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07.11.2022г. № 2160-ЦС 

На №____________ от _____________ 

О проведении ГБУ ДПО РЦОКИО 

итогового семинара для педагогических 

и руководящих работников 

образовательных организаций –  

региональных инновационных площадок 

18 ноября 2022 года 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО) в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Челябинской области: от 10.03.2022 

г. № 01/457 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для 

предоставления субсидий на иные цели для проведения научно-методической 

работы по реализации совместных с региональными инновационными площадками 

научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания»; от 29.12.2021 г. № 01/3314 «О признании 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, региональными 

инновационными площадками в Челябинской области на 2022 год»; от 30.12.2021 

г. № 01/3324 «О продолжении деятельности образовательных организаций, 

признанными региональными инновационными площадками, в  2022 году» в 2022 

году в рамках научно-методической работы по реализации совместных с 

региональными инновационными площадками (далее – РИП) научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и 

воспитания (далее – проекты) организует и проводит 18 ноября 2022 года с 09.00 до 

13.30 по адресу ул. Блюхера, д. 91 итоговый семинар для педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций – региональных 

инновационных площадок, обеспечивающих отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания (далее – семинар), в соответствии с программой 

(приложение 1). 

  

 

Директору  

МАОУ «СОШ № 104 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Челябинского городского 

округа – 

региональной инновационной 

площадки по направлению 

механизмы управления 

качеством образовательной 

деятельности 

О.В. Петровой 
 

 

 

mailto:mail@umc74.ru


Семинар проводится с целью содействия обобщению 22 региональными 

инновационными площадками разработанных и внедренных в систему работы 

образовательной организации практик (приложение 2). 

В результате проведения мероприятия участники проектных команд 22 

региональных инновационных площадок получат научно-методическое 

сопровождение оформления апробированных модельных решений, разработанных 

как продукты научно-прикладного проекта, для широкого использования их в 

образовательном процессе педагогическими и руководящими работниками 

образовательных организаций Челябинской области. 

Приглашаем Вас принять личное участие в работе семинара, а также просим 

обеспечить участие в его работе 4 педагогических работников, задействованных в 

реализации проекта. Общее количество участников от РИП – 5 человек (3 – очное 

присутствие, 2 – на подключении). Ссылка для подключения будет выслана 

дополнительно. 
Для участия в семинаре необходимо направить: 

в срок до 11 ноября 2022 года форматируемый вариант заявки и скан-копию 

заявки Гнедковой Кристине Сергеевне на электронный адрес: 

kristina.gnedkova@rcokio.ru с пометкой «Заявка РИП_18.11» в соответствии с 

шаблоном (приложение 3); 

в срок до 16 ноября 2022 года согласованные с координаторами ГБУ ДПО 

РЦОКИО презентации в соответствии с шаблоном (приложение 4, электронный 

вариант) и согласия (приложение 5) Поздеевой Анне Викторовне на электронный 

адрес: anna.pozdeeva@rcokio.ru с пометкой «Презентация_РИП_18.11». 

в срок до 25 ноября 2022 года заполненную и согласованную с 

координаторами ГБУ ДПО РЦОКИО мониторинговую карту результативности 

деятельности образовательных организаций – региональных инновационных 

площадок ГБУ ДПО РЦОКИО Бенко Елизавете Вячеславовне на электронный 

адрес: elizaveta.benko@rcokio.ru с пометкой «МК_РИП_18.11» (приложение 6, 

электронный вариант); 

Тестирование связи для онлайн выступления будет проведено 16 и 17 ноября 

2022 года по отдельному графику. 

По вопросам формирования содержания мониторинговых карт и 

презентационных материалов обращаться к координаторам ГБУ ДПО РЦОКИО 

(приложение 7) 

По организационным вопросам обращаться к Солодковой Екатерине 

Александровне, по телефону: 8 (351) 217-30-89 (добавочный 5021) или 

электронному адресу: ekaterina.solodkova@rcokio.ru 

 

 

 

Директор                                                                                                  А.А. Барабас 

 
 

 

Баранова Юлия Юрьевна, 

Солодкова Екатерина Александровна, 8(351)2173089 

 

Рассылка: в дело (ЦС), исполнителям, Бенко Е.В., Гнедковой К.С., Поздеевой А.В., mou-104@mail.ru 
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Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.11.2022г. № 2160-ЦС 

 

Программа  

итогового семинара для педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций – региональных инновационных площадок 

 

Дата проведения:18 ноября 2022 года  

Место проведения: ГБУ ДПО РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 91), 

индивидуальные подключения  

Режим проведения: очно с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Организатор: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО) 

Регламент проведения:  
08.30 – 09.00 – регистрация участников семинара 

09.00 – 11.00 – выступления 

11.00 -11.20 – перерыв 

11.20 – 13.30 – выступления 

Участники: 
1) руководители и педагоги 22 общеобразовательных организаций – 

региональных инновационных площадок по направлениям инновационной 

деятельности: 

информационная политика образовательной организации; 

формирование информационной политики образовательной организации; 

педагогические технологии урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности в условиях цифровой образовательной среды;  

управленческие технологии организации и сопровождения образовательного 

процесса в условиях цифровой образовательной среды;  

механизмы управления качеством образования; механизмы управления 

качеством образовательных результатов;  

механизмы управления качеством образовательной деятельности; система 

управления качеством образования в школе;  

2) специалисты ГБУ ДПО РЦОКИО. 

 
Регламент 

 

Тема проекта инновационной 

деятельности 
Выступающий/ответственный 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

электронная 

очная 

Латыпова И.В. 

Гнедкова К.С., Поздеева А.В., 

Дмитриева Л.А., Пекарская Л.В. 

09.00-13.00 Информационное сопровождение 

семинара 

Ельчищева Татьяна 

Владиславовна 

Золина Светлана Гирфановна 

Технологическое сопровождение 

семинара 

Титов Андрей Юрьевич 

09.00-09.10 Открытие семинара, приветствие 

участников 

Барабас Андрей Александрович, 

директор ГБУ ДПО РЦОКИО, 

к.п.н. 

Представление программы семинара Баранова Юлия Юрьевна 



Солодкова Екатерина 

Александровна 

Функционирование в рамках инновационной деятельности (3год) 

09.10-09.20 Комплексная модель выявления, 

поддержки и сопровождения одарённых 

детей на основе интеграции основного 

общего и дополнительного общего 

образования 

Макарова Анна Владимировна, 

директор МАОУ «Гимназия № 

80 г. Челябинска»  

9.20-9.30 Проектирование модели информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации 

Каримова Наталья Григорьевна, 

директор школы МОУ «СОШ 

№1» г. Кыштыма  

9.30-9.40 Внутриорганизационное сопровождение 

развития информационно-

управленческой культуры педагога как 

механизм управления качеством 

образования 

Арчакова Елена Петровна, 

директор МБОУ СОШ № 32 г. 

Озерска  

9.40-9.50 Трансформация системы управления 

общеобразовательной организацией в 

условиях цифровой образовательной 

среды 

Голощапова Людмила 

Александровна, 

директор МБОУ «СОШ № 1» 

Верхнеуфалейского городского 

округа  

9.50-10.00 Формирование системы объективизации 

процедур оценки качества 

образовательных результатов в 

общеобразовательной организации 

Кузина Ирина Васильевна, 

директор МАОУ «СОШ № 5» г. 

Сатки  

Развитие инновационной деятельности (2 год) 

10.00-10.10 Управление внутренней системой оценки 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся на основе 

использования результатов вариативных 

оценочных процедур 

Тимерханов Дамир Галиханович, 

директор МБОУ «Гимназия № 1 

г. Челябинска»  

10.10-10.20 Проектирование модели траектории 

ранней профессиональной навигации 

школьника в условиях интеграции общего 

и дополнительного образования для 

достижения качества образовательных 

результатов 

Пономарева Ирина Роландовна, 

к.п.н., директор МБОУ «СОШ № 

42 г. Челябинска»  

10.20-10.30 Управленческие технологии организации 

и сопровождения образовательного 

процесса в условиях цифровой 

образовательной среды 

Кисенко Василий Николаевич, 

директор МАОУ «СОШ № 145 г. 

Челябинска  

10.30-10.40 Использование результатов оценки 

качества образования в управлении 

развитием образовательной организации 

Андреева Ольга Петровна, 

директор МОУ СОШ № 24 

Копейского городского округа  

10.40-10.50 Комплексное обновление 

образовательной деятельности 

общеобразовательной организации в 

условиях цифровой образовательной 

среды 

Лукьянова Елена Анатольевна,  

директор МБОУ «Лицей №23» г. 

Озёрска  

10.50-11.00 Формирование информационной 

политики образовательной организации 

(механизмы конструирования единого 

информационного пространства в 

образовательной организации) 

Смоляр Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова» 

г. Магнитогорска  



11.00-11.20 Перерыв 

Внедрение инновационной деятельности (1 год) 

11.20-11.30 Формирование цифровой культуры 

учителя в условиях гуманитарного 

образования 

Щербакова Галина 

Валентиновна, 

директор МАОУ «Гимназия № 93 

г. Челябинска имени А.Ф. 

Гелича»  

11.30-11.40 Интеграция образовательной организации 

в систему информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

Челябинской области как средство 

обеспечения качества образования в 

условиях цифровой образовательной 

среды 

Трапезникова Татьяна 

Васильевна, 

директор МБОУ «СОШ № 116 г. 

Челябинска» (1 год) 

11.40-11.50 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 

Петрова Ольга Викторовна, 

директор МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска»  

11.50-12.00 Совершенствование информационного, 

методического обеспечения 

образовательного процесса и процессов 

управления, а также построение цифровой 

структуры образовательной организации 

Прокопьева Ольга Анатольевна, 

директор МОУ «СОШ № 42» 

Копейского городского округа  

12.00-12.10 Формирование «бережливой школы» в 

условиях цифровой трансформации 

образования на основе информационной 

политики образовательной организации 

Вшивцева Лариса Алексеевна, 

директор МОУ «СОШ № 13 им. 

Ю.А. Гагарина» г. Кыштыма  

12.10-12.20 Совершенствование целостной модели 

внутренней системы оценки качества 

образования и обеспечение её 

функционирования на основе оценки 

механизмов управления качеством 

образовательных результатов, ее 

интеграция с муниципальной, 

региональной системами оценки качества 

Полякова Елизавета 

Дмитриевна,  

директор МАОУ «Лицей №6» г. 

Миасса  

12.20-12.30 Разработка и апробация модели 

обеспечения объективности оценки 

качества образования на 

институциональном уровне 

Кутейникова Ирина Хамзовна,  

директор по УВР МАОУ 

«Гимназия № 23» г. Троицка  

12.30-12.40 Формирование институциональной 

модельной программы развития по 

управлению качеством образовательных 

результатов обучающихся посредством 

внутренней системы оценки качества 

образования на основе инвариантных и 

вариативных оценочных процедур с 

опорой на механизмы управления 

качеством образовательных результатов 

Репета Лариса Михайловна, 

директор МБОУ «Гимназия 

№ 7 «Ступени» 

Верхнеуфалейского городского 

округа  



региональной системы оценки качества 

образования 

12.40-12.50 Проектирование «человечной» цифровой 

образовательной среды школы для 

развития профессионального мастерства 

педагогов, классных руководителей и 

образовательного просвещения родителей 

Пелих Ольга Викторовна, 

директор МОУ «СОШ № 47» г. 

Магнитогорска  

12.50-13.00 Повышение эффективности 

функционирования институциональной 

системы управления качеством 

образовательной деятельности 

проектными методами 

Буряк Елена Георгиевна, директор 

МОУ «СОШ № 67» г. 

Магнитогорска  

13.00-13.10 Сетевая информационно-методическая 

площадка как механизм сопровождения 

непрерывного профессионального 

развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

по вопросам урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности  

Уразманова Флюра Наильевна, 

директор МОУ «Гимназия № 53» 

г. Магнитогорска  

13.10-13.30 Повеление итогов семинара Баранова Юлия Юрьевна 

Солодкова Екатерина 

Александровна 



Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.11.2022г. № 2160-ЦС 

 
Перечень образовательных организаций – региональных инновационных площадок по 

закрепленным за ГБУ ДПО РЦОКИО направлениям инновационной деятельности 

в 2022 году 

№ 

п/п 

Направление 

научно-

прикладного 

проекта 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

директора 

Нормативное 

закрепление статуса 

РИП 

1.  Информационная 

политика 

образовательной 

организации 

МОУ «СОШ № 13 

им. Ю.А. Гагарина» 

Кыштымского 

городского округа 

Вшивцева  

Лариса 

Алексеевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

2.  Информационная 

политика 

образовательной 

организации 

МОУ «СОШ № 42» 

Копейского 

городского округа 

Прокопьева  

Ольга 

Анатольевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

3.  Информационная 

политика 

образовательной 

организации 

МБОУ «СОШ № 116 

г. Челябинска» 

Трапезникова  

Татьяна 

Васильевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

4.  Формирование 

информационной 

политики 

образовательной 

организации 

МБОУ «СОШ № 32 

с углубленным 

изучением 

английского языка» 

Арчакова  

Елена 

Петровна 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

5.  Формирование 

информационной 

политики 

образовательной 

организации 

МБОУ «СОШ № 1» 

Верхнеуфалейского 

городского округа 

Голощапова  

Людмила 

Александровна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

6.  Формирование 

информационной 

политики 

образовательной 

организации/ 

МОУ «СОШ № 1» 

Кыштымского 

городского округа 

Каримова  

Наталья 

Григорьевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

7.  Формирование 

информационной 

политики 

образовательной 

организации/ 

МОУ «СОШ № 65 

им. Б.П. Агапитова с 

углубленным 

изучением 

предметов 

музыкально-

эстетического 

цикла» 

Смоляр  

Ольга 

Анатольевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

8.  Педагогические 

технологии 

урочной, 

внеурочной и 

воспитательной 

МОУ «Гимназия № 

53» г. 

Магнитогорска  

Уразманова  

Флюра 

Наильевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 



деятельности в 

условиях ЦОС 

9.  Педагогические 

технологии 

урочной, 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях ЦОС 

МАОУ «Гимназия № 

93 г. Челябинска 

имени А.Ф. Гелича» 

Щербакова 

Галина 

Валентиновна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

10.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МАОУ 

«Гимназия№23» 

Троицкого 

городского округа 

Кутейникова 

Ирина 

Хамзовна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

11.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

 

МАОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 104 г. 

Челябинска» 

Петрова  

Ольга 

Викторовна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

12.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МОУ «СОШ № 67 г. 

Магнитогорска» 

Буряк Елена 

Георгиевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

13.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

МОУ «СОШ № 24» 

Копейского ГО 

Андреева  

Ольга 

Петровна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

14.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

МАОУ «Лицей № 6»  Полякова  

Елизавета 

Дмитриевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

15.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

МБОУ «Гимназия № 

1 г. Челябинска» 

Тимерханов  

Дамир 

Галиханович 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

16.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

МБОУ «СОШ № 42 

г. Челябинска» 

Пономарева  

Ирина 

Роландовна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

17.  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

МАОУ «Гимназия 

№7 Ступени» 

Репета Лариса 

Михайловна 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

18.  Система 

управления 

качеством 

МАОУ «СОШ № 5» 

г. Сатка 

Кузина  

Ирина 

Васильевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 



образования в 

школе 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

19.  Система 

управления 

качеством 

образования в 

школе 

МАОУ «Гимназия № 

80 г. Челябинска»  

Макарова  

Анна 

Владимировна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

20.  Управленческие 

технологии 

организации и 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды 

МБОУ «Лицей № 

23» Озерского 

городского округа 

Лукьянова  

Елена 

Анатольевна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

21.  Управленческие 

технологии 

организации и 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды 

МАОУ «СОШ № 

145 г. Челябинска» 

Кисенко  

Василий 

Николаевич 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 30.12.2021 № 

01/3324 

22.  Управленческие 

технологии 

организации и 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды 

МОУ «СОШ № 47» 

г. Магнитогорска 

Пелих Ольга 

Викторовна 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 29.12.2021 № 

01/3314 

 



Приложение 3 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.11.2022г. № 2160-ЦС 

 

 

Заявка 

на участие РИП в итоговом семинаре для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций – региональных инновационных 

площадок, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания 

обучения и воспитания 

 

Дата проведения: 18 ноября 2022 года  

Место проведения: ГБУ ДПО РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 91) 

Регламент проведения: с 09-00 до 13-30 

Наименование образовательной организации – РИП 

________________________________________________________ 

 

Наименование территории:    _________________________________ 

Название видеопрезентации: __________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Режим 

участия* 

Контактные 

данные 

(телефон, почта) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

* - 3 человека – очно, 2 – на подключении. 

 

 

Руководитель РИП        ФИО/подпись 
                                                                                             М.П. 

 

  



Приложение 5 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.11.2022г. № 2160-ЦС 

 

  
ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» 
 (наименование оператора) 

 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Комсомольская, д. 20А 
 (адрес оператора) 

 Директору 

Андрею Александровичу Барабасу 
 (должность, имя, отчество и фамилия 

руководителя оператора) 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

даю согласие на обработку оператором моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся настоящее Согласие: 

 _ фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 _ место работы (наименование); 

 _ занимаемая должность; 

 _ презентация. 

Цель обработки персональных данных – размещение фото- и (или) видеоматериалов, созданных при 

проведении мероприятия «Итоговый семинар для педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций – региональных инновационных площадок, обеспечивающих отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания 18 ноября 2022 г.», на официальном сайте оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «https://rcokio.ru/vimp/effectivepractice/itogovyj-seminar-dlja-

pedagogicheskih-i-rukovodjaschih-rabotnikov-obra/» и в средствах массовой информации. 

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых даётся настоящее 

Согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники, неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных, осуществляемая без использования средств автоматизации. 

Даю согласие на мои фото- и видеосъёмку при проведении «Итоговый семинар для педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций – региональных инновационных площадок, 

обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания 18 ноября 2022 г.», 

безвозмездно использовать результаты такой фото- и видеосъёмки и информационные материалы для 

размещения на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: «https://rcokio.ru/vimp/effectivepractice/itogovyj-seminar-dlja-pedagogicheskih-i-rukovodjaschih-rabotnikov-

obra/». 

Срок действия настоящее Согласие: один год с даты подписания настоящего Согласия. 

Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных до окончания его срока 

действия при обращении к оператору либо путём направления оператору запроса в форме документа на 

бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью субъекта персональных данных, или в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью 

субъекта персональных данных. При этом запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных. 

    

 (подпись субъекта персональных данных)  (дата подписания настоящего Согласия) 

 



 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» 
(Наименование учреждения) 

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Комсомольская, д. 20А 
(Адрес) 

  
ИНН ОГРН 

Я, 

___________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________________________________,  
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

даю согласие на распространение моих персональных данных, а именно: 

— фамилия, имя, отчество; 

— место работы (наименование); 

— занимаемая должность; 

— презентация. 

Публикация осуществляется на информационном ресурсе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования», посредством которого будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

для обработки в целях размещения презентационных материалов, созданных при проведении мероприятия 

«Итоговый семинар для педагогических и руководящих работников образовательных организаций – 

региональных инновационных площадок, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения 

и воспитания 18 ноября 2022 г.», на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: «https://rcokio.ru/vimp/effectivepractice/itogovyj-seminar-dlja-pedagogicheskih-i-

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

обработки) 
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года или 

до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

______________ 

                                 дата 

_______________ 

подпись 

 

 

  



Приложение 7 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 07.11.2022г. № 2160-ЦС 

 

 

Список координаторов ГБУ ДПО РЦОКИО, осуществляющих 

консультационную поддержку в подготовке презентаций, выступлений и 

мониторинговых карт образовательным организациям – региональным 

инновационным площадкам для установочного семинара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Координатор  

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Контактные данные 

1.  МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. 

Гагарина» Кыштымского 

городского округа 

Орехова Тамара 

Анатольевна 

8 (351) 217-31-06, доп. номер 

– 2091, 

tamara.orekhova@rcokio.ru 

2.  МОУ «СОШ № 42» 

Копейского городского 

округа 

Белякова 

Татьяна 

Борисовна 

8 (351) 217-31-06,  

доп. номер – 2091, 

tatyana.belyakova@rcokio.ru 

3.  МБОУ «СОШ № 116 г. 

Челябинска» 

Бакач Елена 

Владимировна 

8 (351) 217-30-98,  

доп. номер – 5053, 

elena.bakach@rcokio.ru 

4.  МБОУ «СОШ № 32 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Поздеева Анна 

Викторовна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5054, 

anna.pozdeeva@rcokio.ru 

5.  МБОУ «СОШ № 1» 

Верхнеуфалейского 

городского округа 

Дмитриева 

Людмила 

Анатольевна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5055, 

ludmila.dmitrieva@rcokio.ru 

6.  МОУ «СОШ № 1» 

Кыштымского городского 

округа 

Черепанова 

Валентина 

Сергеевна 

8 (351) 217-31-06,  

доп. номер – 2094, 

valentina.cherepanova@rcokio.

ru 

7.  МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. 

Агапитова с углубленным 

изучением предметов 

музыкально-эстетического 

цикла» 

Белякова 

Татьяна 

Борисовна 

8 (351) 217-31-06,  

доп. номер – 2091, 

tatyana.belyakova@rcokio.ru 

8.  МОУ «Гимназия № 53» г. 

Магнитогорска  

Солодкова 

Екатерина 

Александровна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5052, 

ekaterina.solodkova@rcokio.ru 

9.  МАОУ «Гимназия № 93 г. 

Челябинска имени А.Ф. 

Гелича» 

Орехова Тамара 

Анатольевна 

8 (351) 217-31-06,  

доп. номер – 2091, 

tamara.orekhova@rcokio.ru 

10.  МАОУ «Гимназия№23» 

Троицкого городского 

округа 

Подивилова 

Ольга 

Николаевна 

8 (351) 217-83-32,  

доп. номер – 2052, 

olga.podivilova@rcokio.ru 

11.  МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением 

Поздеева Анна 

Викторовна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5054, 

anna.pozdeeva@rcokio.ru 

mailto:tamara.orekhova@rcokio.ru
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mailto:anna.pozdeeva@rcokio.ru


отдельных предметов № 

104 г. Челябинска» 

12.  МОУ «СОШ № 67 г. 

Магнитогорска» 

Скочилова 

Елена Юрьевна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5056, 

elena.skochilova@rcokio.ru 

13.  МОУ «СОШ № 24» 

Копейского ГО 

Морозов Игорь 

Викторович 

8 (351) 217-30-89, 

 доп. номер – 3041, 

igor.morozov@rcokio.ru 

14.  МАОУ «Лицей № 6»  Кнутарева 

Надежда 

Павловна  

8 (351) 217-31-02,  

доп. номер – 2061, 

nadezhda.knutareva@rcokio.ru 

15.  МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Челябинска» 

Солодкова 

Екатерина 

Александровна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5052, 

ekaterina.solodkova@rcokio.ru 

16.  МБОУ «СОШ № 42 г. 

Челябинска» 

Кнутарева 

Надежда 

Павловна 

8 (351) 217-31-02,  

доп. номер – 2061, 

nadezhda.knutareva@rcokio.ru 

17.  МАОУ «Гимназия №7 

Ступени» 

Морозов Игорь 

Викторович 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 3041, 

igor.morozov@rcokio.ru 

18.  МАОУ «СОШ № 5» г. 

Сатка 

Пекарская 

Лариса 

Викторовна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5056, 

larisa.pekarskaya@rcokio.ru 

19.  МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска»  

Николаева 

Владислава 

Валериевна 

8 (351) 217-40-61,  

доп. номер – 2031, 

vladislava.nikolaeva@rcokio.ru 

20.  МБОУ «Лицей № 23» 

Озерского городского 

округа 

Скочилова 

Елена Юрьевна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5056, 

elena.skochilova@rcokio.ru 

21.  МАОУ «СОШ № 145 г. 

Челябинска» 

Пекарская 

Лариса 

Викторовна 

8 (351) 217-30-89,  

доп. номер – 5056, 

larisa.pekarskaya@rcokio.ru 

22.  МОУ «СОШ № 47» 

г. Магнитогорска 

Солодкова 

Екатерина 

Александровна 

8 (351) 217-30-89, 

доп. номер – 5052, 

ekaterina.solodkova@rcokio.ru 
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