
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 
ул. Комсомольская, 20-а, г. Челябинск, 454091, тел.: 8 (351) 2173089, 2173094, 

http://www.rcokio.ru, e-mail: info@rcokio.ru 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

26.02.2021 г.  № 119 – ОД 
 

О внесении изменений в списки тьюторов 

ГБУ ДПО РЦОКИО, привлекаемых к 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

В соответствии с решением Методического совета ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 26 февраля 2021 года № 1/2021_12 с целью обеспечения практико-

ориентированного подхода реализации ГБУ ДПО РЦОКИО дополнительных 

профессиональных программ посредством привлечения тьюторов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать результативной в 2020 году работу по использованию 

потенциала тьюторов ГБУ ДПО РЦОКИО при реализации программ 

повышения квалификации: «Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение процедур 

оценивания результатов индивидуальных достижений обучающихся», 

«Психолого-педагогическое сопровождение процедур оценивания 

результатов индивидуальных достижений воспитанников дошкольной 

образовательной организации», «Внутренняя система оценки качества 

образования в дошкольной образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства», «Формирование 

информационно-управленческой культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной среды», «Формирование 

информационно-управленческой культуры педагога образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной среды». 

2. Считать приоритетной в 2021 году в деятельности структурных 

подразделений, реализующих программы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировок, работу по активизации привлечения тьюторов ГБУ 

ДПО РЦОКИО в части формирования и реализации программ стажировок. 
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3. Начальнику центра сопровождения непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов ГБУ ДПО РЦОКИО Солодковой 

Е.А. обеспечить в 2021 году: 

организацию и сопровождение деятельности структурных 

подразделений по взаимодействию с тьюторами ГБУ ДПО РЦОКИО; 

привлечение тьюторов в подготовку и проведение региональных 

образовательных событий в соответствии с мероприятиями Дорожной карты 

межмуниципального взаимодействия и планом работы ГБУ ДПО РЦОКИО на 

2021 год. 

4. Внести в состав тьюторов ГБУ ДПО РЦОКИО специалистов, 

привлекаемых к реализации программ стажировок по программам повышения 

квалификации в 2021 году (приложение 1). 

5. Утвердить список тьюторов ГБУ ДПО РЦОКИО, привлекаемых к 

реализации дополнительных профессиональных программ (приложение 2). 

6. Начальнику управления дополнительного профессионального 

образования ГБУ ДПО РЦОКИО Ильясовой О.А. в срок до 12 марта 2021 г. 

сформировать график повышения квалификации тьюторов ГБУ ДПО 

РЦОКИО на 2021 год. 

7. Начальнику отдела планирования, организации и контроля качества 

дополнительного профессионального образования Сайгушкиной С.В. 

обеспечить размещение информации о тьюторах ГБУ ДПО РЦОКИО, 

привлекаемых к реализации дополнительных профессиональных программ, на 

официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО (с соблюдением требований защиты 

персональных данных) в срок до 05 марта 2021 г. 

8. Начальникам структурных подразделений, осуществляющих 

реализацию программ повышения квалификации с привлечением тьюторов 

ГБУ ДПО РЦОКИО, создать условия привлечения тьюторов в закрепленные 

программы повышения квалификации, в проводимые образовательные 

события. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Баранову Ю.Ю. 

 

 

 

Директор                                                                                               А.А. Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Юлия Юрьевна, Вострякова Ольга Владимировна 8(351) 217-30-89 

Рассылка: в дело, исполнителям, Захарову М.А., Томину Б.П., Никитину Д.И., Ильясовой О.А., Бакач Е.В., 

Бенко Е.В., Гнедкову А.В., Климовой Ю.Б., Латыповой И.В., Морозову И.В., Николаевой В.В., Ореховой Т.А., 

Сайгушкиной С.В., Скочиловой Е.Ю., Соколовой Е.И., Солодковой Е.А., Ташкиновой О.О. 

 



 
 

Приложение 1 

к приказу ГБУ ДПО РЦОКИО 

       от 26.02.2021 № 119 – ОД 

 

СПИСОК 

специалистов системы образования, включенных в списки тьюторов ГБУ ДПО РЦОКИО 

 
№п

/п 

Ф.И.О. Место работы, 

должность, стаж 

работы 

Образование 

(наименование 

учебного 

учреждения, 

специальность, год 

окончания) 

Наличие 

ученых званий 

и степеней, 

отраслевых и 

государственн

ых наград, 

призовых мест 

в конкурсах 

профессио 

нального 

мастерства 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению 

реализуемой ПК 

Наличие опыта 

работы в сфере 

дополнительного 

профессионально-

педагогического 

образования 

Наименование 

программы 

повышения 

квалификации к 

реализации, 

которой будет 

привлекаться 

1. 1 Стифуткина 

Татьяна 

Анатольевна 

МБОУ №СОШ 

№116 г. 

Челябинска», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

университет, 2008 г., 

Филология 

-  ФГБУ ФИОКО, Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч., 

2019 г. 

  Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

2.  Логинова 

Ирина 

Андреевна 

МБОУ №СОШ 

№116 г. 

Челябинска», 

учитель физики 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 г., 

Физика с 

- ФГБУ ФИОКО, Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч. 

2019 г.,  

  Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в 



 
 

дополнительной 

специальностью 

Математика 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

3.  Савочкина 

Дина 

Владимиров 

на 

МОУ «СОШ № 

65 им. Б.П. 

Агапитова 

УИПМЭЦ» г. 

Магнитогорска, 2 

года, учитель 

информатики 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2003.                          

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 

Менеджер по 

управлению 

персоналом, 2012.       

Переподготовка: 

ИДПО МГТУ 

"Горизонт", Теория 

и методика 

педагогической 

деятельности 

(образовательная 

область 

"Информатика"), 

2016.  

Благодарствен

ное письмо 

управления 

образования 

администрации 

города 

Магнитогорска 

Благодарствен

ное письмо 

оргкомитета 

"IV 

Всероссийской 

олимпиады по 

3D-

технологиям" 

уровня "3D-

фишки" 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

ИКТ-компетентность 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС 

 

Работа в городской 

проблемно-

творческой группе 

городского 

методического 

объединения 

учителей 

информатики. 

Создание 

методического  

пособия для 

учителей "100 идей 

для реализации 

курса внеурочной 

деятельности по 

проектным 

технологиям" 

Проектирование 

урока в цифровой 

образовательной 

среде 

4.  Папкова 

Надежда 

Владимиров 

на 

МОУ «СОШ №65 

им. Б.П. 

Агапитова 

УИПМЭЦ» г. 

Магнитогорска, 1 

год 5 месяцев, 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И. Носова», 

Почетные 

грамоты МУ 

ДПО "Центра 

повышения 

квалификации 

и 

ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

Работа в качестве 

преподавателя на 

курсах для 

учителей 

иностранного 

языка в ИДПО 

Проектирование 

урока в цифровой 

образовательной 

среде 



 
 

заместитель 

директора по 

УВР 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(английский язык) 

Магистр 

лингвистики, 2016г.                                                                           

ИДПО МГТУ 

«Горизонт», 

Менеджмент в 

образовании, 2016 

информационн

о-

методической 

работы" 

Диплом 

призера (2 

место) 

городского 

конкурса 

«Педагог года - 

2018» в 

номинации 

«Учитель 

школы» 

образования», 

Проектное управление 

образовательной 

организации в условиях 

содержания 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования, 2020 

МГТУ «Горизонт» 

5.  Кацай Ирина 

Ивановна 

МБОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

заместитель 

директора по 

НМР, стаж – 37 

лет. 

 Высшее , 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины», год 

окончания – 1982 г. 

Переподготовка: 

Московская высшая 

школа социально-

экономических 

наук, специальность 

«Менеджмент в 

социальной сфере (в 

сфере 

образования)», год 

окончания – 2008 г. 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

(Московский центр 

развития кадрового 

потенциала 

образования), 

«Принятие 

управленческих 

решений: стратегия в 

цифрах». 24 часа,  

2021г.  

Руководитель МОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов 

«Учебно-

методический 

центр» г. 

Челябинска (2008–

2009) 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

6.  Малышева МБОУ Высшее,  ГБУ ДПО «РЦОКИО»  Непрерывное 



 
 

Наталья 

Александров

на 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка, стаж – 25 

лет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

1996 г. 

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования». 36 часа, 

2020. МБУ ДПО «УМЦ 

г. Челябинска» 

«Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ФГОС ОО 

(сингапурские практики 

в обучении)». 24 часа., 

2018.  

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

7.  Морозова 

Татьяна 

Владимиров 

на 

МБОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

учитель 

английского 

языка, стаж – 44 

года 

Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский язык», 

1976г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области, 2009, 

2014 гг.; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

г. 

МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ФГОС ОО 

(сингапурские практики 

в обучении)». 24 часа., 

2018. 

 Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

8.  Строгонова 

Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов, стаж – 

33 года 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 1997г. 

 МБУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ФГОС ОО 

(сингапурские практики 

в обучении)». 24 часа., 

2018. 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные 

  Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 



 
 

образовательные 

технологии». 72 часа, 

2021 г. 

организации 

9.  Казакова 

Екатерина 

Владимиров 

на 

МБОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

учитель истории 

и 

обществознания, 

стаж  – 14 лет 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«История, 

юриспруденция», 

2006г. 

Абсолютный 

победитель 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

– 2018» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету 

«Обществознание» (5-9 

классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО». 

72 часа, 2019 г. 

  Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

10.  Фадеева 

Алена 

Витальевна 

МБОУ 

«Гимназия № 1 г. 

Челябинска», 

учитель истории 

и 

обществознания, 

стаж  – 10 лет 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«История, 

юриспруденция», 

2010г. 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «История» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО». 108 часов. 

2020 г.. 

 Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

11.  Бабаева 

Александра 

Хаимовна 

МОУ «Гимназия 

№ 53», 

заместитель 

директора по 

УВР, 30 лет 

Высшее, МГПИ, 

специальность 

«Русский язык и 

литература»,1987 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования, 

воспитание 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

детей и 

молодежи и 

многолетний 

добросовестны

й труд. 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

12.  Рыжих Елена 

Владиславов

на 

МОУ «Гимназия 

№ 53» 

заместитель 

директора по ВР, 

31 год 

Высшее, МГПИ, 

специальность 

«ПиМНО»,1986г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования, 

воспитание 

детей и 

молодежи и 

многолетний 

добросовестны

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

й труд. образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

13.  Смирнова 

Любовь 

Сергеевна 

МОУ «Гимназия 

№ 53» 

заместитель 

директора по 

УВР , 7 лет 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«МаГУ»,специально

сть «Математика», 

2013г. 

Благодарствен

ное письмо за 

творческий 

подход и 

высокий 

профессионали

зм при 

подготовке 

учащихся к 

многопрофиль

ной олимпиаде 

школьников 

"Звезда" 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

14.  Зотов 

Евгений 

Сергеевич 

МОУ «Гимназия 

№ 53» 

заместитель 

директора по ИТ, 

4 года 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «МГТУим. Г. 

И. Носова», 2014г. 

 ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

15.  Ляшко 

Светлана 

Владимиров 

на 

МОУ «Гимназия 

№ 53» 

заместитель 

директора по 

УВР, 23 года 

Высшее, МГПИ, 

специальность 

«Технология»,1999г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования, 

воспитание 

детей и 

молодежи и 

многолетний 

добросовестны

й труд. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

16.  Савичева 

Юлия 

Олеговна 

МОУ «Гимназия 

№ 53» 

заместитель 

директора по 

УВР, 2 года 

Высшее, МаГУ, 

специальность 

«История. 

Преподаватель 

истории», 2011 г. 

- «ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(24 ч),2020г 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Деятельность тьюторов 

в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, 

по адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

(104 ч)  

площадка ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

по реализации 

«Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования» 

Стажировочный 

модуль 

«Проектирование 

образовательной 

среды в условиях 

модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования»  

Работа в рамках 

проекта «Адресная 

программа 

поддержки школ с 

низкими 

результатами и 

(или) школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

условиях» 

17.  Жидкова 

Татьяна 

Сергеевна 

МОУ "СОШ № 

24" г. Копейска, 

заместитель 

директора по 

УВР, 13 лет, в 

должности 2 года 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель биологии, 

педагог-психолог, 

2008 

Победитель 

городского 

конкурса 

"Педагог III 

тысячелетия" в 

номинации 

"Специалист 

службы 

сопровождения 

- 2015" 

нет нет Оценочная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации 

федеральной и 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

18.  Сафонова 

Алла 

Владимиров 

на  

МОУ "СОШ № 

24" г. Копейска, 

педагог-психолог  

15, в должности 4 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель биологии, 

педагог-психолог, 

2003 

Победитель 

городского 

конкурса 

"Педагог III 

тысячелетия" в 

номинации 

"Педагог-

психолог года. 

Педагогически

й дебют - 2020" 

нет нет Оценочная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации 

федеральной и 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

19.  Белых Ольга 

Валентинов 

на 

МОУ "СОШ № 

24" г.Копейска, 

заместитель 

директора по 

УВР, стаж 37 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог-психолог, 

2016 

Знак "За вклад 

в развитие 

системы 

образования г. 

Копейска" 

,2019;   

Медаль МЧС 

"За 

содружество во 

имя спасения" , 

2013 

нет нет Оценочная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации 

федеральной и 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

20.  Березянская 

Елена 

Евгеньевна 

заведующий, 

МБДОУ  

"Детский сад № 

76 г. Челябинска, 

Высшее, 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

нет МБОУ ДПО УМЦ г. 

Челябинска 

"Внутренняя система 

оценки качества 

нет Оценочная 

деятельность 

педагога 

дошкольного 



 
 

стаж 10 лет университет", 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 2008 

дошкольного 

образования", 2016 

образования в 

условиях 

федеральной и 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

21.  Федорова 

Марина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель,  

МБДОУ  

"Детский сад № 

76 г. Челябинска, 

стаж 7 лет 

высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2012 

нет ГОУ ДПО "ЧИППКРО" 

"Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", 2016г.  

МБУ ДПО «ЦРО г. 

Челябинска» 

«Управление 

образовательной 

деятельностью 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

12.05.-24.05.2019 

нет Оценочная 

деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях 

федеральной и 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

22.  Склярова 

Ольга 

Петровна 

МАОУ «Лицей № 

6», заместитель 

директора по УР, 

стаж – 20 лет 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель начальных 

классов, 1999 г 

Челябинский 

государственный 

университет, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2017   

нет ГБУ ДПО "Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

"Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения модельной 

региональной ООП 

среднего общего 

куратор проекта 

ФИОКО "500+" 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 



 
 

образования, 

интегрированной с ООП 

профессионального 

обучения", 2020 г. 

23.  Другова 

Светлана 

Андреевна 

МАОУ "Лицей № 

6", учитель 

информатики, 

стаж - 10 лет 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

педагогический 

университет», 

педагог 

профессионального 

обучения, 2015 

нет ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Педагогика 

инклюзивного 

образования , 2020г. 

нет Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагога 

в рамках 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

образовательной 

организации 

24.  Афанасьева 

Инна 

Владимиров 

на 

МБОУ «СОШ 

№42 г. 

Челябинска», 

учитель 

иностранного 

языка, 24 лет 

Высшее, НТГПИ, 

1998, учитель 

иностранного языка 

нет МБУ ДПО ЦРО 

«Возможности модуля 

МСОКО 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 2019 г 

нет Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

25.  Куликова 

Татьяна 

Владимиров 

на 

МБОУ «СОШ 

№42 

г.Челябинска», 

учитель 

иностранного 

языка 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

квалификация 

юрист по 

специальности 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

МБУ ДПО ЦРО МБУ 

ДПО УМЦ 

«Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 24 

ч. 2019, 

нет Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 



 
 

«Юриспруденция», 

2006. 

Федерации 

(2009 г.), Грант 

Губернатора 

Челябинской 

области (2008 

г.) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: 2017, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Технология 

управления 

персоналом». 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 

26.  Фаизова 

Олеся 

Александров

на 

МБОУ «СОШ 

№42 

г.Челябинска», 

учитель 

иностранного 

языка, 10 лет 

Высшее, ГОУВПО 

«ЧГПУ», учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

математика, 

информатика, 2007г. 

нет ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогические 

технологии и 

проектирование 

современного урока 

информатики в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования», 36 ч.; 

2017г 

МБУ ДПО ЦРО, 

 «Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

нет Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

ФГОС общего 

образования», 18 ч. 

2019г. 

27.  Фирсова 

Елена 

Валерьевна 

МБОУ «СОШ № 

42 г. 

Челябинска», 

15 лет 6 месяцев 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика», 

2010 Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы с 

углубленной 

подготовкой в 

области 

информатики, по 

специальности 

«Иностранный 

язык», 2005 

 

нет Комитет по делам 

образования города 

Челябинска МАУДЛ 

"ДПШ", "Agile подход и 

eduScrum технология 

как механизм 

обновления содержания 

дополнительного 

образования: из опыта 

реализации 

муниципального 

проекта "Академия 

Startup"". 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника" 285 ч., 2020, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Система работы 

учителя по выявлению и 

развитию способностей 

у обучающихся, 

направленная на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию», 2020г. 

Многопрофильный 

центр дополнительного 

профессионального 

образования общества с 

нет Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

ограниченной 

ответственностью 

«Эффектико Групп» 

«Векторы 

профессионального 

роста современного 

учителя» 36 часов, 

2020г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

менеджер образования, 

600 часов, 2017 

28.  Шишова 

Ольга 

Михайловна 

МБОУ «СОШ 

№42 

г.Челябинска», 

учитель 

начальных 

классов, 23 года 

ЧГПУ, учитель – 

логопед, 2004г. 

Грамота 

Министерства 

Образования 

РФ 

2 место в 

районном 

этапе конкурса 

«Самый 

классный 

Классный» 

МБУ ДПО ЦРО, 

«Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

36 ч. 2019  

МБУ ДПО ЦРО, 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

(АИС СГО) для 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

нет Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

контексте 

региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования 



 
 

ФГОС общего 

образования», 18 ч.; 

2020 г 

29.  Кузьменкова 

Наталья 

Александров

на 

МБОУ «СОШ 

№1» г. Верхний 

Уфалей, учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

год 

- ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Информационная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

профессиональных 

стандартов.» 24 ч, 

2020г.  

ГБУ ДПО РЦОКИО  

«Формирование 

информационно– 

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

24 ч, 2020 г 

  Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры 

руководителя 

образовательной 

организации в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

30.  Кильметова 

Дарья 

Андреевна 

МБОУ «СОШ 

№1» г. Верхний 

Уфалей, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, Уральский 

Государственный 

Педагогический 

Университет г. 

Екатеринбург,  2011 

г. 

- ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно– 

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

24 ч, 2020 г 

 ООО «Инфоурок» 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

  Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры 

руководителя 

образовательной 

организации в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 



 
 

общем образовании», 

600 часов, 2020 г 

31.  Макаров 

Антон 

Борисович 

МБОУ «СОШ 

№1» г. Верхний 

Уфалей, учитель 

истории 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 2005 г. 

- ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно– 

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

24 ч, 2020 г 

 

  Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры 

руководителя 

образовательной 

организации в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

32.  Антонинкова 

Милана 

Сергеевна 

МБОУ «Лицей 

№23», 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Высшее, 

Московский 

инженерно – 

физический 

институт 

(государственный 

университет), 

специальность 

«Химическая 

технология 

материалов 

современной 

энергетики», 2007. 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

специальность 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно– 

управленческой 

культуры руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

16 ч, 2020 г  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Обеспечение 

безопасности 

информации в 

образовательной 

организации» (16 

часов), 2020.  

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



 
 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2014. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«Южно – уральский 

государственный 

университет» 

(национальный 

исследовательский 

университет), 

специальность 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации», 2016 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020.  

33.  Горланова 

Екатерина 

Алексеевна 

МБОУ «Лицей 

№23», учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет», 

филология, 2007 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области 

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020.. 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34.  Лукьянова 

Елена 

МБОУ «Лицей 

№23», директор, 

Высшее, 

Челябинский 

Значок 

«Отличник 

Школьный Портал.РФ 

«Инструменты 

  Обновление 

профессиональной 



 
 

Анатольевна учитель русского 

языка и 

литературы 

государственный 

университет, по 

специальности 

русский язык и 

литература, 1983. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Уральская 

академия 

государственной 

службы», 

менеджмент в 

организации, 2010. 

народного 

просвещения» 

дистанционного 

обучения в цифровой 

школе» (16 часов), 2021 

г. 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

35.  Моргун 

Наталья 

Михайловна 

МБОУ «Лицей 

№23», учитель 

биологии 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт, химия-

биология, 1987. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Южно – уральский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Юриспруденция», 

2008 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования», 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020. 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

36.  Пакова 

Екатерина 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

№23», учитель 

истории и  

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Учитель истории, 

Педагог-

победитель 

областного 

конкурса 

методических 

проектов по 

реализации 

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 



 
 

социальный 

педагог», 2004. 

национальных, 

региональных 

и 

этнокультурны

х особенностей 

в 

преподавании 

общественных 

и 

художественно

-эстетических 

дисциплин, 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020.  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Формирование 

информационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в условиях 

цифровой 

образовательной среды» 

(16 часов), 2020 г.  

дистанционных 

образовательных 

технологий 

37.  Токарева 

Елена 

Михайловна 

МБОУ «Лицей 

№23», учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

иностранные языки, 

1996. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «НЦРТ 

«Единый Стандарт», 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020г. 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



 
 

38.  Федотова 

Екатерина 

Викторовна 

МБОУ «Лицей 

№23», учитель 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, 2004 

Почетная 

грамота МОиН 

Челябинской 

области 

Школьный Портал.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

часа), 2020г. 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

39.  Терехина 

Наталья 

Николаевна 

МАОУ «СОШ № 

145 г. 

Челябинска», 

методист, 50 лет 

Высшее, ЧГПИ, 

учитель физики с 

правом 

преподавания на 

английском языке, 

1971г. 

Кандидат 

педагогических 

наук Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

,2003г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Проектное управление 

образовательной 

организацией в 

условиях модернизации 

содержания и 

технологий общего 

образования», 2020г.  

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

40.  Снигирева 

Елена 

Михайловна 

МАОУ «СОШ № 

145 г. 

Челябинска», 

учитель химии, 

32 года 

Высшее, 

Челябинский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

химия-биология, 

1995г. 

II место во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Вопросы 

педагогики» 

(диплом 

№2898 от 

08.01.2018 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

ЧИППКРО,2014г. 

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



 
 

41.  Некрасова 

Елена 

Викторовна 

МАОУ «СОШ № 

145 г. 

Челябинска», 

учитель-

дефектолог, 8 лет  

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальный 

психолог, 2012 г. 

Победитель VII 

муниципальног

о конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Педагог 

специального и 

инклюзивного 

образования — 

2020» в 

номинации 

«Профессиона

льное 

мастерство: 

учитель-

логопед и 

учитель-

дефектолог» 

Победитель 

городского 

конкурса 

«Лучшее 

метапредметно

е занятие» в 

номинации 

«Педагоги, 

реализующие 

адаптированны

е 

образовательн

ые программы 

для детей с 

ОВЗ», 2019г. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Образование в 

цифровой среде», 2020г.  

  Обновление 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

42.  Ушакова 

Марина 

МАОУ «СОШ № 

145 г. 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский 

Аспирант по 

направлению 

ООО «Международный 

центр образования и 

  Обновление 

профессиональной 



 
 

Александров

на 

Челябинска», 

педагог-

психолог, 6 лет 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" г. 

Челябинск. 

Магистратура по 

направлению 

подготовки 

Психолого-

педагогическое 

образование, 2017 

подготовки 

«Психологичес

кие науки», 

направленност

ь: 

«Педагогическ

ая 

психология». 

ФГБОУ ВО 

"Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет" 

г. Челябинск. 

социально-

гуманитарных 

исследований 

«Специалист в области 

медиации (медиатор)» и 

«Практическое 

психологическое 

консультирование и 

психокоррекция», 

2017г. «ИКТ — 

технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень в 

реализации концепции 

дистанционного 

обучения»,2020 г. 

деятельности 

педагога в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

43.  Горшенина 

Елена 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Центр развития 

образования 

города 

Челябинска»,Мет

одист,19 л. 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

университет, 

экономист, мировая 

экономика, 2001г. 

 ГБУ ДПО РЦОКИО, 

переподготовка 

«Экспертиза в сфере 

оценки качества общего 

образовании, 250ч., 

2020 

  Образовательные 

мероприятия  

44.  Гайнетдинова 

Светлана 

Алексеевна 

МБОУ «СОШ 

№40»,учитель 

физики, 27 лет 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена "Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и 

 ГБУ ДПО РЦОКИО, 

переподготовка 

«Экспертиза в сфере 

оценки качества общего 

образовании, 250ч., 

2020 

  Образовательные 

мероприятия  



 
 

математики, 1993г. 

45.  Звягина 

Наталья 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 33 

с углубленным 

изучением 

английского 

языка» города 

Магнитогорска 

(МОУ «СОШ № 

33 с УИАЯ» г. 

Магнитогорска).з

аместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена "Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики, 1988 г. 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ , 2005г. 

Призер 

городского 

конкурса 

образовательн

ых программ 

учебной и 

внеурочной 

деятельности в 

2014-2015 

учебном году. 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

переподготовка 

«Экспертиза в сфере 

оценки качества общего 

образовании, 250ч., 

2020 

  Образовательные 

мероприятия  

46.  Горбулина 

Елена 

Владимиров 

на 

МАОУ СОШ № 

90 ЗГО 

(Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

90») 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

ордена "Знак 

почета" 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

информатики, 1994г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

Челябинской 

области  

Призёр 

городского 

конкурса 

«Учитель года» 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

переподготовка 

«Экспертиза в сфере 

оценки качества общего 

образовании, 250ч., 

2020 

  Образовательные 

мероприятия  

47.  Шабалина МБОУ Высшее, Грамота ГБУ ДПО РЦОКИО, специалист МОУ Образовательные 



 
 

Александра 

Николаевна 

«Гимназия № 48 

г. Челябинска», 

стаж работы 21 

год  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель биологии и 

химии, 1999г. 

Управления 

образования за 

победу в 

районном 

конкурсе 

«Территория 

будущего» 

,2005г. 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Тракторозавод

ского района 

города 

Челябинска 

2015г. Грамота 

Управления по 

делам 

образования 

города 

Челябинска как 

победителю в 

VI городском 

сетевом 

конкурсе 

«Новые формы 

организации 

учебного 

процесса и 

лучшие 

разработки 

учебных 

занятий с 

использование

м цифрового 

переподготовка 

«Экспертиза в сфере 

оценки качества общего 

образовании, 250ч., 

2020 

ДПО (ПК) 

специалистов 

«Учебно-

методический 

центр г. 

Челябинска» 

мероприятия  



 
 

оборудования» 

в номинации 

«Цифровая 

мозаика», 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу ГБУ ДПО РЦОКИО 

       от 26.02.2021 № 119 – ОД 

СПИСОК 

тьюторов ГБУ ДПО РЦОКИО на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Наименование программы повышения 

квалификации к реализации, которой будет 

привлекаться тьютор 

1.  Пяткова Ольга Борисовна ГБУ ДПО ЧИППКРО, старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин, старший 

преподаватель 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

2.  Бегашева Ирина Станиславовна ГБУ ДПО ЧИППКРО, старший преподаватель Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

3.  Кузнецов Вячеслав Михайлович ГБУ ДПО ЧИППКРО, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических 

дисциплин 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

4.  Соловьева Татьяна Васильевна ГБУ ДПО ЧИППКРО, зав. кафедрой языкового и 

литературного образования 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

5.  Алябьева Юлия Владимировна ФГБОУ ЮУрГГПУ, старший преподаватель Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

6.  Пажинская Наталья 

Александровна 

МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

7.  Уткина Татьяна Валерьевна ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

заведующий кафедрой естественно-математических 

дисциплин 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

8.  Кузнецова Елена Валерьевна ГБУ ДПО ЧИППКРО, старший преподаватель кафедры 

общественных и художественно-эстетических 

дисциплин 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

9.  Гулеватая Ольга Николаевна ГБУ ДПО ЧИППКРО, старший преподаватель кафедры 

языкового и литературного образования, младший 

научный сотрудник 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

10.  Тетина Светлана Владимировна ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и Экспертная деятельность в сфере оценки качества 



 
 

повышения квалификации работников образования», 

доцент кафедры языкового и литературного 

образования 

образования 

11.  Боровкова Елена Геннадьевна ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»  

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

12.  Хафизова Наталья Юрьевна ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования» 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

13.  Косова Ольга Юрьевна Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15 г. Челябинска» 

Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

14.  Шахматова Валентина 

Васильевна 

ФГБОУ ВО Урал ГУФК, преподаватель Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

образования 

15.  Мартынова Марина Германовна МКОУ «СОШ №1» г. Сим, директор Информационные системы в управлении 

образовательной организацией в условиях 

реализации региональной информационной 

политики. ГИС «Образование в Челябинской 

области» модуль «Сетевой Город. Образование» 

16.  Сальникова Елена Александровна МКОУ «СОШ №1» г. Сим, заместитель директора по 

УВР 

Информационные системы в управлении 

образовательной организацией в условиях 

реализации региональной информационной 

политики. ГИС «Образование в Челябинской 

области» модуль «Сетевой Город. Образование» 

17.  Иванова Галина Константиновна МКОУ «СОШ №1» г. Сим, учитель информатики Информационные системы в управлении 

образовательной организацией в условиях 

реализации региональной информационной 

политики. ГИС «Образование в Челябинской 

области» модуль «Сетевой Город. Образование» 

18.  Кобзева Оксана Дмитриевна МОУ «СОШ № 13», учитель истории и 

обществознания 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

19.  Крапивина Елена Станиславовна МОУ «СОШ № 13», учитель биологии Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

20.  Кузьмук Ирина Николаевна МОУ «СОШ № 13», заместитель директора по учебной 

работе 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 



 
 

21.  Фадеев Леонид Вячеславович МОУ «СОШ № 13», заместитель директора по 

информатизации 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

22.  Ольшанникова Елена Валерьевна МОУ «СОШ № 13», заместитель директора по 

воспитательной работе 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

23.  Вшивцева Лариса Алексеевна МОУ «СОШ № 13», директор Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

24.  Зубаиров Александр Фларитович Управление по делам образования администрации 

Кыштымского городского округа, начальник отдела 

информатизации 

 Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды/ 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

25.  Иванова Ирина Юрьевна МОУ «СОШ № 1» Заместитель директора по учебной 

работе, 31 год 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

26.  Ведерникова Людмила Сергеевна МОУ «СОШ № 1» Заместитель директора по учебной 

работе  

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

27.  Еремина Елена Владимировна МКОУ СОШ № 1 Карабашского ГО, директор  Аттестация педагогических работников как 

механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности в условиях 

введения профессиональных стандартов" 

28.  Моисеенко Сергей Алексеевич МБОУ «СОШ №1» г. Верхний Уфалей, заместитель 

директора по УВР  

Формирование информационно-управленческой 

культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной 

среды 

29.  Петрова Ольга Викторовна МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» директор  Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в образовательной 

организации 

30.  Кузнецова Валентина 

Александровна 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» заместитель 

директора по НМО  

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в образовательной 



 
 

организации 

31.  Савушкина Татьяна Петровна МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» заместитель 

директора по УВР 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в образовательной 

организации 

32.  Слуднова Наталья Викторовна МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» руководитель 

структурного подразделение 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в образовательной 

организации 

33.  Куприянова Ольга Николаевна МОУ «СОШ № 47» города Магнитогорска, директор Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

образования/Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

34.  Федотова Екатерина 

Владимировна 

МОУ «СОШ № 47» города Магнитогорска, 

заместитель директора 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

образования/Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

35.  Солдатова Наталья Дмитриевна МОУ «СОШ № 47» города Магнитогорска, 

заместитель директора 

 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

образования/Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

36.  Измайлова Галина Викторовна МОУ «СОШ № 47» города Магнитогорска Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

образования/Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 



 
 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

37.  Котова Елена Юрьевна МОУ «СОШ № 47» г. Магнитогорска, заместитель 

директора 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества 

образования/Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

38.  Бурашникова Елена Валерьевна МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе  

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации 

39.  Поздеева Елена Николаевна МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации 

40.  Сабирова Ирина Павловна МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», старший 

воспитатель 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации 

41.  Шумова Светлана Михайловна МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», старший 

воспитатель 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации 

42.  Бузмакова- Шангина Татьяна 

Анатольевна 

МКДОУ «Детский сад №5» п. Первомайский  

Коркинский муниципальный район, заведующий 

Внутренняя система оценки качества образования в 

дошкольной образовательной организации. 

Управление в условиях изменяющегося 

законодательства/Непрерывное профессиональное 

развитие педагога в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

дошкольной образовательной организации 

43.  Егорова Ольга Викторовна  МАОУ «СОШ №5», заместитель директора Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 



 
 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

44.  Лаврентьева Анна Дмитриевна  МАОУ «СОШ №5», заместитель директора Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

45.  Денисенко Роза Сабировна МАОУ «СОШ №5», заместитель директора Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

46.  Полякова Елизавета Дмитриевна МАОУ «Лицей № 6», директор Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательств 

47.  Оржеровская Татьяна 

Александровна 

МАОУ «Лицей № 6», заместитель директора Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства 

48.  Патрина Наталья Николаевна МАОУ «Лицей № 6», учитель истории и 

обществознания 

Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства 

49.  Каргаполова Светлана 

Алексеевна 

МБОУ "СОШ №116 г. Челябинска", заместитель 

директора по УВР 

Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства 

50.  Хайретдинова Елена Сергеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

Копейского городского округа, заместитель директора 

по УВР 

Формирование информационно-управленческой 

культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной 

среды 

51.  Дамер Елена Владимировна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

Копейского городского округа, учитель физики и 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 



 
 

английского языка 

52.  Рытвинская Ольга Алексеевна МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска", заместитель 

директора по НМР 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

53.  Чипышева Людмила Викторовна МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска", заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование управления 

общеобразовательной организацией в условиях 

проведения олимпиад школьников 

54.  Воронин Сергей Сергеевич МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска", заместитель 

директора по ВР 

Совершенствование управления 

общеобразовательной организацией в условиях 

проведения олимпиад школьников 

55.  Уразманова Флюра Наильевна  МОУ «Гимназия №53» г. Магнитогорск, директор Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования/Оценка эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации как 

фактор непрерывного профессионального развития 

56.  Арчакова Елена Петровна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с 

углубленным изучением английского языка», директор 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

57.  Свалова Ирина Владимировна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с 

углубленным изучением английского языка», 

заместитель директора 

Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе реализации 

региональной модели оценки качества образования/ 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

58.  Багаутдинова Светлана 

Файзрахмановна 

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

информационно-методической работы» г. 

Управление качеством образования в 

муниципальной образовательной системе на основе 



 
 

Магнитогорска, директор реализации региональной модели оценки качества 

общего образования/ 

59.  Репета Лариса Михайловна Управление образованием Верхнеуфалейского 

ГО, управляющий 

Управление качеством образования в 

муниципальной образовательной системе на основе 

реализации региональной модели оценки качества 

общего образования 

60.  Селиванова Ольга Сергеевна Управление образованием Верхнеуфалейского ГО, 

начальник отдела  

Управление качеством образования в 

муниципальной образовательной системе на основе 

реализации региональной модели оценки качества 

общего образования 

61.  Стифуткина Татьяна Анатольевна МБОУ №СОШ №116 г. Челябинска», учитель русского 

языка и литературы 

Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

62.  Логинова Ирина Андреевна МБОУ №СОШ №116 г. Челябинска», учитель физики Формирование информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной среды 

63.  Савочкина Дина Владимировна МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ» г. 

Магнитогорска, 2 года, учитель информатики 

Проектирование урока в цифровой 

образовательной среде 

64.  Папкова Надежда Владимировна МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ» г. 

Магнитогорска, 1 год 5 месяцев, заместитель директора 

по УВР 

Проектирование урока в цифровой 

образовательной среде 

65.  Кацай Ирина Ивановна МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», заместитель 

директора по НМР, стаж – 37 лет. 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

66.  Малышева Наталья 

Александровна 

МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», учитель 

английского языка, стаж – 25 лет 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

67.  Морозова Татьяна Владимировна МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», учитель 

английского языка, стаж – 44 года 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

68.  Строгонова Ирина Евгеньевна МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», учитель 

начальных классов, стаж – 33 года 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 



 
 

организации 

69.  Казакова Екатерина 

Владимировна 

МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», учитель 

истории и обществознания, стаж – 14 лет 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

70.  Фадеева Алена Витальевна МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», учитель 

истории и обществознания, стаж – 10 лет 

Непрерывное профессиональное развитие педагога 

в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

71.  Бабаева Александра Хаимовна МОУ «Гимназия № 53», заместитель директора по 

УВР, 30 лет 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

72.  Рыжих Елена Владиславовна МОУ «Гимназия № 53» заместитель директора по ВР, 

31 год 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

73.  Смирнова Любовь Сергеевна МОУ «Гимназия № 53» заместитель директора по УВР, 

7 лет 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

74.  Зотов Евгений Сергеевич МОУ «Гимназия № 53» заместитель директора по ИТ, 

4 года 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

75.  Ляшко Светлана Владимировна МОУ «Гимназия № 53» заместитель директора по УВР, 

23 года 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

76.  Савичева Юлия Олеговна МОУ «Гимназия № 53» заместитель директора по УВР, 

2 года 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

77.  Жидкова Татьяна Сергеевна МОУ "СОШ № 24" г.Копейска, заместитель директора 

по УВР, 13 лет, в должности 2 года 

Оценочная деятельность педагога в условиях 

реализации федеральной и региональной политики 



 
 

в сфере оценки качества образования 

78.  Сафонова Алла Владимировна  МОУ "СОШ № 24" г.Копейска, педагог-психолог  15, в 

должности 4 

Оценочная деятельность педагога в условиях 

реализации федеральной и региональной политики 

в сфере оценки качества образования 

79.  Белых Ольга Валентиновна МОУ "СОШ № 24" г.Копейска, заместитель директора 

по УВР, стаж 37 

Оценочная деятельность педагога в условиях 

реализации федеральной и региональной политики 

в сфере оценки качества образования 

80.  Березянская Елена Евгеньевна заведующий, МБДОУ  "Детский сад № 76 

г.Челябинска, стаж 10 лет 

Оценочная деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях федеральной и 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

81.  Федорова Марина Сергеевна старший воспитатель,  МБДОУ  "Детский сад № 76 

г.Челябинска, стаж 7 лет 

Оценочная деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях федеральной и 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

82.  Склярова Ольга Петровна МАОУ «Лицей № 6», заместитель директора по УР, 

стаж – 20 лет 

Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства                    

83.  Другова Светлана Андреевна МАОУ "Лицей № 6", учитель информатики, стаж - 10 

лет 

Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации. Управление в 

условиях изменяющегося законодательства                                                        

84.  Афанасьева Инна Владимировна МБОУ «СОШ №42 г. Челябинска», учитель 

иностранного языка, 24 лет 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

85.  Куликова Татьяна Владимировна МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска», учитель 

иностранного языка 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

86.  Фаизова Олеся Александровна МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска», учитель 

иностранного языка, 10 лет 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

87.  Фирсова Елена Валерьевна МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска», 

15 лет 6 месяцев 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 



 
 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

88.  Шишова Ольга Михайловна МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска», учитель начальных 

классов, 23 года 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

89.  Кузьменкова Наталья 

Александровна 

МБОУ «СОШ №1» г. Верхний Уфалей, учитель 

начальных классов 

Формирование информационно-управленческой 

культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной 

среды 

90.  Кильметова Дарья Андреевна МБОУ «СОШ №1» г. Верхний Уфалей, учитель 

русского языка и литературы 

Формирование информационно-управленческой 

культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной 

среды 

91.  Макаров Антон Борисович МБОУ «СОШ №1» г. Верхний Уфалей, учитель 

истории 

Формирование информационно-управленческой 

культуры руководителя образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной 

среды 

92.  Антонинкова Милана Сергеевна МБОУ «Лицей №23», преподаватель – организатор 

ОБЖ, заместитель директора по информатизации 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

93.  Горланова Екатерина Алексеевна МБОУ «Лицей №23», учитель русского языка и 

литературы 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

94.  Лукьянова Елена Анатольевна МБОУ «Лицей №23», директор, учитель русского 

языка и литературы 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

95.  Моргун Наталья Михайловна МБОУ «Лицей №23», учитель биологии Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

96.  Пакова Екатерина Николаевна МБОУ «Лицей №23», учитель истории и  Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

97.  Токарева Елена Михайловна МБОУ «Лицей №23», учитель английского языка, 

заместитель директора по учебной работе 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 



 
 

98.  Федотова Екатерина Викторовна МБОУ «Лицей №23», учитель Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

99.  Терехина Наталья Николаевна МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», методист, 50 лет Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

100.  Снигирева Елена Михайловна МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», учитель химии, 

32 года 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

101.  Некрасова Елена Викторовна МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», учитель-

дефектолог, 8 лет  

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

102.  Ушакова Марина Александровна МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», педагог-

психолог, 6 лет 

Обновление профессиональной деятельности 

педагога в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

103.  Горшенина Елена Викторовна Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города 

Челябинска»,Методист,19 л. 

Образовательные мероприятия  

104.  Гайнетдинова Светлана 

Алексеевна 

МБОУ «СОШ №40»,учитель физики, 27 лет Образовательные мероприятия  

105.  Звягина Наталья Сергеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 с 

углубленным изучением английского языка» города 

Магнитогорска (МОУ «СОШ № 33 с УИАЯ» г. 

Магнитогорска).заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Образовательные мероприятия  

106.  Горбулина Елена Владимировна МАОУ СОШ № 90 ЗГО (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90») 

Образовательные мероприятия  

107.  Шабалина Александра 

Николаевна 

МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска», стаж работы 21 

год  

Образовательные мероприятия  
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