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На №  от    

 

 

О результатах конкурсного отбора слушателей  

на обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Экспертиза в сфере оценки 

  качества общего образования» 

 

По результатам конкурсного отбора, состоявшегося на основании 

поступивших в ГБУ ДПО РЦОКИО заявок органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, на обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества общего 

образования» (письмо ГБУ ДПО РЦОКИО от 29.11.2021 № 1863) с учетом 

соответствия представленных документов критериям отбора, определен список 

специалистов, панируемых на обучение по данной программе на 2022 год 

(приложение 1). 

Напоминаем, что программа профессиональной переподготовки 

«Экспертиза в сфере оценки качества общего образования» (программа) 

направлена на подготовку группы специалистов, обладающих широкими 

компетенциями проведения экспертизы в сфере оценки качества образования по 

ведущим направлениям оценочных процедур. 

Содержание программы предусматривает освоение в течение одного года 

(2 созывов) восьми учебных дисциплин: 

Методология экспертизы в образовании; 

Технологии экспертизы в сфере оценки качества образования; 

Основы профессиональной этики эксперта в сфере оценки качества 

образования; 

Информационная компетентность эксперта в сфере оценки качества 

образования; 
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Аналитическая компетентность эксперта в сфере оценки качества 

образования; 

Оценочная компетентность эксперта в сфере оценки качества образования; 

Документационное обеспечение деятельности эксперта в сфере оценки 

качества образования. 

Форма обучения - очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Трудоемкость программы 

составляет 250 часов.  

План-график реализации программы представлен в приложении 2. 

Обращаем внимание, что обучение в ГБУ ДПО РЦОКИО на бюджетной 

основе осуществляется строго на основании договора между ГБУ ДПО РЦОКИО 

и конкретной образовательной организацией. Форма договора с приложениями 

на 2022 год будет опубликована на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО 

www.rcokio.ru (раздел Повышение квалификации и переподготовка– Договор с 

образовательной организацией).  

По всем вопросам организационным вопросам обращаться к начальнику 

управления дополнительного профессионального образования Ильясовой О.А. 

(телефон: 8(351) 217-30-89 (доб. 5091)), адрес электронной почты: 

Olga.Ilyasova@rcokio.ru , по вопросу по заключения договора к специалисту по 

учебно-методической работе отдела планирования, организации и контроля 

качества дополнительного профессионального образования Феофановой Юлии 

Николаевне (телефон: 8(351) 217-30-89 (доб. 5053)), адрес электронной почты: 

yuila.pheophanova@rcokio.ru  

 

 

 

Директор                                                                                                  А.А.Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Сергеевна Шакирова 

8(351)217-30-98 

Разослать: в дело – 1, Барановой Ю.Ю., Ильясовой О.А., МОУО-21  
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Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 27.12.2021г.№ 2050 

 

Список специалистов, панируемых на обучение в ГБУ ДПО РЦОКИО 

на 2022 год по программе профессиональной переподготовки «Экспертиза в 

сфере оценки качества общего образования» 

 

№ 

п/

п 

ФИО слушателя Муниципалитет Место работы  Должность 

1.  Александрова 

Татьяна 

Александровна 

Ашинский 

муниципальный 

район 

МКОУ «СОШ №2» 

г. Сим 

учитель 

русского языка и 

литературы 

2.  Алексеева Елена 

Анатольевна 

Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

старший 

инспектор 

3.  Амышев Вадим 

Владимирович 

Златоустовский 

городской округ 

МАОУ «СОШ № 

21» 

заместитель 

директора 

4.  Беликова Ольга 

Викторовна 

Сосновский 

муниципальный 

район 

МОУ «Рощинская 

СОШ» 

заместитель 

директора 

5.  Белобородова 

Ольга Васильевна 

Южноуральский 

городской округ 

МДОУ «Детский 

сад № 20 

«Дельфин» 

старший 

воспитатель 

6.  Бочкарёва 

Наталья Юрьевна 

Сосновский 

муниципальный 

район 

МОУ 

«Долгодеревенская 

СОШ» 

заместитель 

директора 

7.  Доронина Елена 

Александровна 

Сосновский 

муниципальный 

район 

МОУ 

«Полетаевская 

СОШ» 

заместитель 

директора 

8.  Закирова Ильвира 

Решатовна 

Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

9.  Зарипова Ирина 

Джамалудиновна 

Магнитогорский 

городской округ 

МОУ «СОШ №55» 

г. Магнитогорска 

заместитель 

директора 

10.  Измайлова Галина 

Викторовна 

Магнитогорский 

городской округ 

МОУ «СОШ №47» 

г. Магнитогорска 

учитель 

11.  Кащеева Ольга 

Павловна 

Челябинский 

городской округ 

МАОУ Гимназия 

№ 80 г.Челябинска 

учитель истории 

и 

обществознания 



12.  Кондратенко 

Алла Анатольевна 

Снежинский 

городской округ 

МБОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 26» 

старший 

воспитатель 

13.  Корепанова Инна 

Анатольевна 

Чебаркульский 

городской округ 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 6 

первой категории» 

старший 

воспитатель 

14.  Лаптева Светлана 

Юрьевна 

Уйский 

муниципальный 

район 

МКУ Управление 

образования 

заместитель 

начальника 

15.  Лыгина Елена 

Александровна 

Троицкий 

городской округ 

МБОУ «СОШ № 3» учитель 

16.  Михалева 

Надежда 

Геннадьевна 

Троицкий 

городской округ 

МАОУ «Гимназия 

№ 23» 

заместитель 

директора 

17.  Мухамедьярова 

Светлана 

Геннадьевна 

Трехгорный 

городской округ 

МБОУ «СОШ № 

106» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

18.  Мухаметшин 

Ринат Насибович 

Озерский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 21 директор 

19.  Оспанова Кымбат 

Сагидукасовна 

Чесменский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

заместитель 

начальника 

20.  Саитхужина 

Диляра 

Исмагиловна 

Кунашакский 

муниципальный 

район 

МОУ «Аминевская 

ООШ» 

учитель 

21.  Серова Елена 

Михайловна 

Магнитогорский 

городской округ 

МОУ «СОШ № 56 

с углубленным 

изучением 

математики» 

г. Магнитогорска 

учитель 

английского 

языка 

22.  Сташкова 

Светлана 

Владимировна 

Миасский 

городской округ 

МКОУ «СОШ № 

9» 

учитель 

русского языка и 

литературы 

23.  Танеева Альфия 

Марсовна 

Аргаяшский 

муниципальный 

район 

МОУ Аргаяшская 

СОШ № 2 

заместитель 

директора 

24.  Тарасова Татьяна 

Юрьевна 

Красноармейский 

муниципальный 

район 

МОУ 

«Лазурненская 

СОШ» 

учитель 



25.  Толкачева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Миасский 

городской округ 

МКОУ «СОШ № 

11» 

учитель 

русского языка 

26.  Фомина Светлана 

Витальевна 

Уйский 

муниципальный 

район 

МКОУ 

«Вандышевская 

СОШ» 

директор 

27.  Хабибуллина 

Земфира 

Фатыковна 

Нязепетровский 

муниципальный 

район 

МКОУ 

«Араслановская 

СОШ» 

директор 

28.  Хакимьянова 

Ирина 

Викторовна 

Саткинский 

муниципальный 

район 

МАОУ «СОШ № 

9» 

директор 

29.  Чуманова Ольга 

Александровна 

Трехгорный 

городской округ 

МБОУ «СОШ № 

109» 

заместитель 

директора 

30.  Швалева 

Екатерина 

Константиновна 

Миасский 

городской округ 

Управление 

образования 

специалист 

отдела по работе 

с молодежью 



Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 27.12.2021г.№ 2050 

 

План - график реализации программы профессиональной 

переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества общего образования» 

 

Срок обучения: 1 год (2 созыва: не менее 10 очных дней обучения при 8-

часовой ежедневной нагрузке, 1 очного дня защиты итоговой аттестационной 

работы) 

 

№ 

 

Наименование учебных дисциплин 

Период обучения, 

в том  числе очно 

Созыв: 1 

1. Основы деятельности эксперта в сфере 

оценки качества образования 

Февраль –март 2022 

года.  

Очная форма обучения 

с 07 февраля по 11 

февраля 2022 года 

2. Методология экспертизы в образовании 
3. Технологии экспертизы в сфере оценки 

качества 
образования 

4. Основы профессиональной этики эксперта в 
сфере 
оценки качества образования 

Созыв: 2 

1. Информационная компетентность эксперта в 
сфере 
оценки качества образования 

Сентябрь – октябрь 

2022 года.  

Очная форма обучения 

03 октября по  07 

октября 2022 года 

2. Аналитическая компетентность эксперта в 
сфере 
оценки качества образования 

3. Оценочная компетентность эксперта в сфере 
оценки качества образования 

4. Документационное обеспечение 
деятельности 
эксперта в сфере оценки качества 
образования 

5. Защита итоговой аттестационной работы 27 октября 2022 года 
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