sharina@niro.nnov.ru. 

 

Приложение: на 70 л. в 1 экз. 

1. Приказ   министерства от 8 мая 2020 г. № 316-01-63-888/20 на 13 

л. в 1 экз. 

2. Приказ министерства от 8 мая 2020 № 316-01-63-886/20 на 12 л. 

в 1 экз. 

3. Приказ министерства от 8 мая 2020 г. № 316-01-63-887/20 на 14 

л. в 1 экз. 

4. Приказ министерства от 7 мая 2020 г. № 316-01-63 - 883/20 на 13 

л. в 1 экз. 

5. Приказ министерства от 7 мая 2020 г. № 316-01-63-884/20 на 18 

л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                       Е.Л.Родионова  

 

 

 
Семко Алёна Александровна 

 8 831 437 07 92 
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