
 

 

 

 

 

 

Уважаемая  Елена Евгеньевна! 

 

      Во исполнение письма ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 18.05.2022 №24-

162/328  «Об обучении руководителей, заместителей  руководителей 

общеобразовательных организаций» Отдел образования Администрации 

Тацинского района направляет списки слушателей для зачисления  на курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии 

с обновленными ФГОС» для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» на второй 

поток программы с 30 мая по 27 июня 2022 года по форме согласно 

приложению. 

       

   Приложение в эл.виде 

 

            

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                      И.С.Харламова                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методист МБУ ИМЦ 

Митрофанова Н.В. 
8(863 97) 2-12-70 

 

Администрация Тацинского района 

Ростовской области 

Отдел образования Администрации 

Тацинского района 

347060 Ростовская область 

Тацинский район 

ст. Тацинская 

ул.Ленина, 66 

ИНН 6134001215 

тел./факс 8-297-2-12-78 

                    23.05.2022 г. № 607 

 

                            

И.о. ректора 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

Н.П.Эповой 



 

Приложение  

 

№ Фамилия Имя Отчество 

email 
(актуал
ьный 
адрес 
электр
онной 
почты)

*   

course 

Контакт
ный 

телефон  

Место 
работы   

Должно
сть   

П
е
д 
ст
а
ж  

1 Акулова Земфира Мирзалиевна 

zemfiraa
kulova@
mail.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

8-928-105-
26-70 

МБОУ 
Скосырская 
СОШ 

зам.по 
УВР 30 

2 Бударин Сергей Александрович 

budarins
@yandex
.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

8(86397)304
18 

МБОУ 
ТСОШ№3 директор  26 

3 Волчанская Ирина Викторовна 

wolzansk
aj@mail.
ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89882570230 

МБОУ 
Крыловская 
оош директор 34 

4 Галацан  Ольга Владимировна 

olga1526
@ramble
r.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

8-929-819-
51-73 

МБОУ 
МихСОШ директор  26 

5 Зверева Марина Ивановна 

marina.z
vereva14
@yandex
.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89289002625 

МБОУ 
ТСОШ №2 

зам. по 
УВР 32 

6 Казьменко Марина  Николаевна 

marina-
kazmenk
o@mail.r
u 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89094285357 

МБОУ 
Зазерская
СОШ учитель 19 

7 Капуза  Татьяна Евгеньевна 

tanya.kor
obova20
14@yan
dex.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89287512119 

МБОУ 
ТСОШ №1 

Зам.по 
УВР 14 

8 Лебедева Елена Николаевна 

elena.ele
nalebede
va2016@
yandex.r
u 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89882508027 

МБОУ 
ЖСОШ 

зам.по 
УВР 29 

9 Макаренко  Людмила Николаевна 

luda3010
30@mail
.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

89 885 351 
745 

МБОУ 
БСОШ 

Зам.по 
УВР 46 

10 Медведева Любовь Валентиновна 

zazsch@
yandex.r
u 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89064213161 

МБОУ 
Зазерская 
СОШ директор 31 
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11 Подусова Елена Алексеевна 

lena2307
64@mail
.ru   

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89287749629 

МБОУ 
Ермаковская 
СОШ 

зам. по 
УВР 32 

12 Пузанова Ольга Анатольевна 

puzanow
aolia@ya
ndex.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89185624970 

МБОУ 
Ковылкин
ская СОШ директор 15 

13 Рягузова Ольга Николаевна 

olga.ryag
uzowa20
15@yan
dex.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89613058630 

МБОУ 
Зазерская 
СОШ учитель 17 

14 Сизова Наталья Юрьевна 

natalja_s
izova@ra
mbler.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

8(86397)304
18 

МБОУ 
ТСОШ№3 

зам по 
УВР 24 

15 Стенькина Светлана   Алексеевна 

svetlana.
stenkina
41@yan
dex.ru   

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89287721463 

МБОУ 
Михайлов
ская СОШ 

зам.по 
УВР 32 

16 Ткачев Александр Михайлович 

alex0611
1965@m
ail.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89281677529 

МБОУ 
Ермаковская 
СОШ директор 37 

17 Шевакова Наталья Леонидовна 

shevakov
a69@bk.
ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 89185614790 

МБОУ 
Исаевская 
ООШ 

Зам.по 
УВР 32 

18 Якуба Ирина 
Владимиро
вна 

ira.iacku
ba@yan
dex.ru 

Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 

8-928-108-
60-92 

МБОУ 
Скосырская 
СОШ директор 35 
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