
 

                           
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

      
 

06.03.2018 №  УО-04/160 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение поручений по итогам совещания первого заместителя 

Губернатора Челябинской области Е.В. Редина с главами городских округов и 

муниципальных районов по вопросам реализации государственных программ  

в части исполнения муниципальных полномочий 13.02.2018, в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.01.2018 № 1213/415 «Об участии в тренировочных мероприятиях, 

направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов», в 

соответствии с письмом ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» от 05.03.2018 № 319   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.): 

1.1. Обеспечить подготовку и проведение 14.03.2018 тренировочных 

мероприятий по применению технологий печати и сканирования 

экзаменационных материалов по математике (профильный уровень) с участием 

обучающихся 11 классов на базе пунктов проведения единого государственного 

экзамена (далее – ППЭ ЕГЭ) в строгом соответствии с инструкциями для 

проведения тренировочных мероприятий по применению технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ и организационной схемой 

проведения тренировочных мероприятий (приложение 1). 

1.2. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений о сроках, месте, порядке подготовки и проведения тренировочных 

мероприятий по применению технологий печати и сканирования 

О проведении тренировочных 
мероприятий по применению 
технологий печати и сканирования 
экзаменационных материалов в 
пунктах проведения экзаменов по 
математике (профильный уровень) с 
участием обучающихся 11 классов 



экзаменационных материалов в ППЭ по математике (профильный уровень) с 

участием обучающихся 11 классов.   

2. Директору МОУ «СОШ №8» Коноваловой Т.Б., директору МОУ «СОШ 

№25 при МаГК» Ворониной Н.С., директору МОУ «СОШ №36» Ключниковой 

Н.С., директору МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева» Камаевой Л.В., 

директору МОУ «СОШ №47» Куприяновой О.Н., директору МОУ «СОШ №60» 

Орешко Ж.К., директору МОУ «Гимназия №53» Уразмановой Ф.Н.: 

2.1.  Обеспечить условия для подготовки и проведения тренировочных 

мероприятий по применению технологий печати КИМ и сканирования бланков 

участников ЕГЭ в ППЭ по математике (профильный уровень) с участием 

обучающихся 11 классов в строгом соответствии с инструкциями для 

проведения тренировочных мероприятий в установленные сроки. 

2.2. Обеспечить условия для использования в тренировочных 

мероприятиях оборудования, предназначенного для проведения ЕГЭ в ППЭ в 

2018 году. 

2.3. Обеспечить установку, настройку, использование в тренировочных 

мероприятиях 10 основных и 3 резервных станций печати, всех станций 

сканирования, предназначенных для проведения экзаменов в ППЭ в 2018 году. 

2.4. Обеспечить участие в тренировочных мероприятиях в качестве 

технических специалистов, организаторов в аудитории, организаторов вне 

аудитории лиц, которые будут задействованы при проведении ЕГЭ в 2018 году.  

2.5. Обеспечить инструктирование лиц, привлекаемых к проведению 

тренировочных мероприятий, о порядке подготовки и проведения 

тренировочных мероприятий, ознакомление с инструкциями для проведения 

тренировочных мероприятий по применению технологий печати КИМ и 

сканирования бланков участников ЕГЭ в ППЭ.  

2.6. Обеспечить при проведении тренировочных мероприятий 

соблюдение Инструкций о проведении ЕГЭ В ППЭ. 

2.7. Рекомендовать рассмотреть вопрос об изменении режима работы 

учреждений в дни проведения тренировочных мероприятий.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить информирование обучающихся 11 классов, родителей 

(законных представителей), педагогов о подготовке и проведении 14.03.2018 

тренировочных мероприятий по применению технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов по математике (профильный 

уровень) с участием обучающихся 11 классов на базе пунктов проведения ЕГЭ. 

3.2. Обеспечить информирование участников тренировочных 

мероприятий по математике (профильный уровень) с Инструкциями по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов, в том числе с правилами проведения ЕГЭ для 

участников. 

3.2. Обеспечить организованную доставку обучающихся 11 классов-



участников тренировочных мероприятий в ППЭ и обратно до места жительства 

в день проведения тренировочных мероприятий. 

3.3. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся 11 

классов-участников тренировочных мероприятий в ППЭ и обратно до места 

жительства в день проведения тренировочных мероприятий. 

3.4. Организовать проведение инструктажа обучающихся 11 классов-

участников тренировочных мероприятий о правилах безопасного поведения по 

пути следования в ППЭ и в пунктах проведения тренировочных мероприятий 

3.5. Направить 14.03.2018 в ППЭ работников, привлеченных к 

проведению тренировочных мероприятий, для работы организаторами 

экзаменов. Предупредить педагогов, привлеченных к проведению 

тренировочных мероприятий в ППЭ, о надлежащем исполнении обязанностей и 

соблюдении правил и норм поведения работниками, привлекаемыми к 

организации и проведению ГИА-11. 

3.6. Обеспечить обязательное участие работников, привлеченных к 

проведению тренировочных мероприятий в качестве организаторов экзаменов, 

технических специалистов, членов ГЭК, в инструктивных мероприятиях по 

подготовке проведения тренировочных мероприятий в установленные сроки 

(приложение 2). 

4. Директору МУ ДПО «ЦПКИМР» Багаутдиновой С.Ф. направить 

14.03.2018 в ППЭ работников, привлеченных к проведению тренировочных 

мероприятий в качестве членов ГЭК. Предупредить работников, привлеченных 

к проведению тренировочных мероприятий в ППЭ в качестве членов ГЭК, о 

надлежащем исполнении обязанностей и соблюдении правил и норм поведения 

работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-11. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Полунину Т.Л. 

 

 

 

Начальник управления образования 
 

 

Н.В.Сафонова 

 

 

 

 

 

выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ОУ, ЦПКИМР  

 

 

Зубкова Н.А. 

260449



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от _______2018 № _______ 

 

 Схема проведения 

тренировочных мероприятий по применению технологий печати и сканирования экзаменационных материалов по математике (профильный 

уровень) с участием обучающихся 11 классов на базе ППЭ ЕГЭ 14.03.2018 в городе Магнитогорске 

 
Пункт проведения 

тренировочных 

мероприятий  

Количество аудиторий Количество 

участников от ОУ 

города* 

Количество 

организаторов от ОУ 

города* 

Ф.И.О. членов ГЭК в 

ППЭ в день 

проведения 

тренировочных 

мероприятий  

Ф.И.О. технических 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению 

тренировочных 

мероприятий 

ППЭ 0071-СОШ №8 

(ул.Суворова, 136/4) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №5 – 37чел. 

СОШ №31 – 12чел. 

СОШ №34 – 12чел. 

СОШ №39 – 22чел. 

СОШ №60 – 21чел. 

СОШ №61 – 16чел. 

СОШ №63 – 16чел. 

СОШ №66 – 14чел. 

СОШ №7 -2чел. 

СОШ №8 -31чел. 

СОШ №9 -3чел. 

СОШ №32 -3чел. 

СОШ №42 -2чел. 

СОШ №59 -3чел. 

СОШ №62 -3чел. 

Захарова Т.В., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Муравьева Л.Г, 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Балина Е.Е., 

заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ 

№49» 

Демиденко Т.В., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№8» 

Колесникова Е.В., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№8» 

Моллер Т.Ю., учитель 

информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №8» 

Куликов С.А., учитель 

информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №8» 

ППЭ 0072-СОШ 

№60 

(ул.Казакова, 14) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №6 – 15чел. 

СОШ №13 – 29чел. 

Гимназия №53–

46чел.  

СОШ №55 – 18чел. 

СОШРО – 27чел. 

СОШ №25 – 15чел. 

 

СОШ №60 -29чел. 

СОШ №3 -3чел. 

 

Зубкова Н.А., главный 

специалист ОООО УО 

Брагина З.В., старший 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Зюзина М.Н., 

заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ 

№50» 

Тонкачева Н.И., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№60» 

Гуренко Д.А., 

лаборант МОУ «СОШ 

№60» 

Бикжанов М.К., 

учитель информатики 



и ИКТ МОУ «СОШ 

№64 им. Б.Ручьева»  

Каталова О.В, учитель 

математики МОУ 

«СОШ №3» 

Порошин Н.С., 

учитель технологии 

МОУ «СОШ №3» 

Колмыкова Т.А., 

учитель химии и 

биологии МОУ «СОШ 

№3» 

Дюсюнбаева К.Р., 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «СОШ №60» 

Уметбаева З.К., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№3» 

ППЭ 0073-СОШ 

№25 при МаГК 

(ул.Суворова, 117) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №8 – 58чел. 

СОШ №12 – 22чел. 

СОШ №33 –27чел. 

СОШ №65 – 26чел. 

СШИ №2 – 17чел. 

 

СОШ №25 -16чел. 

СОШ №14 -3чел. 

СОШ №20 -2чел. 

СОШ №41 -4чел. 

СОШ №64 -5чел. 

МГМЛ -5чел. 

Измайлова Г.В., 

заместитель директора 

МУ ДПО «ЦПКИМР» 

Шафаревская Н.А., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Хныкина О.Н., 

заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ 

№5 УИМ» 

Бондарев П.В., 

учитель физики, 

информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №25 при 

МаГК» 

Дикарева А.С., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№25 при МаГК» 

Зонова М.Н., учитель 

физики, информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№25 при МаГК» 

Комарницкий Е.Н., 

заместитель 

директора МОУ 

«СОШ №33 с 

углубленным 



изучением 

английского языка со 

2-го класса» 

ППЭ 0074-СОШ 

№36 

(ул.Галиуллина, 

22/1) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №14 – 11чел. 

Гимназия №18 – 

27чел. 

СОШ №32 –19чел. 

СОШ №38 – 12чел. 

СОШ №43 – 13чел. 

СОШ №62 – 13чел. 

АЛ– 40чел. 

«Левушка»– 15чел. 

СОШ №28 -2чел. 

СОШ №36 -23чел. 

СОШ №37 -5чел. 

СОШ №39 -2чел. 

СОШ №65 -3чел. 

СШИ №2 -2чел. 

МЛ №1 -2чел. 

Денисенко О.В., 

главный специалист 

ООДО УО 

Кирсанова В.В., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Овчинникова Н.П., 

заместитель директора 

по УВР МОУ 

«Гимназия №18» 

Каплунов С.Н., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№36» 

Курбанов А.А., 

учитель математики 

МОУ «СОШ №36» 

Кустубаев Р.А., 

учитель математики 

МОУ «СОШ №36» 

Полехин П.В., учитель 

технологии МОУ 

«СОШ №36» 

Федоров А.С., 

учитель-логопед МОУ 

«СОШ №36» 

ППЭ 0075-СОШ 

№47 

(ул.Жукова, 7/2) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №47 – 15чел. 

СОШ №7 – 26чел. 

СОШ №10 –40чел. 

СОШ №50 – 41чел. 

СОШ №54 – 28чел. 

 

СОШ №13 -3чел. 

СОШ №33 -4чел. 

СОШ №47 -6чел. 

СОШ №51 -4чел. 

СОШ №55 -3чел. 

СОШ №61 -4чел. 

СОШ №66 -3чел. 

 

Драпеко Е.В., главный 

специалист ОООО УО 

Ильинова Н.С, 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Обухова Е.П., 

заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ 

№28» 

Федорова А.А., 

учитель технологии 

МОУ «СОШ №47» 

Тимирбаева Е.Р., 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «СОШ №47» 

Мадияров А.В., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№47» 

Ягодина Т.Н., учитель 

физики МОУ «СОШ 

№47» 

Кагалов А.М., учитель 

информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №47» 

Ижбаев С.А., учитель 

информатики и ИКТ 



МОУ «СОШ №20» 

Потапова А.И., 

учитель информатики 

и ИКТ МАОУ «СОШ 

№67» 

ППЭ 0076-Гимназия 

№ 53 

(ул. Ленинградская, 

10-а) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 148человек 

СОШ №3 – 8чел. 

СОШ №40 – 32чел. 

СОШ №48 –16чел. 

СОШ №49 – 18чел. 

СОШ №51 – 20чел. 

СОШ №56 – 39чел. 

СОШ №58 – 15чел. 

 

Гимназия №53 -29чел. 

СОШ №21 -4чел. 

СОШ №50 -7чел. 

Корнещук С.А., 

главный специалист 

ОООО УО 

Чигаева Л.В., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Шашкова Т.В., 

заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ 

№10 им. В.П. 

Поляничко» 

Давыдова О.А., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ 

«Гимназия №53» 

Филимошин В.Ю., 

инженер по ВТ МОУ 

«Гимназия №53» 

Тарасова А.И., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ 

«Гимназия №53» 

Дуйсенбенова С.Е., 

учитель физики МОУ 

«Гимназия №53» 

ППЭ 0077-СОШ 

№38 им. В.И. 

Машковцева 

(ул. 

Ворошилова,11/1) 

10 аудиторий 

Штаб ППЭ  

Медицинский кабинет 

Помещение для 

сопровождающих лиц 

Помещения для 

хранения личных 

вещей участников, 

организаторов 

Всего: 150человек 

СОШ №16 – 13чел. 

СОШ №20 – 18чел. 

СОШ №21 –2чел. 

СОШ №36 – 20чел. 

СОШ №59 – 34чел. 

СОШ №64 – 44чел. 

СОШ №67 – 19чел. 

 

СОШ №38-24чел. 

СОШ №34 -4чел. 

СОШ №37 -5чел. 

СОШ №43 -4чел. 

СОШ №48 -4чел. 

СОШ №56 –4чел. 

Ищенко Т.А., 

заместитель директора 

МУ ДПО «ЦПКИМР» 

Горячева О.П., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Филиппова И.А., 

методист МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Замалиев Э.И., 

учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ 

№38 им. В.И. 

Машковцева» 

Ахметкужина Р.В., 

учитель математики 

МОУ «СОШ №38 им. 

В.И. Машковцева» 

Мухин М.Ю., педагог 

дополнительного 

образования МОУ 

«СОШ №38 им. В.И. 

Машковцева» 

Варнавская Л.А., 

учитель математики 

МОУ «СОШ №38 им. 

В.И. Машковцева» 

Богдановская Д.Ф, 



учитель математики 

МОУ «СОШ №38 им. 

В.И. Машковцева» 

Томин Б.П., учитель 

информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №20» 

 

*Списки участников, работников ППЭ, привлекаемых к проведению тренировочных мероприятий, направлены в ОУ посредством деловой 

почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от _________2018 № _______ 

 

  

График проведения инструктивных мероприятий по подготовке проведения тренировочных мероприятий по применению технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов по математике (профильный уровень) с участием обучающихся 11 классов на базе ППЭ ЕГЭ 

14.03.2018 в городе Магнитогорске 

 
Пункт проведения 

тренировочных 

мероприятий  

Количество организаторов от 

ОУ города 

Ф.И.О. членов ГЭК в ППЭ в 

день проведения 

тренировочных мероприятий  

Ф.И.О. технических 

специалистов, привлекаемых 

к проведению 

тренировочных мероприятий 

Дата, время 

проведения 

обучающего 

семинара в ППЭ 

ППЭ 0071-СОШ №8 

(ул.Суворова, 136/4) 

СОШ №7 -2чел. 

СОШ №8 -31чел. 

СОШ №9 -3чел. 

СОШ №32 -3чел. 

СОШ №42 -2чел. 

СОШ №59 -3чел. 

СОШ №62 -3чел. 

Захарова Т.В., методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Муравьева Л.Г, методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Балина Е.Е., заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ 

№49» 

Демиденко Т.В., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №8» 

Колесникова Е.В., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №8» 

Моллер Т.Ю., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №8» 

Куликов С.А., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №8» 

13.03.2018 

15.00 

ППЭ 0072-СОШ 

№60 

(ул.Казакова, 14) 

СОШ №60 -29чел. 

СОШ №3 -3чел. 

 

Зубкова Н.А., главный 

специалист ОООО УО 

Брагина З.В., старший методист 

МУ ДПО «ЦПКИМР» 

Зюзина М.Н., заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ 

№50» 

Тонкачева Н.И., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №60» 

Гуренко Д.А., лаборант МОУ 

«СОШ №60» 

Бикжанов М.К., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №64 им. Б.Ручьева»  

Каталова О.В, учитель 

математики МОУ «СОШ 

№3» 

Порошин Н.С., учитель 

13.03.2018 

15.00 



технологии МОУ «СОШ 

№3» 

Колмыкова Т.А., учитель 

химии и биологии МОУ 

«СОШ №3» 

Дюсюнбаева К.Р., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №60» 

Уметбаева З.К., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №3» 

ППЭ 0073-СОШ 

№25 при МаГК 

(ул.Суворова, 117) 

СОШ №25 -16чел. 

СОШ №14 -3чел. 

СОШ №20 -2чел. 

СОШ №41 -4чел. 

СОШ №64 -5чел. 

МГМЛ -5чел. 

Измайлова Г.В., заместитель 

директора МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Шафаревская Н.А., методист 

МУ ДПО «ЦПКИМР» 

Хныкина О.Н., заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ 

№5 УИМ» 

Бондарев П.В., учитель 

физики, информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №25 при 

МаГК» 

Дикарева А.С., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №25 при МаГК» 

Зонова М.Н., учитель 

физики, информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №25 при 

МаГК» 

Комарницкий Е.Н., 

заместитель директора МОУ 

«СОШ №33 с углубленным 

изучением английского 

языка со 2-го класса» 

13.03.2018 

15.00 

ППЭ 0074-СОШ 

№36 

(ул.Галиуллина, 

22/1) 

СОШ №28 -2чел. 

СОШ №36 -23чел. 

СОШ №37 -5чел. 

СОШ №39 -2чел. 

СОШ №65 -3чел. 

СШИ №2 -2чел. 

МЛ №1 -2чел. 

Денисенко О.В., главный 

специалист ООДО УО 

Кирсанова В.В., методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Овчинникова Н.П., заместитель 

директора по УВР МОУ 

«Гимназия №18» 

Каплунов С.Н., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №36» 

Курбанов А.А., учитель 

математики МОУ «СОШ 

№36» 

Кустубаев Р.А., учитель 

математики МОУ «СОШ 

№36» 

Полехин П.В., учитель 

технологии МОУ «СОШ 

13.03.2018 

15.00 



№36» 

Федоров А.С., учитель-

логопед МОУ «СОШ №36» 

ППЭ 0075-СОШ 

№47 

(ул.Жукова, 7/1) 

СОШ №13 -3чел. 

СОШ №33 -4чел. 

СОШ №47 -6чел. 

СОШ №51 -4чел. 

СОШ №55 -3чел. 

СОШ №61 -4чел. 

СОШ №66 -3чел. 

 

Драпеко Е.В., главный 

специалист ОООО УО 

Ильинова Н.С,  методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Обухова Е.П., заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ 

№28» 

Федорова А.А., учитель 

технологии МОУ «СОШ 

№47» 

Тимирбаева Е.Р., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №47» 

Мадияров А.В., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №47» 

Ягодина Т.Н., учитель 

физики МОУ «СОШ №47» 

Кагалов А.М., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №47»  

Ижбаев С.А., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №20» 

Потапова А.И., учитель 

информатики и ИКТ МАОУ 

«СОШ №67» 

13.03.2018 

14.30 

ППЭ 0076-Гимназия 

№ 53 

(ул. Ленинградская, 

10-а) 

Гимназия №53 -29чел. 

СОШ №21 -4чел. 

СОШ №50 -7чел. 

Корнещук С.А., главный 

специалист ОООО УО 

Чигаева Л.В., методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Шашкова Т.В., заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ 

№10 им. В.П. Поляничко» 

Давыдова О.А., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«Гимназия №53» 

Филимошин В.Ю., инженер 

по ВТ МОУ «Гимназия 

№53» 

Тарасова А.И., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«Гимназия №53» 

Дуйсенбенова С.Е., учитель 

физики МОУ «Гимназия 

№53» 

13.03.2018 

15.00 

ППЭ 0071-СОШ 

№38 им. 

В.И.Машковцева 

СОШ №38-24чел. 

СОШ №34 -4чел. 

СОШ №37 -5чел. 

Ищенко Т.А., заместитель 

директора МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

Замалиев Э.И., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №38 им. В.И. 

13.03.2018 

15.00 



(ул. 

Ворошилова,11/1) 

СОШ №43 -4чел. 

СОШ №48 -4чел. 

СОШ №56 –4чел. 

Горячева О.П., методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Филиппова И.А., методист МУ 

ДПО «ЦПКИМР» 

Машковцева» 

Ахметкужина Р.В., учитель 

математики МОУ «СОШ 

№38 им. В.И. Машковцева» 

Мухин М.Ю., педагог 

дополнительного 

образования МОУ «СОШ 

№38 им. В.И. Машковцева» 

Варнавская Л.А., учитель 

математики МОУ «СОШ 

№38 им. В.И. Машковцева» 

Богдановская Д.Ф, учитель 

математики МОУ «СОШ 

№38 им. В.И. Машковцева» 

Томин Б.П., учитель 

информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №20» 

                                                                            


