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ПРИКАЗ 
 

11.04.2022г.  №  248-ОД 
 

О договорах партнерского 

взаимодействия ГБУ ДПО РЦОКИО 

с проектными и опорными 

площадками в 2022 году  
 

В соответствии с приказом ГБУ ДПО РЦОКИО от 23.03.2022 № 187-ОД 

«О договорах взаимодействия ГБУ ДПО РЦОКИО с проектными и опорными 

площадками в рамках комплексного сопровождения межмуниципального 

взаимодействия по актуальным направлениям региональной политики в сфере 

оценки качества образования в 2022 году» с целью обеспечения 

взаимодействия с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и образовательными организациями в рамках 

комплексного сопровождения межмуниципального взаимодействия по 

актуальным направлениям региональной политики в сфере оценки качества 

образования в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

реестр договоров с муниципальными органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования – проектными площадками 

ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год и закрепление реализации договоров за 

структурными подразделениями ГБУ ДПО РЦОКИО (приложение 1); 

реестр договоров с образовательными организациями – опорными 

площадками ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год и закрепление реализации 

договоров за структурными подразделениями ГБУ ДПО РЦОКИО (приложение 

2). 

2. Начальнику центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Солодковой Е.А. обеспечить: 

размещение информации о заключенных договорах с муниципальными 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования – проектными площадками ГБУ ДПО РЦОКИО, на 2022 год на 

официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО в срок до 15 апреля 2022 г.; 
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размещение информации о заключенных договорах с образовательными 

организациями – опорными площадками ГБУ ДПО РЦОКИО, на 2022 год на 

официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО в срок до 15 апреля 2022 г.; 

координацию деятельности структурных подразделений по 

взаимодействию с проектными и опорными площадками согласно 

утвержденным регламентам взаимодействия. 

3. Начальникам структурных подразделений – координаторам 

межмуниципальных проектных групп (Солодковой Е.А., Скочиловой Е.Ю., 

Пекарской Л.В., Ореховой Т.А.) обеспечить условия выполнения технических 

заданий и календарных планов договоров проектных площадок в рамках 

работы четырёх межмуниципальных проектных групп. 

4. Начальникам структурных подразделений, осуществляющих 

комплексное сопровождение деятельности опорных площадок ГБУ ДПО 

РЦОКИО (Бакач Е.В., Гнедкову А.В., Морозову И.В., Николаевой В.В., 

Ореховой Т.А., Скочиловой Е.Ю., Солодковой Е.А., Ташкиновой О.О., 

Шакировой Е.С.), обеспечить условия выполнения технических заданий и 

календарных планов договоров опорных площадок, закрепленных за 

специалистами структурных подразделений. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 

директора Баранову Ю.Ю. 
 

 

 

 

Директор  А.А. Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Юлия Юрьевна, 8(351) 217 30 89 

Солодкова Екатерина Александровна, 8(351) 217 30 89 

 

Рассылка: в дело (ГЗ), исполнителям, Бакач Е.В., Гнедкову А.В., Морозову И.В., Николаевой В.В., Ореховой 

Т.А., Скочиловой Е.Ю., Ташкиновой О.О., Шакировой Е.С.  



Приложение 1 

к приказу ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 11.04.2022г. № 248-ОД 

 

Реестр договоров с муниципальными органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования – проектными площадками ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год и закрепление реализации договоров за 

структурными подразделениями ГБУ ДПО РЦОКИО 
 

№ 

п/п 

Территория Участие в работе межмуниципальных 

проектных групп 

Проектная 

площадка / 

Контактное лицо  

Координатор от 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

№ договора, 

присвоенный 

от 

28.03.2022 г. 

1.  Агаповский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

администрации 

Агаповского 

муниципального 

района 

 

Заместитель 

начальника: 

Долгушина Л.Н. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

2-22-БД 



2.  Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Управление 

образования 

Аргаяшского 

муниципального 

района 

 

Заместитель 

начальника: 

Ахмедьянова Л.З. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

3-22-БД 

3.  Ашинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

Управление 

образованием 

Ашинского 

муниципального 

района 

 

Заведующий 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

4-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35963&num=new
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управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

методическим 

кабинетом: Щева 

А.А. 



4.  Брединский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

Управление 

образования 

Брединского 

муниципального 

района 

 

Старший методист 

ИМО: Пашнина 

Н.В. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

5-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35965&num=new


области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

5.  Варненский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

администрации 

Варненского 

муниципального 

района 

 

Начальник 

информационно-

методического 

отдела: Ертаева 

Т.В. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

6-22-БД 

6.  Верхнеуральски

й 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Управление 

образования 

администрации  

Верхнеуральского  

муниципального 

района 

 

Главный 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

7-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35966&num=new
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Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

специалист 

организационно-

методического 

отдела: Серюкова 

Т.Ю. 

 

7.  Еманжелинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

Управление 

образования 

Еманжелинского 

муниципального 

района 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

8-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35968&num=new


качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

 

Заместитель 

начальника: 

Арестова Г.А. 

8.  Еткульский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

Управление 

образования 

Еткульского 

муниципального 

района 

 

Начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования: 

Солонец В.Н. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

9-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35969&num=new


представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

9.  Карталинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

Центр развития 

образования 

 

Директор: 

Гречущева Т.В. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

10-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35970&num=new


обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

10.  Каслинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Управление 

образования 

администрации 

Каслинского 

муниципального 

района 

 

Специалист: 

Трофимова Е.В. 

Поздеева А.В. 

методист 

ЦНППМП 

11-22-БД 

11.  Катав-

Ивановский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

Управление 

образования 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

Гнедкова К.С. 

Тьютор 

ЦНППМП 

12-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35971&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35972&num=new


соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Заместитель 

начальника: 

Калинина Н.А. 

12.  Кизильский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

МУ Кизильский 

РОО 

 

Гнедкова К.С.  

Тьютор 

ЦНППМП 

13-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35973&num=new


(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Старший 

методист: 

Маняхина О. А. 

13.  Коркинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

Управление 

образования 

Коркинского 

муниципального 

района 

 

Методист: Бакина 

О.И. 

Гнедкова К.С. 

Тьютор 

ЦНППМП 

14-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35974&num=new


информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

14.  Красноармейски

й 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Заместитель 

начальника: 

Демьяненко Е.В. 

Гнедкова К.С.  

Тьютор 

ЦНППМП 

15-22-БД 

15.  Кунашакский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

Управление 

образования 

Кунашакского 

муниципального 

района  

 

Заведующий 

районным 

методическим 

кабинетом: 

Сайгафарова Р.Р. 

Гнедкова К.С. 

Тьютор 

ЦНППМП 

16-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35975&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35976&num=new


(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

16.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Управление 

образования 

Кусинского 

муниципального 

района 

 

Заведующий ИМЦ 

УО: Бушмелева 

О.Н. 

Гнедкова К.С.  

Тьютор 

ЦНППМП 

17-22-БД 

17.  Нагайбакский 

муниципальный 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

Управление 

образования 

Гнедкова К.С. 

Тьютор 

18-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35977&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35978&num=new


район систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

администрации 

Нагайбакского 

муниципального 

района 

 

Методист: 

Искандырова Е.А. 

ЦНППМП 



области). 

18.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Управление 

образования  

администрации  

 

Нязепетровского 

муниципального 

района  

 начальник 

информационно-

методического 

отдела Семякина 

М.В. 

Гнедкова К.С.  

Тьютор 

ЦНППМП 

19-22-БД 

19.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в 

соответствии с целостным 

управленческим циклом) 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

Управление 

образования 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района 

 

Начальник отдела 

Васильева Е.В. 

                

Скочилова Е.Ю. 

Начальник 

ОНМО ДПО 

20-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35979&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35980&num=new


муниципального и институционального 

уровней) 

20.  Пластовский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

Пластовского 

муниципального 

района 

 

Специалист 

отдела: Шестерина 

М.А. 

 

Гнедкова К.С. 

Тьютор 

ЦНППМП 

21-22-БД 

21.  Саткинский 

муниципальный 

район  

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

МКУ «Управление 

образования» 

Саткинского 

муниципального 

района 

 

И. о. начальника                                                                                                

Бесков И.В. 

Начальник ММС 

МКУ «Управление 

образования» 

Араптанова О.В. 

Гнедкова К.С.  

Тьютор 

ЦНППМП 

22-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35981&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35982&num=new


представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

22.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района  

 

Заместитель 

начальника 

Приданникова Т.В. 

Пекарская Л.В. 

Методист 

ОНМО ДПО 

23-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35983&num=new


23.  Троицкий 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

Управление по 

делам образования 

администрации 

Троицкого 

муниципального 

района 

 

Руководитель 

отдела: Головач 

Н.Н. 

Черепанова В.С. 

Методист ОВИС 

ЦТ 

24-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35984&num=new


области). 

24.  Увельский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

МКУ ЦОДОО 

 

Директор: 

Маркова О.Н. 

Чернышева О.С. 

ОВИС ЦТ 

25-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35985&num=new


системе образования Челябинской 

области). 

25.  Уйский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

администрации 

Уйского 

муниципального 

района 

 

Начальник 

Чиганов С.А. 

Максимова Н.И. 

Методист УСОП 

26-22-БД 

26.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Управление 

образования 

администрации 

Чебаркульского 

муниципального 

района 

 

Старший 

инспектор: 

Кондратьева О.Н. 

Васина Л.В. 

Методист УСОП 

27-22-БД 

27.  Чесменский 

муниципальный 

район 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

Управление 

образования 

администрации 

Яшина А.В. 

Методист УСОП 

28-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35986&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35987&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35988&num=new


(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Чесменского 

муниципального 

района  

 

Заместитель 

начальника 

Оспанова К. С. 

28.  Верхнеуфалейск

ий городской 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

Управление 

образования 

Пекарская Л.В. 

Методист 

29-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35989&num=new


округ систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Верхнеуфалейског

о городского 

округа 

 

Начальник 

информационно-

методического 

отдела: Блинова 

Э.М. 

ОНМО ДПО 

29.  Златоустовский Межмуниципальная проектная группа Управление Солодкова Е.А. 30-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35990&num=new


городской округ № 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

образования и 

молодежной 

политики 

Златоустовского 

городского округа 

 

Заместитель 

начальник: Ионова 

Н.В. 

Начальник 

ЦНППМП 



30.  Карабашский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

Управление 

образования 

Карабашского 

городского округа  

 

Заместитель 

начальника: 

Сатонина А.А. 

Вострякова О.В. 

Методист 

ОСЭКСО 

31-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35991&num=new


области). 

31.  Копейский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

МУ ДПО УИМЦ 

Копейского 

городского округа 

 

Заместитель 

руководителя 

Михайленко Т.В. 

 

Вострякова О.В. 

Методист 

ОСЭКСО 

32-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35992&num=new


системе образования Челябинской 

области). 

32.  Кыштымский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Управление по 

делам образования  

администрации 

Кыштымского 

городского округа 

 

Начальник отдела 

информатизации 

Зубаиров А.Ф. 

Белякова Т.Б. 

Методист ОВИС 

ЦТ 

33-22-БД 

33.  Магнитогорский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

МУ ДПО 

ЦПКИМР г. 

Магнитогорска 

Солодкова Е.А. 

Начальник 

ЦНППМП 

34-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35993&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35994&num=new


(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

 

Директор: 

Багаутдинова С.Ф. 

34.  Миасский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

Управление 

образования 

Подивилова 

О.Н. 

35-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35995&num=new


систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

администрации 

Миасского 

городского округа 

 

Заместитель 

начальника                                                                                      

Миронова Д.Б. 

Старший 

методист УСОП 

35.  Озёрский Межмуниципальная проектная группа Управление Пекарская Л.В. 36-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35996&num=new


городской округ № 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

образования 

администрации 

Озерского 

городского округа 

 

Заместитель 

начальника 

Втехина О.В. 

Методист 

ОНМО ДПО 



36.  Троицкий 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Управление 

образования 

Администрации 

города Троицка 

 

Начальник отдела: 

Вильвер Д.С. 

Кнутарева Н.П. 

Методист УСОП 

37-22-БД 

37.  Усть-Катавский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

Управление 

образования 

администрации 

Усть-Катавского 

городского округа 

Дмитриева Л.А. 

Методист 

ОНМО ДПО 

38-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35997&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35998&num=new


управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Заместитель 

начальника Золина 

С.В. 

38.  Чебаркульский  

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

Управление 

образования 

администрации 

Чебаркульского 

городского округа 

 

Заместитель 

начальник 

Артамонова Т.М. 

Кнутарева Н.П. 

Методист УСОП 

39-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=35999&num=new


реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

39.  Челябинский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 2 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения на основе единой 

структуры и содержания документов 

управленческого цикла регионального, 

муниципального и институционального 

уровней) 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

МБУ ДПО «Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска» 

 

Заместитель 

директора  

Жернокова Н.А. 

 

Скочилова Е.Ю. 

Начальник 

ОНМО ДПО 

40-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36000&num=new


представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

40.  Южноуральский 

городской округ 

Межмуниципальная проектная группа 

№ 1 по обновлению муниципальных 

систем оценки качества образования 

(модельные решения по представлению 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Межмуниципальная группа № 3 по 

обновлению внутренних систем оценки 

качества образования (модельные 

решения формирования и 

представления документов 

управленческого цикла) 

Межмуниципальная группа № 4 по 

реализации Концепции (обновленной) 

информационной политики в системе 

образования Челябинской области 

(формирование модельных документов и 

представление успешных практик 

реализации модели полномочий в 

области информационной политики в 

системе образования Челябинской 

области). 

Управление 

образования 

Южноуральского 

городского округа 

 

Заместитель 

начальника: 

Пищальникова 

Е.Ю. 

Дмитриева Л.А. 

Методист 

ОНМО ДПО 

41-22-БД 

 

 

 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36001&num=new


Приложение 2 

к приказу ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 11.04.2022г. № 248-ОД 

 

Реестр договоров с образовательными организациями – опорными площадками ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год и 

закрепление их за структурными подразделениями ГБУ ДПО РЦОКИО 
 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделени

е, 

ответственны

й ФИО 

 Муниципальное 

образование 

Наименование 

ОО 

Тема Координатор 

от ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

№ договора, 

присвоенны

й от 

28.03.2022 г. 

1.  ЦНППМП 

Солодкова 

Е.А.  

1. Магнитогорский 

ГО 

МОУ 

«Гимназия № 

53» г. 

Магнитогорска  

Сетевая информационно-

методическая площадка как 

механизм сопровождения 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

по вопросам урочной, 

внеурочной и воспитательной 

деятельности 

Солодкова 

Е.А. 

51-22-БД 

2.  2. Озерский ГО МБОУ «СОШ 

№ 32 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка»  

Внутриорганизационное 

сопровождение развития 

информационно-

управленческой культуры 

педагога как механизм 

управления качеством 

образования 

Поздеева 

А.В. 

42-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36011&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36002&num=new


3.  3. Челябинский ГО МАОУ «СОШ 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 

104 г. 

Челябинска»  

Реализация модели научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения 

педагогов, обеспечивающей 

управление качеством 

образовательной деятельности 

по формированию 

читательской грамотности и 

развитию логического, 

креативного мышления 

учащихся с использованием 

практик международных 

исследований PISA 

Поздеева 

А.В. 

46-22-БД 

4.  4. Челябинский ГО МБОУ 

«Гимназия № 1 

г. Челябинска»  

Управление внутренней 

системой оценки 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся на основе 

использования результатов 

вариативных оценочных 

процедур 

Солодкова 

Е.А 

44-22-БД 

5.  5. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

47» г. 

Магнитогорска  

Управленческие технологии 

организации и сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях ЦОС 

 

Солодкова 

Е.А. 

50-22-БД 

6.  6. Челябинский ГО МБДОУ 

«Детский сад 

№ 251 г. 

Цифровые ресурсы для 

эффективного привлечения к 

совместной образовательной 

Гнедкова 

К.С. 

52-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36006&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36004&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36010&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36013&num=new


Челябинска»  деятельности педагогов и 

родителей дошкольной 

образовательной организации 

7.  7. Троицкий ГО МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11»  

Проектно-целевой подход в 

обеспечении преемственности 

национально-культурного 

аспекта дошкольного и 

начального общего 

образования при 

формировании 

образовательной среды 

Поздеева 

А.В. 

53-22-БД 

8.  8. Троицкий ГО МБОУ «СОШ 

№ 39»  

Проектно-целевой подход в 

обеспечении преемственности 

национально-культурного 

аспекта дошкольного и 

начального общего 

образования при 

формировании 

образовательной среды 

 

Поздеева 

А.В. 

54-22-БД 

9.  9. Челябинский ГО МБДОУ «ДС 

№ 230 

г. Челябинска» 

Управление развитием 

кадрового потенциала 

педагогов в дошкольной 

образовательной организации 

Гнедкова 

К.С. 

55-22-БД 

10.  10. Озерский ГО МБУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

Обновление воспитательной 

системы организации 

дополнительного образования 

в условиях применения 

механизмов управления 

Солодкова 

Е.А. 

56-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36014&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36016&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36017&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36018&num=new


качеством образования 

ИТОГО  10  

11.  Управление 

сопровожден

ия оценочных 

процедур 

Морозов И.В. 

 

1. Челябинский ГО МБОУ «СОШ 

№ 42 г. 

Челябинска»  

Проектирование модели 

траектории ранней 

профессиональной навигации 

школьника в условиях 

интеграции общего и 

дополнительного образования 

для достижения качества 

образовательных результатов 

Кнутарева 

Н.П. 

68-22-БД 

12.  2. Ашинский МР МКОУ «СОШ 

№3 имени 

Ю.А. 

Гагарина» г. 

Аши 

Методическое сопровождение 

разработки контрольных 

измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку 

качества образовательных 

результатов основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Максимова 

Н.И. 

74-22-БД 

 

13.  3. Миасский ГО МАОУ «Лицей 

№ 6»  

Механизмы управления 

качеством образовательных 

результатов: критериальный 

подход 

Кнутарева Н. 

П. 

69-22-БД 

14.  4. Челябинский ГО МАОУ «CОШ 

№ 74 г. 

Челябинска» 

Взаимодействие с семьей при 

выполнении мероприятий 

ВСОКО в рамках реализации 

программы развития 

общеобразовательной 

организации 

Васина Л. В. 75-22-БД 

15.  5. Челябинский ГО МБДОУ «Механизмы управления Подивилова 76-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36102&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36108&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36103&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36109&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36110&num=new


«Детский сад 

№ 76» г. 

Челябинска» 

дошкольной образовательной 

организацией во внутренней 

системе оценки качества 

образования». 

 

О.Н. 

16.  6. Коркинский МР МКОУ «ООШ 

№ 26» 

Совершенствование 

вариативных оценочных 

процедур внутренней системы 

оценки качества образования 

Яшина А.В. 77-22-БД 

17.  7. Коркинский МР МКОУ «СОШ 

№ 28» 

Комплексное использование 

формирующего и 

суммативного видов 

оценивания как основа 

системы оценивания 

личностных результатов 

школьников в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования. 

Кнутарева 

Н.П. 

78-22-БД 

 

18.  8. Троицкий ГО МБОУ «СОШ 

№ 10» 

Формирование современных 

подходов оценивания 

образовательных достижений 

школьников и их применение 

в обновлении содержания 

образовательной деятельности  

Яшина А.В. 79-22-БД 

19.  9. Троицкий ГО МАОУ 

«Гимназия № 

23» 

Управленческие технологии 

обеспечения объективности 

оценки качества образования 

на институциональном уровне 

Подивилова 

О.Н. 

72-22-БД 

20.  10. Троицкий ГО МБДОУ Формирование системы Кнутарева Н. 80-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36111&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36112&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36113&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36106&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36114&num=new


«Детский сад 

№ 28»  

работы в дошкольной 

образовательной организации 

по созданию условий для 

ранней профориентации 

старших дошкольников  

П. 

21.  11. Златоустовский 

ГО 

МАОУ СОШ 

№9 

Совершенствование ВСОКО 

как механизма эффективного 

управления образовательным 

процессом 

Васина Л. В. 81-22-БД 

22.  12. Златоустовский 

ГО 

МАДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№43» 

Формирование и 

представление в 

профессионально - 

общественном сообществе 

анализа состояния системы 

образования в ДОО для 

принятия обоснованных и 

своевременных 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

качества образовательной 

деятельности и 

образовательного результата 

Подивилова 

О. Н. 

82-22-БД 

23.  13. Копейский ГО МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№21» 

Проектирование системы 

условий повышения качества 

образовательных результатов 

Васина Л. В. 83-22-БД 

24.  14. Копейский ГО МОУ «СОШ 

№ 13»  

Траектория формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Подивилова 

О. Н. 

84-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36115&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36116&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36117&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36118&num=new


ИТОГО  14  

25.  Отдел 

информацион

ного 

обеспечения 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Бакач Е.В. 

1. Челябинский ГО  МАОУ «СОШ 

№ 116»  

Интеграция образовательной 

организации в систему 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры Челябинской 

области как средство 

обеспечения качества 

образования в условиях 

цифровой образовательной 

среды 

Бакач Е.В. 57-22-БД 

ИТОГО 1  

26.  Отдел 

учебной 

работы и 

контроля 

качества 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Шакирова 

Е.С. 

1. Челябинский ГО МБДОУ «ДС 

№ 481 

г.Челябинска» 

Эффективные практики 

деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

цифровизации 

образовательной среды 

Шакирова 

Е.С. 

85-22-БД 

ИТОГО  1  

27.  Отдел 

сопровожден

ия 

экспертизы 

1. Карабашский 

ГО 

МКОУ «СОШ 

№ 1 г. 

Карабаша» 

Процедура аттестации 

педагогических кадров как 

средство повышения 

мотивации профессиональной 

Вострякова 

О.В. 

86-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36019&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36119&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36120&num=new


кадров 

системы 

образования 

Ташкинова 

О.О. 

деятельности педагогов 

общеобразовательной 

организации 

ИТОГО  1  

28.  Отдел 

ведомственн

ых 

информацион

ных систем и 

цифровой 

трансформац

ии 

Орехова Т.А. 

1. Ашинский МР МКОУ «СОШ 

№1» г. Сим  

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» (разработка 

методических рекомендаций 

по ведению внеурочной 

деятельности в ГИС 

«Образование в Челябинской 

области»)  

Орехова Т.А. 87-22-БД 

29.  2. Коркинский МР МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Коркинский 

МР 

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» (разработка 

рекомендаций по ведению 

электронного журнала в 

общеобразовательной 

организации)  

Белякова 

Т.Б. 

88-22-БД 

30.  3. Коркинский МР МБОУ «НОШ 

№ 7» 

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

Белякова 

Т.Б. 

89-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36121&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36122&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36123&num=new


Коркинский 

МР 

организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» (разработка 

методических рекомендаций 

по ведению внеурочной 

деятельности в начальной 

школе в ГИС «Образование в 

Челябинской области») 

31.  4. Златоустовский 

ГО 

МАОУ СОШ 

№ 4 

Златоустовский 

ГО 

Формирование 

информационной политики 

общеобразовательной 

организации как механизма 

управления качеством 

образования  

Гнедков В.А. 90-22-БД 

32.  5. Озёрский ГО МБДОУ ДС № 

1 Озерский ГО 

Внедрение бережливых 

технологий в дошкольной 

образовательной организации  

Черепанова 

В.С. 

91-22-БД 

33.  6. Магнитогорский 

ГО 

МОУ 

«Магнитогорск

ий городской 

многопрофильн

ый лицей при 

Магнитогорско

м 

государственно

м техническом 

университете 

(МГТУ) 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

обучения школьников 

средствами дистанционных 

ресурсов в условиях цифровой 

трансформации 

Орехова Т.А.  92-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36124&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36125&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36126&num=new


им. Г.И. Носова

» 

34.  7. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

10 им. 

В.П.Поляничко

» г. 

Магнитогорска 

Реализация модели 

смешанного обучения с 

использованием электронных 

сервисов как условие 

достижения высокого 

качества, доступности 

образования и открытости 

школы 

Чернышева 

О.С. 

93-22-БД 

35.  8. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

28» г. 

Магнитогорска 

Формирование 

информационного 

пространства образовательной 

организации (практика 

использования ресурсов 

учебного назначения) 

Чернышева 

О.С. 

94-22-БД 

36.  9. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

33 с УИАЯ» 

г. Магнитогорс

ка 

Формирование 

информационной политики 

общеобразовательной 

организации 

Чернышева 

О.С. 

95-22-БД 

37.  10. Магнитогорский 

ГО 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 1 о.в.» г. 

Магнитогорска 

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» в дошкольной 

образовательной организации 

Черепанова 

В.С. 

96-22-БД 

38.  11. Магнитогорский 

ГО 

МДОУ «Д/с № 

22 о.в.» г. 

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

Черепанова 

В.С. 

97-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36127&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36128&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36129&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36130&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36131&num=new


Магнитогорска организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» в дошкольной 

образовательной организации  

39.  12. Магнитогорский 

ГО 

МАУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи» 

города 

Магнитогорска 

(МАУ ДО 

«ДТДМ» г. 

Магнитогорска

) 

Организация и сопровождение 

деятельности образовательной 

организации с использованием 

инфраструктуры ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» в организации 

дополнительного образования 

Гнедков В.А. 98-22-БД 

40.  13. Уйский МР МКОУ 

«Нижнеусцеле

мовская СОШ» 

Формирование 

информационного 

пространства образовательной 

организации (формирование 

персонализированной модели 

образования с использованием 

платформы СберКласс) 

Чернышева 

О.С. 

99-22-БД 

41.  14. Миасский ГО МАОУ СОШ 

№13 им. Д.И. 

Кашигина  

Механизмы управления 

качеством образовательной 

деятельности 

Гнедков В.А.  100-22-БД 

42.  15. Трехгорный ГО МБДОУ «ДС 

№17 «Улыбка» 

Создание бережной цифровой 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

Белякова 

Т.Б. 

101-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36132&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36133&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36134&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36135&num=new


организации 

43.  16. Кыштымский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

13 им. Ю.А. 

Гагарина» г. 

Кыштыма  

Формирование «бережливой 

школы» в условиях цифровой 

трансформации образования 

на основе информационной 

политики образовательной 

организации 

Черепанова 

В.С. 

64-22-БД 

44.  17. Кыштымский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

1»  

Проектирование модели 

информационно-

управленческой культуры 

педагога образовательной 

организации 

Черепанова 

В.С. 

66-22-БД 

 

45.  18. Копейский ГО МОУ «СОШ № 

42» г. Копейска  

Разработка нормативных 

документов, обеспечивающих 

формирование и реализацию 

информационной политики 

образовательной организации 

Белякова 

Т.Б. 

65-22-БД  

46.  19. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

65 им. Б.П. 

Агапитова 

УИПМЭЦ» г. 

Магнитогорска  

Механизмы конструирования 

единого информационного 

пространства в 

образовательной организации 

Белякова 

Т.Б. 

67-22-БД 

47.  20. Челябинский ГО МАОУ 

«Гимназия №93 

г. Челябинска»  

Формирование цифровой 

культуры учителя в условиях 

гуманитарного образования 

Орехова Т.А. 73-22-БД 

48.  21. Златоустовский 

ГО 

МАОУ СОШ 

№ 18 

Формирование единого 

информационно-

образовательного 

пространства с 

Орехова Т.А. 102-22-БД 

 

 

 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36098&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36100&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36101&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36107&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36136&num=new


использованием возможностей 

информационно-

коммуникативной платформы 

«Сферум» 

ИТОГО 21  

49.  Отдел 

сопровожден

ия 

мероприятий 

с одаренными 

детьми 

Николаева 

В.В. 

1. Челябинский ГО МАОУ 

«Гимназия № 

80 г. 

Челябинска»  

Комплексная модель 

выявления, поддержки и 

сопровождения одарённых 

детей на основе интеграции 

основного общего и 

дополнительного общего 

образования 

Николаева 

В.В. 

58-22-БД 

 

 

50.  2. Челябинский ГО ОГБУ 

«Челябинский 

центр оценки 

профессиональ

ного 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов» 

Разработка концептуальных и 

организационно-

распорядительных 

документов, направленных на 

мониторинг и развитие 

системы дополнительного 

профессионального 

(педагогического) образования 

Челябинской области, включая 

систему оценки 

профессиональных 

компетенций 

Николаева 

В.В. 

62-22-БД 

ИТОГО  2  

51.  Отдел НМО 

ДПО 

Скочилова 

Е.Ю. 

1. Верхнеуфалейск

ий ГО 

МБОУ «СОШ 

№ 1»  

Трансформация системы 

управления 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

Дмитриева 

Л.А. 

43-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36029&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36035&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36003&num=new


цифровой образовательной 

среды 

52.  2. Озерский ГО МБОУ «Лицей 

№ 23»  

Комплексное обновление 

образовательной деятельности 

общеобразовательной 

организации в условиях 

цифровой образовательной 

среды 

Скочилова 

Е.Ю. 

48-22-БД 

53.  3. Челябинский ГО МАОУ «СОШ 

№ 145 г. 

Челябинска»  

Модель управленческих 

технологии организации и 

сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

Пекарская 

Л.В. 

49-22-БД 

54.  4. Магнитогорский 

ГО 

МОУ «СОШ № 

67 г. 

Магнитогорска

» 

Обновление внутренней 

системы оценки качества 

образования как условие 

совершенствования 

управления качеством 

образовательной деятельности 

Скочилова 

Е.Ю. 

47-22-БД 

55.  5. Саткинский МР МАОУ «СОШ 

№ 5»  

Формирование системы 

объективизации процедур 

оценки качества 

образовательных результатов в 

общеобразовательной 

организации 

Пекарская 

Л.В. 

45-22-БД 

ИТОГО 5  

56.  Отдел 

обеспечения 

1. Магнитогорский 

ГО 

МАОУ 

«Многопрофил

Управление системой 

обеспечения информационной 

Нищик А.В. 59-22-БД 

https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36008&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36009&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36007&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36005&num=new
https://contracts.rcokio.ru/contracts/?page=edit&do=36031&num=new


информацион

ной 

безопасности 

Гнедков А.В. 

ьный лицей 

№1» города 

Магнитогорска 

безопасности 

общеобразовательной 

организации с использованием 

автоматизированной 

информационной системы 

«Мониторинг узлов 

защищенной сети» 

ИТОГО 1  

57.  Отдел 

интерпретаци

и и анализа 

результатов 

оценки 

качества 

образования 

Морозов И.В. 

1. Копейский ГО МОУ «СОШ № 

24»  

Использование результатов 

оценки качества образования в 

управлении развитием 

образовательной организации 

Морозов 

И.В. 

71-22-БД 

58.  2. Верхнеуфалейск

ий ГО 

МАОУ 

«Гимназия №7 

Ступени» 

Механизмы управления 

качеством образовательных 

результатов 

Морозов 

И.В. 

70-22-БД 

ИТОГО 2  
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