
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРИКАЗ  

О назначении персональных тьюторов 

для сопровождения апробации и распространения инновационных моделей 

обучения в общеобразовательных организациях Красноярского края 

03.12.2019 № 421 
 

В целях реализации мероприятий по апробации и распространению 

инновационных моделей обучения в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, на основании Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета гранта в форме субсидий на выполнение мероприятий 

по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 

ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности 

конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере 

образования» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 09 октября 2019 года № 073-15-2019-1340, пунктов 2.2, 2.3, 

2.5, 2.7, 3.5 Устава краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить персональных тьюторов за образовательными организациями, 

участвующими в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности  

в начальной/основной школе с использованием возможностей Глобальной 

школьной онлайн лаборатории (Приложение 1). 

2. Закрепить персональных тьюторов за образовательными организациями, 

участвующими в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии смешанного обучения в основной школе  

с использованием возможностей электронного учебного пособия 

«01Математика» (Приложение 2). 

3. Закрепить персональных тьюторов за образовательными организациями, 

участвующими в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии смешанного обучения в начальной школе  
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с использованием возможностей образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник (Приложение 3). 

4. Закрепить персонального тьютора за дошкольными образовательными 

организациями, участвующими в апробации развивающего интерактивного 

онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» (Приложение 4). 

5. Тьюторам организовать консультирование и тьюторское сопровождение 

детских садов и школ по вопросам апробации и распространения 

инновационных моделей обучения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Приложения 

Приложение 1. Персональные тьюторы по сопровождению инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн лаборатории – 1 экз. на 2 стр. 

Приложение 2. Персональные тьюторы по сопровождению инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения  

в основной школе с использованием возможностей электронного учебного 

пособия «01Математика» – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 3. Персональные тьюторы по сопровождению инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения  

в начальной школе с использованием возможностей образовательной онлайн 

платформы Яндекс.Учебник – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 4. Персональный тьютор по сопровождению апробации 

развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником  

с Робобориком!» – 1 экз. на 1 стр. 

И. о. ректора Л.И. Игумнова 
 

Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 
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Приложение 1 
к приказу краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» от 03.12.2019 г. № 421 

Персональные тьюторы по сопровождению инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием возможностей Глобальной школьной 

онлайн лаборатории 

 Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе 

№ Образовательная организация, муниципалитет Тьютор 

1 МБОУ Лицей №10, г Красноярск Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

2 МБОУ Грузенская СОШ, Балахтинский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

3 МБОУ Преображенская СОШ, Назаровский район Долгодворова Елена Юрьевна, старший преподаватель  

кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик  

их преподавания КК ИПК 

4 МБОУ Новоалтатская СОШ, Шарыповский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

 Проектно-исследовательская деятельность в основной школе 

№ Образовательная организация, муниципалитет Тьютор 

1 МАОУ Гимназия № 2, г. Красноярск Долгодворова Елена Юрьевна, старший преподаватель  

кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик  

их преподавания КК ИПК 

2 МАОУ Гимназия № 1, г. Канск Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

3 МАОУ Лицей № 8, г. Назарово Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 
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4 МБОУ Грузенская СОШ, Балахтинский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

5 МБОУ Большеулуйская СОШ, Большеулуйский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

6 МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова, 

Емельяновский район 

Долгодворова Елена Юрьевна, старший преподаватель  

кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик  

их преподавания КК ИПК 

7 МБОУ «Озерновская СОШ № 47», Енисейский район Долгодворова Елена Юрьевна, старший преподаватель  

кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик  

их преподавания КК ИПК 

8 МБОУ Маловская ООШ, Ирбейский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

9 МБОУ Преображенская СОШ, Назаровский район Долгодворова Елена Юрьевна, старший преподаватель  

кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик  

их преподавания КК ИПК 
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Приложение 2 
к приказу краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» от 03.12.2019 г. № 421 

Персональные тьюторы по сопровождению инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного 

обучения в основной школе с использованием возможностей электронного учебного пособия «01Математика» 

№ Образовательная организация, муниципалитет Тьютор 

1 МАОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

математики», г. Ачинск 

Крохмаль Светлана Владимировна, заведующий центром 

математического образования КК ИПК 

2 МБОУ Гимназия № 164, г. Зеленогорск Сенькина Елена Викторовна, старший преподаватель  

центра математического образования КК ИПК 

3 МБОУ СШ № 155, г. Красноярск Крохмаль Светлана Владимировна, заведующий центром 

математического образования КК ИПК 

4 МБОУ СШИ № 1 им. В. П. Синякова, г. Красноярск Крохмаль Светлана Владимировна, заведующий центром 

математического образования КК ИПК 

5 МАОУ «Лицей № 8», г. Назарово Крохмаль Светлана Владимировна, заведующий центром 

математического образования КК ИПК 

6 МБОУ СОШ № 9, г. Назарово Крохмаль Светлана Владимировна, заведующий центром 

математического образования КК ИПК 

7 МБОУ «Большеулуйская СОШ», Большеулуйский район Сенькина Елена Викторовна, старший преподаватель  

центра математического образования КК ИПК 

8 МБОУ «Подтесовская СОШ № 46 им.  

В. П. Астафьева», Енисейский район 

Сенькина Елена Викторовна, старший преподаватель  

центра математического образования КК ИПК 

9 МБОУ «Иланская СОШ № 41», Иланский район Сенькина Елена Викторовна, старший преподаватель  

центра математического образования КК ИПК 

10 МБОУ «Преображенская СОШ», Назаровский район Сенькина Елена Викторовна, старший преподаватель  

центра математического образования КК ИПК 
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Приложение 3 
к приказу краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» от 03.12.2019 г. № 421 

Персональные тьюторы по сопровождению инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного 

обучения в начальной школе с использованием возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник 

№ Образовательная организация, муниципалитет Тьютор 

1 МБОУ СШ № 18, г. Ачинск Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

2 МБОУ Гимназия № 164, г. Зеленогорск Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

3 МАОУ «Лицей № 8», г. Назарово Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

4 МАОУ «ООШ № 3», г. Сосновоборск Кравцова Анастасия Леонидовна, старший методист  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

5 МБОУ «Верхнепашинская СОШ № 2», Енисейский район Кравцова Анастасия Леонидовна, старший методист  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

6 МБОУ «Степновская СОШ», Назаровский район Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

7 МБОУ Новосёловская СОШ № 5, Новосёловский район Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

8 МБОУ «Березовологская ООШ», Ужурский район Кравцова Анастасия Леонидовна, старший методист  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

9 МБОУ Ужурская СОШ № 6, Ужурский район Кравцова Анастасия Леонидовна, старший методист  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 

10 МБОУ Родниковская СОШ, Шарыповский район Кондратюк Анна Владимировна, старший преподаватель  

центра дистанционных образовательных технологий КК ИПК 
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Приложение 4 
к приказу краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» от 03.12.2019 г. № 421 

Персональный тьютор по сопровождению апробации развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником 

с Робобориком!» 

№ Образовательная организация, муниципалитет Тьютор 

1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», г. Ачинск Кондратюк Анна Владимировна, старший 

преподаватель центра дистанционных 

образовательных технологий КК ИПК 

2 МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» комбинированной 

направленности, Емельяновский район 

Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

3 МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29», Енисейский район Жукова Анна Владимировна, методист центра 

дошкольного образования КК ИПК 

4 МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8», Енисейский район Жукова Анна Владимировна, методист центра 

дошкольного образования КК ИПК 

5 МБДОУ «Озерновский детский сад № 6», Енисейский район Жукова Анна Владимировна, методист центра 

дошкольного образования КК ИПК 

6 МБДОУ «Иланский детский сад № 20», Иланский район Кондратюк Анна Владимировна, старший 

преподаватель центра дистанционных 

образовательных технологий КК ИПК 

7 МБДОУ Ужурский детский сад № 3 «Журавленок», Ужурский район Сколпень Наталья Александровна,  

старший преподаватель центра аналитики КК ИПК 

 


