
травой МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 30.04.19 г. № 89-П

город Усть-Лабинск
Об итогах проведения районных обучающих мероприятий

(март - апрель 2019)

На основании плана работы МБУ «ЦРО» в целях повышения
профессионального уровня педагогических работников в марте-апреле 2019

года на базе школ: №1, №2, №3, №5, №6, №36 состоялись районные
обучающие—мероприятия—(заседания РМО, семинары)—учителей-
предметников общеобразовательных организаций МО Усть-Лабинский район

В данных—мероприятиях—приняли—участие 601—педагог
образовательных организаций Усть-Лабинского района (приложение №1). В
рамках районных мероприятий педагоги транслировали опыт практических
результатов своей профессиональной деятельности по разным направлениям
работы (приложение №2).
На основании вышеизложенного приказываю:

1. Учитывать посещение учителями районных мероприятий и их участие
при оценке эффективности работы образовательных организаций и их
руководителей (приложение №1).

2. Объявить благодарность:
2.1 Директорам ОО: МБОУ СОШ №1 им. А.В. Суворова (Буряк Н.Г.),
МАОУ СОШ №2 (Маркина Н.С.), МАОУ СОШ №3 (Ивлева И.В.), МБОУ
гимназия №5 (Копнинова Н.В.), МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко
(Карташева М.О.), №36 (Глотова С.А.) за создание необходимых условий для
проведения мероприятий.
2.2 руководителям РМО, муниципальным тьюторам за подготовку и
проведение заседаний РМО, семинаров (приложение №2).
3. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Исп. Петровская&;

4-19-52



Приложение №2
к приказу МБУ «ЦРО»
№89-П от 30.04.2019 г.

Список учителей-предметников,
транслировавших опыт практических результатов своей профессиональной

деятельности по разным направлениям работыв рамках проведения
районных мероприятий (март-апрель 2019 г.)

Наименование Руководитель РМО, Ф.И.О. педагога,
мероприятия, дата тьютор транслирующего опыт, тема

проведения
оономаиие

Семинар Кочерова О.Н., Выступление: |

«Качественная учитель истории и «Перспективные модели ОТО
подготовка обществознания
обучающихся к ГИАЛ-

2019 по
обществознанию:
технологии решения
заданий повышенного и
высокого уровня»
Обществознание
(01.03.2019г.)

МКОУ СОШ №15,
руководитель РМО

обществознание-2020», Овчаренко К.В.
(СОШ №8)
Мастер-классы:
1.«Технология решения заданий ОГЭ-2019 по
обществознанию: №26, 29, 31», Кравченко С.Е.
(СОШ №14)
2. «Алгоритм и решение заданий ЕГЭ-2019 по
обществознанию: №25, №28», Кравцова М.А.
(СОШ №36)

Круглый стол
«Система подготовки к
ОГЭ И ЕГЭ»
ответственных за ГИА
в ОО, учителей
математики и русского
языка (12.03.2019г.)

Муниципальные
тьюторы

Эксперты методического аудита:
1. математика - Петренко Н.В. (СОШ №7).
Пащенко М.В. (гимн.№5), Николаева Л.В.
(СОШ №8), Савранская Е.В. (ООШ№26);
2. русский язык- Горецкая Л.А. (гимназия
№5), Тенихина Е.Б. (СОШ №8), Ростовцева
Н.И. (СОШ №19)

Семинар Павленко Н.В.. учитель|Корпорация «Российский учебник»
Биология биологии МАОУ СОШ|«Обучение биологии в условиях обновления
(13.03.2019г.) №3,—муниципальный|содержания новых технологий», Исакова С.Н.,

тьютор методист
Семинар Шаламова И.П., Выступление:
«Эффективные методы
подготовки

учитель русского
языка и литературы

«Выполнение заданий с развёрнутым ответом
ограниченного объема и заданий, основанных

обучающихся к ЕГЭ и МБОУ СОШ№24 на сопоставительном анализе произведений»,
ОГ’) по литературе» Шаламова И.П. (СОШ №24)
Литература (15.03.19г.) ВЕ
Семинар Мунтаньон И.Н.,|«Качественная подготовка к ГИА-2019 по
История учитель истории МБОУ|истории: технологии решения заданий разного
(1903,9 г.) СО №6 им.|уровня сложности»

И.Т.Сидоренко,
муниципальный тьютор

РМО Самофалова Н.Н.,
|

Выступления:
Химия учитель химии МБОУ|1.«Проектная=деятельность в школе»,
(19.03.19 г.) СОЩ №20,|Намёткина С.А. (СОШ №3)

: руководитель РМО 2. «Особенности организации и проведения
элективных курсов», Самофалова. НЕ Н. (СОШ
№20)

РМО Михеева С.Н., учитель|Мастер-класс: ие
Физика физики МБОУ СОШ «Активные методы обубёний физике. Игровые
(2503,19 г.) №25, руководитель

РМО
методы обучения», ФеМЕНенагВ.
(СОШ №23)

ОУСОШ №2



РМО
География
(25.03.19 г.)

Щепелева О.В.,
учитель географии
МАОУ СОШ №2,
руководитель РМО

Мастер-классы:
|. «Система работы учителя по подготовке
обучающихся успешной сдачи ГИА-2019 по
географии», Майборода Н.С. (СОШ №16)
2. Особенности преподавания темы «Климат».
Решение задач по теме «Климат»,
Полубоярских Л.Я. (№25)

РМО
Кубановедение
(26.03.19 г.)

Резниченко Н.П.
учитель кубановедения
МБОУ гимназия №5,
руководитель РМО

Семинар ОИПЦ «Перспективы образования»
«УМКпо кубановедениюдля 1-11-х классов в
условиях ФГОС»
Выступление:
«Кубановедение в рамках внеурочной
деятельности», Синьшинова А.А.(СОШ №12)

РМО
Музыка
(26.03.19 г.)

Богданова Т.М.,
учитель музыки
МБОУ СОШ №11,
руководитель РМО

Выступления:
1. «Теория и методика преподавания музыки в

сфере начального общего, основного общего и
среднего общего образования, Василенко
Н.Ю. (СОШ №19)
2.«Оценка формирования УУД на уроках
музыки», Плахута О.В. (СОШ №7)
Мастер-классы:
1. «Человек говорящий — человек поющий»,
Смирнов Е.И. (СОШ №3)
2.«Разработка дидактического обеспечения

уроков музыки с использованием
мультимедийных технологий».
Плахута О.В. (СОШ №7)

РМО
История и
обществознание
«Педагогическая
мастерская. Формы,
методыи приёмы
организации
деятельности учащихся
при подготовке
к ГИА по истории и
обществознанию»
(26.03.19 г.)

Кочерова О.Н.,
учитель истории и
обществознания МКОУ
СОШ №15,
руководитель РМО

Мастер-классы:
1.«Решение познавательных—задач пс

экономике в рамках подготовки к ЕГЭ пс
обществознанию (26, 27 задания)», И.А
Игнатова (СОШ №25)
2,«Написание эссе по обтцествознанию РТЭ.
2019», Т.В.Кузнецова (СОШ №12)
3. «Решение типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ в

рамках подготовки к ВПР по истории».
И.Н. Мунтаньон (СОШ №6)
4. «Организация проектно-исследовательской
деятельности на уроках истории»,
О.М. Анашкина (СОШ № 7)

РМО Серебрянская Л.В., Мастер-классы:
Информатика и ИКТ учитель информатики и |. «Подготовка учащихся 9-х классов к О172-2019

«Использование ИКТ СОШ№6, по информатике и ИКТ», Кречетова Е.А.

результатов ГИА-2018
в повышении качества
образования по
информатике и ИКТ»
(27.03 Т9г.)

руководитель РМО (СОШ №12)
2. «Подготовка учащихся к ЕГЭ -2019 по
информатике и ИКТ. Решение задания типа 23»,
Фоминова Е.В. (СОШ№23)

3. «Решение задач ЕГЭ по информатике (задание
№25)». Серебрянская Л.В. (СОШ №6)

РМО
Английский язык
«Внеурочная
деятельность по
английскому языку —

важная составляющая
образовательного
процесса в школе»

Карпова Ю.В., учитель
английского языка
МБОУ СОШ №7,
руководитель РМО

Выступления:
1. КоРерночнОй еятельность по английскому

2. «Работа с проектамина уроках английского
языка В прОДноЕтоко.РО Мельянова Е.Н.

СНЕ93) Со



государственной общего образования в подготовке
итоговой аттестации» обучающихся к итоговой аттестации по

(10.04.19г.) русскому языку», Дутова С.М.(СОШ №1)
РМО Карпова Ю.В., учитель|Выступления:
Английский язык английского языка 1.«Формы работыпедагога — наставника с

(12.03.19г.) МБОУ СОШ №7, молодым специалистом». Касьянова Г.В.

руководитель РМО (СОШ №2)
2. «Требования к структуре рабочей
программыи календарно — тематического
планирования по английскому языку»,
Евтюхова С.П. (СОШ №3)
3. «Работа с одарёнными детьми по
английскому языку», Ермолова В.А.
(СОШ № 6)
Мастер-класс:
«Методика активного обучения английскому
языку», Емельянова Е.Н. (СОШ №13)

РМО, математика Петренко Н.В., Тема: «Материалы Проектов  обновлённых

(17.04.19г.) учитель математики Федеральных государственных
МБОУ СОШ №7, образовательных стандартов основного общего

руководители РМО образования по математике»

Семинар-практикум,
начальная школа
(23.04.19 г.)

Стребкова А.Л.,
учитель начальных
классов МБОУ СОШ
№3бмуниципальный
тьютор.

Мастер-классы по теме: «Формы работы над
текстовыми задачами с нестандартной подачей
информации»(9 педагогов из СОШ №3,
№5, №7, №8 №11, №13 и №36)

Семинар,
русский язык

(24.04.19 г.)

Китаева И.А., учитель
русского языка и
литературы МБОУ
гимназия №5,
муниципальный тьютор

Тема: «Качественная подготовка к ЕГЭ по

русскому языку»

|
Семинар

|

«Качественная
подготовка к ОГ’Э-2019
по математике на
основе результатов
КДР» (26.04.19 г.)

Директор МБУ{ Н

Савранская Е.В.
учитель математики
МБОУ ООШ№26,
муниципальный тьютор

Мастер - класс:
«Решение задач повышенного уровня
сложности», Савранская Е.В.(ООШ №26)

ЮВ. Езубова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(ГБУКК НМЦ)

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Кречетова Екатерина Александровна
руководитель проекта «Усть-Лабинский ТехноСпейс»

принял(а) участие в краевой конференции
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ.

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ"
по теме: «Опыт взаимодействия Усть-Лабинского социально-педагогического

колледжа и центра обучения школьников «ТехноСпейс» в рамках профессиональной



 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

(ГБУКК НМЦ) 

 

Юридический адрес:  ул. им. Евдокии Бершанской, 220, г. Краснодар, 350910 
тел./факс: (861)266-59-45        e-mail: nmcpokk@yandex.ru         сайт: http://rcdpo.ru 

 

 

10.03.2021г № 44/02-01.01 

На № _______от  _________ 

ОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 

О педагогической конференции 

«Цифровая экономика и цифровая грамотность.  
Технологии, методы и эффективные приёмы обучения» 

 

Уважаемые коллеги! 

18-19 марта состоится краевая конференция «Цифровая экономика и 

цифровая грамотность. Технологии, методы и эффективные приёмы обучения».  

Первый день конференции 18 марта с 11.00 до 13.00 будет посвящен 

вопросам цифровой трансформации профессиональных образовательных 

организаций и пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM. К участию 

приглашаются директор, заместители директоров, педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.  
Программа первого дня и ссылка для подключения будет направлена 

дополнительно. 

Во второй день, 19 марта 2021 года с 10.00 до 15.00, конференция 
пройдет на базе Центра опережающей профессиональной подготовки 

Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 309 (Приложение 
1). 

Для участия в конференции 19 марта просим направить одного 

преподавателя по IT-направлению от образовательной организации. 

В рамках встречи участники конференции обсудят актуальную проблему 

– подготовка кадров для цифровой экономики региона. Совместно со 

спикерами будет проанализирован опыт коллег по работе в данных областях и 

найдены новые возможности для обучения по направлениям: 

− технологии искусственного интеллекта; 
− технологии работы с большими данными; 

− квантовые технологии; 

− производственные технологии; 

− технологии робототехники и сенсорики; 

− технологии систем распределённого реестра; 
− технологии беспроводной связи; 

Руководителям  

профессиональных образовательных 

организаций   
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− технологии виртуальной и дополненной реальности; 

− технологии интернета вещей; 

− отраслевые цифровые технологии. 

Всем спикерам и участникам конференции, которые прибудут 19 марта в 
Краснодар (ул. Северная, 309) необходимо зарегистрироваться на платформе 
Timepad по ссылке: https://aut.timepad.ru/event/1573385/ до 16 марта 2021 г. 
включительно. 

Ссылка для онлайн подключения выступающих: 

https://events.webinar.ru/39039579/8303211 

Трансляция конференции на YouTube канале будет доступна по ссылке: 
https://youtu.be/ODTWU4Wldss 

В обязательном порядке приглашаем выпускников дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Консультант в 
области развития цифровой грамотности населения (Цифровой куратор)» для 
получения удостоверения о повышении квалификации и свидетельства о 

прохождении независимой оценки квалификации (Приложение 2). 

Контактное лицо: Макуха Инна Александровна – +79286629951.  

 

Приложение: 1. Программа краевой конференции на 19 марта 2021 года 
«Цифровая экономика и цифровая грамотность. Технологии, методы и 

эффективные приёмы обучения» на 6 л. в 1 экз. 
 2. Список выпускников ДПП ПК «Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения» на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель директора                                                      Н.Ю. Манукова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юзепольская Юлия Вадимовна,  
(861)266-59-47 



 

 



   

Модераторы конференции: 
Вильчинский Андрей Владимирович, руководитель 

проекта «Азбука цифровой экономики» в Российском 

обществе «Знание», руководитель образовательных проектов 

кафедры педагогики и методики естественнонаучного 

образования, национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Макуха Инна Александровна, к.п.н., председатель 

регионального учебно-методического объединения 

«Информатика и вычислительная техника», председатель 

местного отделения Российского общества «Знание» в г. 

Армавире, завотделением дополнительного образования и 

профессионального обучения ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум» 

т. 8-928-66299-51, е-mail: makuxa77@mail.ru 

10.00 – 11.00 Регистрация гостей и участников конференции, кофе-

брейк, экскурсия по ЦОПП 

 
11.00 – 11.05 Духанина Любовь Николаевна, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по образованию и науке, 

председатель Российского общества «Знание», заведующий 

кафедрой в национальном исследовательском ядерном 

университете «МИФИ» 

Приветственное слово  
11.05 – 11.10 Пастухова Лариса Сергеевна, руководитель 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» 

Приветственное слово 
11.10 – 11.15 Зайцев Андрей Алексеевич, председатель Краснодарского 

регионального отделения  Российского общества «Знание», 

советник губернатора Краснодарского края, доктор 

исторических наук 

Приветственное слово 
11.15 – 11.20 Батютина Наталья Анатольевна, начальник отдела 

профессионального образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

Приветственное слово  



   

11.20 – 11.25 Крохмаль Елена Вячеславовна, заместитель руководителя 

структурного подразделения по организационно-

методической работе, кандидат педагогических наук  

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж» 

«ЦОПП как агрегатор и оператор образовательного 

ресурса Краснодарского края» 
11.25-11.40 Вильчинский Андрей Владимирович, руководитель 

образовательных проектов кафедры педагогики и методики 

естественнонаучного образования национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

«Профессия «Цифровой куратор» как основа 

обеспечения цифровой грамотности педагогов и 

обучающихся. Организация обучения и чемпионатная 

активность» 
11.40-11.45 Макуха Инна Александровна, к.п.н., председатель 

регионального учебно-методического объединения 

«Информатика и вычислительная техника», председатель 

местного отделения Российского общества «Знание» в г. 

Армавире 

«Интегративная деятельность участников  

регионального учебно-методического объединения в 

процессе подготовки кадров для цифровой экономики 

региона» 
11.45-11.50 Волкодамова Ольга Александровна, член местного 

отделения Российского общества «Знание» в г. Армавире 

«Об опыте подготовки цифровых кураторов на базе 

ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум» 
11.50-11.55 Кумшаева Светлана Вячеславовна, администратор 

экзаменационного Центра независимой оценки 

квалификаций на базе местного отделения Российского 

общества «Знание» в г. Армавире 

«Об опыте независимой оценки квалификаций по 

профессиональному стандарту «Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» 
11.55-12.00 Барабой Татьяна Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» 

«Об опыте обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» и 



   

прохождении независимой оценки квалификации» 

 
12.00-12.05 Галенко Лариса Николаевна, председатель учебно-

методического объединения преподавателей математических 

дисциплин и специальности  09.02.04 Информационные 

системы, преподаватель ГБПОУ КК «Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж» 

Кречетова Екатерина Александровна, руководитель 

проекта «Усть-Лабинский ТехноСпейс» 

«Опыт взаимодействия Усть-Лабинского социально-

педагогического колледжа и центра обучения 

школьников «ТехноСпейс» в рамках профессиональной 

ориентации молодежи и подготовки кадров для 

цифровой экономики» 
12.05-12.10 Зябухина Алла Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Краснодарский колледж электронного приборостроения», 

эксперт с правом проведения регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности 

«Профессиональная подготовка специалистов в области 

информационной безопасности: участие в чемпионатном 

движении и подготовка к демонстрационному экзамену» 
12.10-12.15 Гурская Диана Ивановна, преподаватель ГБПОУ КК  

«Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения», эксперт регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции Информационная 

безопасность 

«Профессиональная подготовка специалистов в области 

информационной безопасности для системы конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 
12.15-12.20 Пятовская Любовь Алексеевна, преподаватель ГАПОУ КК 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» 

«Профстажировки 2.0 как новый механизм 

взаимодействия студента, образовательной организации 

и работодателя, задействующий студенческие работы и 

стажировки в качестве социального лифта» 
12.20-12.25 Быленко Маргарита Игоревна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Армавирский техникум технологии и сервиса» 

«Использование технологий дополненной реальности при 



   

изучении дисциплины «Основы цифровой грамотности» 

в образовательной организации»  
12-25-12-35 Суздальцев Анатолий, генеральный директор ООО 

«Дженерал Ви Ар» 

«Современные технологии виртуальной и дополненной 

реальности в системе образования» 
12.35-12.40 Щелкунов Владислав Витальевич, преподаватель ГБПОУ 

КК «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения»  

«Обучение основам технологии «Интернет вещей» в 

рамках специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы» 
12.40-12.55 Самойлов Никита, CEO в GreenPL-платформы для 

программирования устройств интернета вещей 

«Опыт образовательных организаций по использованию 

платформы GreenPL для обучения технологии Интернета 

вещей» 
12.55-13.00 Остроушко Андрей Владимирович, сертифицированный 

эксперт агентства профессионального мастерства 

(Вордскиллс Россия) по компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» 

Остроушко Ирина Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Лабинский аграрный техникум» 

«Опыт подготовки специалистов в области эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, перспективы и 

развитие» 
13.00-13.05 Вильчинский Андрей Владимирович, куратор номинации 

«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в 

регионах» в XVIII Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

«Создание успешных проектов для конкурса «Моя 

страна – моя Россия» 
13.05-13.10 Христич Олеся Юрьевна, преподаватель ГАПОУ КК 

«Краснодарский информационно-технологический 

техникум», специалист Центра дистанционного обучения, 

инструктор академий Cisco, Oracle, эксперт с правом 

проведения регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции Сетевое и системное 

администрирование 



   

 

«Интеграция вендорных инициатив в основные рабочие 

программы для применения дистанционных технологий 

обучения» 
13.10-13.15 Гимп Ксения Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Краснодарский колледж электронного приборостроения» 

«Учебный курс IT Essentials (Основы информационных 

технологий) сетевой академии Cisco как старт карьеры в 

сфере информационных технологий для школьников» 

 
13.15-13.25 Роман Душкин, специалист в области искусственного 

интеллекта, директор по науке и технологиям Агентства 

Искусственного Интеллекта 

«Обучение технологии искусственного интеллекта. 

Подготовка кадров и использование в образовательных 

организациях» 
13.25-3.30 Попко Кирилл Сергеевич, директор ООО «ЦМИТ 

«Перспектива» г. Курганинск 

«Опыт разработки и создания робототехнических 

комплексов силами школьников молодёжного центра» 
13.30-13.35 Зайко Евгений Викторевич, преподаватель ГБПОУ КК 

«Гулькевичский строительный техникум» 

Калашникова Юлия Александровна, преподаватель 

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» 

«Опыт создания программируемого робота-

манипулятора» 
13.35-13-40 Лазутин Алексей Игоревич, преподаватель ГБПОУ КК 

«Армавирский юридический техникум» 

«Опыт использования программно-аппаратного 

продукта для построения виртуальных частных сетей 

Infotecs VipNet для подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену по компетенции 

Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» 
13.40-14.00 Демонстрация работ обучающихся образовательных 

организаций. Кофе брейк. 
14.00-14.40 Подведение итогов. Форсайт сессия для участников 

учебно-методического объединения. Выдача 

сертификатов участникам и спикерам  
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Приложение № 2 

к письму ГБУКК НМЦ 

                                                                               от 10.03.2021г № 44/02-01.01 

 

Список выпускников ДПП ПК  

«Консультант в области развития цифровой грамотности населения» 

 

Наименование 

ПОО 

Ф.И.О. 

слушателя 

Должность Контактный 

телефон 

ГБПОУ КК «Крымский 

технологический колледж» 

Барабой Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 89182321142 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

Белова Олеся 

Леонидовна 

Преподаватель 89288841114 

ГБПОУ КК «Анапский колледж 

сферы услуг» 

Веденкина 

Наталья Петровна 

Преподаватель 89183293151 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

Глотова Людмила 

Витальевна 

Преподаватель 89673014936 

ГБПОУ КК«Динской механико-

технологический техникум» 

Дорогань Наталья 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89282616264 

ГБПОУ КК «Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж» 

Жежелев Юрий 

Андреевич 

Преподаватель 89996355975 

ГБПОУ КК «Павловский техникум 

профессиональных технологий» 

Ивлева Елена 

Валерьевна 

Воспитатель 89996361502 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

Ковалева Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

математики 

89184327670 

ГБПОУ КК «Павловский техникум 

профессиональных технологий» 

Колотий 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 89002402137 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический 

колледж» 

Комова Антонина 

Николаевна 

Преподаватель 89186773318 

ГБПОУ КК «Курганинский аграро-

технологический техникум» 

Королева Дарина 

Стасевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

89184156618 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

Крышталева 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель 

математики 

89184469938 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машиностроительный техникум»  

Поддубная 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 89183450004 

 

 



АД.баТеа3ухоо
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ ШоЕАСИ ®_7ОРЯ
т. Краснодар

Об утверждении составов предметных комиссий и
территориальных предметных подкомиссий для проверки
экзаменационных работ при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае

в 2019 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования», от 26 октября 2018 г. № 3813 «Об организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году»
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2019 году
приказываю:

1. Утвердить составы предметных комиссий и территориальных пред-
метных подкомиссий для проверки экзаменационных работ при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования в Краснодарском крае в 2019 году согласно приложе-
ниям1-14 к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края Цветкова А.В.

3. Приказ вступаетв силусо дня его подписания.

Заместитель министра А.В. Цветков



СОСТАВ

Приложение 14

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
от 060.5, #01№ _/544

территориальной предметной подкомиссии по информатике и ИКТ

№ Муниципальное Фамилия, имя,
ой образование оРНаиРай

Место работы Должность Статус эксперта

1 2 3 4 5 6
1 |Северский район—|Куркина Инна МОУ СОШ №14 учитель информатики и ведущий,

Павловна пгт Ильского МО ИКТ председатель
Северский район территориальной

предметной
подкомиссии

2 |г. Краснодар Андрафанова ГБОУ ДПО «ИРО» КК [доцент кафедры ведущий,
Наталия математики и заместитель
Владимировна информатики председателя

территориальной
предметной
Подкомиссии

3 |г. Краснодар Василишина ГБОУ ДПО "ИРО" КК старший преподаватель |ведущий,
Надежда кафедры математики и |заместитель
Владимировна информатики председателя

территориальной
предметной
Подкомиссии

4 |г. Анапа Рогозина Светлана |МБОУ СОШ №12 учитель информатики и основной
Яковлевна им. А. Каширина ИКТ

5 |г. Анапа Деев Владимир МБОУ СОШ №4 учитель информатики и |ведущий,
Викторович им. В.М. Евскина ИКТ заместитель

председателя
территориальной
предметной
подкомиссиИ

6 |г. Анапа Михайлов МБОУ СОШ №16 учитель информатики и основной
Александр им. И.В. Гудовича ИКТ
Валерьевич

7 |г. Анапа Демержеева МАОУ СОШ №3 учитель информатики и [основной
Татьяна им. А, Шембелиди ИКТ
Викторовна

8 |г. Армавир Зенцова Наталья МБОУ-СОШ № 19 учитель информатики и |ведущий,
Петровна ИКТ заместитель

председателя
территориальной
предметной
подкомиссии

9 |г. Армавир Русанова Наталья||МБОУ ООШ №16 учитель информатики и
Валентиновна ИКТ В10 |г. Армавир Иванова Елена МБОУ - СОШ №15 учитель информатики и“
Евгеньевна ИКТ # :



10

1 2 3 4 5 6

146 |Темрюкский район |Кашин Сергей МБОУ СОШ № 9 учитель информатики ведущий,
Иванович заместитель

председателя
территориальной
предметной
ПОДКОМИССИИ

147 [Темрюкский район |Частиков Антон МБОУ СОШ № 4 учитель информатики ОСНОВНОЙ

Вячеславович
148 |Тимашевский Страшнова Елена |МАОУ СОШ № 11 учитель информатики ОСНОВНОЙ

район Вячеславовна
149 |Тимашевский Медведева Анна МБОУ СОШ №1 учитель информатики и основной

район Сергеевна ИКТ
150 |Тимашевский Фролова Ирина МБОУ СОШ № 19 учитель информатики—|основной

район Александровна
151 |Тимашевский Хижняк Оксана МБОУ СОШ №4 учитель информатики ведущий,

район Александровна заместитель
председателя
территориальной
предметной
Подкомиссии

152 |Тихорецкий район |Прибылова Елена |МБОУ СОШ №34 учитель информатики и |ведущий,
Михайловна г.Тихорецка ИКТ заместитель

председателя
территориальной
предметной
Подкомиссии

153 [Тихорецкий район |Рубенкова Ольга МБОУ СОШ №1 учитель информатики и |основной
Семеновна г.Тихорецка ИКТ

154 |Тихорецкий район |Копьев Игорь МБОУ СОШ №3 учитель информатики и |основной
Анатолевич г.Тихорецка ИКТ

155 |Тихорецкий район |Дубинкина Ольга |МБОУ Гимназия № 6 учитель информатики и |основной
Григорьевна г. Тихорецка ИКТ

156 |Туапсинский район |Месропян Айастан |МБОУ СОШ №19 учитель информатики и ведущий,
Овсеповна с. Ольгинка математики заместитель

председателя
территориальной
предметной
Подкомиссии

157 [Туапсинский район |Кремнева Ирина МБОУ СОШ № 8 учитель информатики основной
Павловна г. Туапсе

158 |Туапсинский район |Синкевич Светлана |МБОУ СОШ №24 учитель информатики основной
Александровна с. Агой

159 |Туапсинский район |Брух Рита МБОУ СОШ №34 учитель информатики основной
Сагаковна пгт. Джубга

160 |Усть-Лабинский Кречетова МБОУ Гимназия №5 учитель информатики основной
район Екатерина

Александровна
161 |Усть-Лабинский Кравченко Ирина |МБОУ СОШ № 11 учитель информатики ведущий,

район Фёдоровна заместитель
председателя
территориальной
предметной
подкомиссии

162 |Усть-Лабинский Скубачев Владимир |МБОУ "СОШ №9" учитель информатики ведущий,
район Владимирович заместител, Ь,
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181 |г. Краснодар Дудко Ирина МБОУ гимназия № 69 учитель информатики и [основной

Тихоновна ИКТ
182 |г. Краснодар Петрова Светлана |МБОУ СОШ №101 учитель информатики и |основной

Александровна ИКТ
183 |г. Краснодар Корчемная Марина |МБОУ СОШ №2 учитель информатики и основной

Яковлевна ИКТ

184 |г. Краснодар Чёрная Ольга МБОУ гимназия №88 учитель информатики и |основной
Анатольевна ИКТ

185 |г. Краснодар Дубовин Павел МБОУ СОШ №71 учитель информатики и |основной
Александрович ИКТ

186 |г. Краснодар Моисеева Оксана||МБОУ СОШ №71 учитель информатики и [основной

Викторовна ИКТ
187 |г. Краснодар Усепов Олег МБОУ СОШ №76 учитель информатики и |основной

Суренович ИКТ
188 |г. Краснодар Танцура Александр |МАОУ СОЩ № 66 учитель информатики и |ведущий,

Иванович ИКТ заместитель
председателя
территориальной
предметной
Подкомиссии

189 |г. Краснодар Пасечник Николай |МБОУ СОШ №6 учитель информатики и |основной
Олегович ИКТ

190 |г. Краснодар Реутова Ольга МБОУ лицей №64 учитель информатики и |основной
Александровна ИКТ

191 |г. Краснодар Акоева Анжела МБОУ гимназия № $2 учитель информатики и |основной
Николаевна ИКТ

192 |г. Краснодар Гавриленко МБОУ СОШ №4 учитель информатики и |основной
Светлана ИКТ
Алексеевна

193 |г. Краснодар Левченко Оксана||МБОУ гимназия № 23—учитель информатики и |основной
Сергеевна ИКТ

194 |г. Краснодар Старцев Борис МБОУ СОШ №100 учитель информатики и |основной
Александрович ИКТ

195 |г. Краснодар Левченко Оксана||МБОУ гимназия №72 учитель информатики и |основной
Владимировна ИКТ

196 |г. Краснодар Зайцева Анна МБОУ СОШ №62 учитель информатики и |основной
Валериевна ИКТ

197 |г. Краснодар Прядунец Галина |МБОУ СОШ №65 учитель информатики и [основной
Ивановна ИКТ

198 |г. Краснодар Коротина Татьяна||МБОУ гимназия № 25 учитель информатики и |основной
Валентиновна ИКТ

199 |г. Краснодар Дробышевская МБОУ СОШ №98 учитель информатики и [основной
Елена ИКТ
Александровна

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации в управлении
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