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Приложение 5 

 
Сетевое взаимодействие педагогических работников 

№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

1.  
Михайлова Галина 

Валентиновна 
директор 

Член государственного-общественного совета  по дополнительному образованию детей, общему и 

профессионального образования ХМАО-Юргы 

Член организационного комитета Регионального отборочного Национального чемпиона по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

2.  
Башукова Лариса 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

преподаватель 

председатель конференции работников и обучающихся БУ "Нижневартовский политехнический 

колледж" 

председатель аттестационной комиссии колледжа 

эксперт конкурсных работ XV Юбилейного Всероссийского конкурса молодежных и авторских 

проектов и проектов с сфере образования "Моя страна - моя Россия" 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

 член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

1.  
Геталова Виктория 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

член профессионального интернет-сообщества intuit.ru - национально открытый университет 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества Образовательные решения http://o-resh.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества Школлеги ХМАО  http://www.shkollegi.org/ 

2.  
Козлова Марина 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

член методического объединения Уральского федерального округа профессиональных 

образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Председатель апелляционной комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО "Сестринское дело" 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://o-resh.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

работе, 

преподаватель 

председатель педагогического совета колледжа 

член аттестационной комиссии колледжа 

член профессионального интернет-сообщества intuit.ru - национально открытый университет 

член профессионального интернет-сообщества учителей zavuch.info - учитель - национальное 

достижение 

3.  
Шматков Сергей 

Анатольевич 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель 

заместитель председателя аттестационной комиссии колледжа 

внутренний эксперт по программам практик 

4.  

Бобровских 

Евгений 

Викторович 

заведующий 

учебной практикой, 

преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

внутренний  эксперт   по программам практик 

Член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

член жюри  XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

«Профессионал будущего» 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества "Педология" https://pedologiya.ru/ 

5.  
Гришина Светлана 

Анатольевна 

зав. отделением 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

внутренний эксперт по программам государственной итоговой аттестации очной и заочной форм 

обучения ПССЗ 

внутренний эксперт по циклам, дисциплинам и профессиональным модулям  ОПОП  ПССЗ заочной 

формы обучения  

внутренний эксперт по программам преддипломной практики заочной формы обучения ПССЗ 

6.  
Сидорова Вера 

Владимировна 

зав. отделением 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

и информационных 

технологий, 

преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

член жюри  XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

«Профессионал будущего» 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.info 

член интернет-сообщества Сетевое образовательное издание "РОСТКОНКУРС" https://roskonkursy.ru/ 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=1841
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член интернет-сообщества Центр дистанционной сертификации учащихся  "ФГОСТЕСТ" 

7.  
Аслямова Дилара 

Радиковна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества nsportal.ru - социальная сеть работников образования 

член профессионального интернет-сообщества internika.org - ИнтерНика - октрытое педагогическое 

объединение 

член профессионального интернет-сообщества ProШколу.ru   

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества Сеть творческих учителей 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад 

член Международного интернет-проекта Videouroki.net 

член Всеросийского образовательно-просветительского интернет-издания «Альманах педагога» 

член образовательного интернет-форума «Знанио» 

член национального открытого университета Интуит 

член образовательного портала «Академия интеллектуального развития» 

член Всероссийского сетевого издания ИРСО «Сократ» 

член Международного центра образования с социально-гуманитарных исследований uchmet.ru 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член профессионального интернет-сообщества  Открытый класс НФПК 

8.  
Булякова Гульфия 

Минхатовна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Портал для учителей английского языка 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

9.  
Буян Елена 

Валентиновна 
преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

эксперт конкурсных работ XV Юбилейного Всероссийского конкурса молодежных и авторских 

проектов и проектов с сфере образования "Моя страна - моя Россия" 

член жюри  XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

«Профессионал будущего» 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

внутренний  эксперт общеобразовательного и естественнонаучного циклов по ОПОП 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование»  http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Сетевое образовательное издание "РОСТКОНКУРС" https://roskonkursy.ru/ 

член интернет-сообщества ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

член интернет-сообщества "Интернет-издание OLIMPIADO.RU" 

член интернет-сообщества Центр дистанционной сертификации учащихся  "ФГОСТЕСТ" 

10.  

Валентюкевич 

Сергей 

Вячеславович 

преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества  Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества «ИнтернетУрок» https://interneturok.ru 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

11.  
Гаврилова Алена 

Игоревна 
преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества  Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества «ИнтернетУрок» https://interneturok.ru 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

12.  
Гумерова Индира 

Данисовна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества Сеть творческих учителей 

член профессионального интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

Руководитель студенческого профильного отряда им.А.Ефремова 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Ростконкурс http://rostkonkurs.ru/ 

член интернет-сообщества  ФГОС тест http://fgostest.ru.    

Руководитель научного общества студентов и преподавателей «Профессионал будущего» 

Член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ru/ 

13.  
Демидова Светлана 

Валерьевна 
преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

член жюри  XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

«Профессионал будущего» 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

14.  

Джанаева 

Александра 

Николаевна 

преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

15.  

Дидикин 

Александр 

Викторович 

преподаватель 

член интернет-сообщества учителей  ИНФО урок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Всероссийского портала педагога www.portalpedagoga.ru 

16.  
Дьяконова Марина 

Тамимдаровна 
преподаватель 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

эксперт по компетенции «Кондитерское дело» на IV региональном этапе чемпионата «WorldSkills 

Russia» 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо 

член интернет-сообщества Сеть творческих учителей 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Открытый класс. Адрес сайта: http://www.openclass.ru 

член интернет-сообщества Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival.1september.ru› 

17.  
Иванова Лариса 

Борисовна 
преподаватель 

эксперт по независимой оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Член экспертного совета СМИ «Альмонах-педагога» almanahpedagoga.ru 

член интернет-сообщества Всероссийского портала педагога www.portalpedagoga.ru 

Член жюри конкурсной комиссии НПК "СелфИстория" 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru/userpanel/index.php 

член интернет-сообществаФГОСтест 

http://www.fgostest.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPC%2fDefault.aspx 

член интернет-сообществаРосконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член интернет-сообщества Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival.1september.ru 

18.  
Иванова Мария 

Ивановна 
преподаватель 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» БУ НПК 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

19.  
Ибрагимов Максуд 

Умарович 
преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

«Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru. : http://intergu.ru/   

Сайт интернет-сообщества учителей : http://pedsovet.su/   

Сайт «Сетевого образовательного сообщества Rus Edu» : http://rusedu.net/  

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование»  http://www.profobrazovanie.org/ 

20.  
Исмагилов Ирек 

Сутанович 
преподаватель 

член интернет-сообщества https://studopedia.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

21.  
Карагичева Ираида 

Владимировна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8 

учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Член экспертного совета СМИ «Альмонах-педагога» almanahpedagoga.ru 

член интернет-сообщества Всероссийского портала педагога www.portalpedagoga.ru 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru/userpanel/index.php 

член интернет-сообщества ФГОСтест 

http://www.fgostest.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPC%2fDefault.aspx 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

http://festival.1september.ru/
https://roskonkursy.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

22.  
Кинощук Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/. 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

Член интернет-сообщества учителей https://pedologiya.ru/ 

23.  
Климова Татьяна 

Андреевна 
преподаватель 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» БУ  НПК 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

24.  
Корбова Марина 

Александровна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8   Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества УЧИТЕЛЬ http://www.http://учи.тель.рф  

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества «ФГОСОБРазование» http://fgosobr.ru 

член-экспертного совета СМИ «Альмонах-педагога» almanahpedagoga.ru 

член интернет-издания Профобразование info-profobr@yandex.ru 

член интернет-сообщества Всероссийского портала педагога www.portalpedagoga.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

25.  

Матюшева 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член интернет-сообщества «ФГОСОБРазование» http://fgosobr.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

26.  Мелешко Надежда преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

http://www.profobrazovanie.org/
http://www.infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://roskonkursy.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/8
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/8
http://nsportal.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://fgosobr.ru/
https://mega-talant.com/
http://fgosobr.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

Робертовна член интернет-сообщества учителей  Знанио https://znanio.ru/panel/settings/ 

член интернет-сообщества учителей ВОТ-ЗАДАЧКА http://www.vot-zadachka/ 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

27.  
Мельник Наталья 

Владимировна 
преподаватель 

член образовательного портала английского языка Anglius.ru 

член интернет-сообщества ФГОСтест http://www.fgostest.ru 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

28.  
Надырова Гульжан 

Абдоловна 
преподаватель 

член интернет-сообщества   Мега Талант https://mega-talant.com/ 

член интернет-сообщества  учителей Знанио https://znanio.ru/panel/settings/ 

29.  

Новичкова 

Валентина 

Аркадьевна 

преподаватель 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

30.  
Пестрякова Елена 

Валерьевна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей  Знанио https://znanio.ru/panel/settings/ 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

Член интернет-сообщества  дополнительного профессионального образования Экстерн (ООО 

"Международные образовательные проекты") 

Член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ 

31.  
Позднякова Ирина 

Сергеевна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей  Знанио https://znanio.ru/panel/settings/ 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования 
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

http://nsportal.ru 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

Член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества Школлеги ХМАО  http://www.shkollegi.org/ 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

32.  
Самигуллина 

Лилия Рамильевна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

член интернет-сообщества учителей https://pedologiya.ru/ 

33.  
Сергеева Екатерина 

Владимировна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества «ФГОСОБРазование» http://fgosobr.ru 

член-экспертного совета СМИ «Альмонах-педагога» almanahpedagoga.ru 

член интернет-издания Профобразование info-profobr@yandex.ru 

34.  
Сергеева Юлия 

Юрьевна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад 

член интернет-сообщества Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества Знания, http://znanija.com 

http://www.profobrazovanie.org/
http://fgosobr.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член интернет-сообщества «Мое образование» http://moeobrazovanie.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок» 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru 

Член научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Член интернет-сообщества http://www.intuit.ru/ 

Член интернет- сообщества международодных дистанционных олимпиад "Путь к знаниям" 

https://olimpiadia.ru/ 

Член интернет-сообщества электронной библиотеки https://biblio-online.ru/ 

Член Академии развития творчества https://www.art-talant.org/ 

35.  
Соколова Ольга 

Николаевна 
преподаватель 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член экспертного совета Всероссийского образовательно-просветительского интернет-издания 

«Альманах педагога» 

эксперт Всероссийского конкурса "Рабочие стипендиаты Газпромбанка»" 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

36.  
Соломин Алексей 

Александрович 
преподаватель, 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества"ФГОСОБРазование" http://fgosobr.ru. 

Руководитель «Добровольной пожарной дружины» 

37.  
Торшина Анна 

Владимировна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

 член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

Член жюри Регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

член ГЭК по проведению ГИА по специальностям «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Автоматизация технологических 

процессов и производства (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования» 

38.  
Титаренко Наталья 

Борисовна 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «ПЕДЭКСПЕРТ» https://pedexpert.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» БУ НПК 

http://www.profobrazovanie.org/
http://www.profobrazovanie.org/
http://fgosobr.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
https://roskonkursy.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» БУ НПК 

39.  
Фадеев Вячеслав 

Алексеевич 
преподаватель 

член жюри  XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

«Профессионал будущего» 

член интернет-сообщества ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

40.  
Хиндогина Мария 

Григорьевна 
преподаватель 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член международного интернет-портала «VIDEOUROKI.NET» 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад 

член интернет-сообщества Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества Знания, http://znanija.com 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru 

член интернет-сообщества «Мое образование» http://moeobrazovanie.ru/ 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

член интернет-сообщества  ФГОС тест http://fgostest.ru/Default.aspx 

член интернет-сообщества ФоксФорд http://foxford.ru 

член интернет-сообщества Педагогика XXI век http://pedagogcentr.ru 

член интернет-сообщества Ростконкурс http://rostkonkurs.ru/ 

член интернет-сообщества Интолимп https://intolimp.org/profile 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

член интернет-сообщества Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://festival.1september.ru 

член федерального интернет-издание ПрофОбразование http://проф-обр.рф/ 

член интернет-сообщества «Международный дистанционный конкурс «Старт» https://konkurs-start.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок»  

член проекта Агенства стратегических инициатив https://leader-id.ru/ 

член интернет-сообщества «Московский международный салон образования» https://drofa-ventana.ru/ 

http://www.profobrazovanie.org/
http://worldskillsacademy.ru/
http://fgostest.ru/Default.aspx
https://konkurs-start.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член социальной сети работников образования nsportal.ru 

41.  
Цимерман Анна 

Владимировна 
преподаватель 

Технический  эксперт по компетенции «Поварское дело» «Абилимпикс-2018» на III Чемпионате 

ХМАО –Югры 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

42.  
Чумак Вера 

Анатольевна 
преподаватель 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член интернет-сообщества ФГОС тест 

член образовательного портала английского языка Anglius.ru 

Член экспертного совета Всероссийского педагогического журнала «Познание» 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование»  http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

43.  
Шваб Елена 

Петровна 
преподаватель 

член государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации на отделении подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

член государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации на отделении подготовки специалистов среднего звена. 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

член интернет-сообществаФГОСтест 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член ассоциации международных преподавателей  MEA-I  Micro-Enterprise Acceleration Institute HP 

Learning Initiative For Entrepreneurs  (HP LIFE) 

член сообщества педагогических работников на портале «Единая образовательная среда» ЕОИС – 

eois@tducom.ru 

член интернет-сообщества ФоксФорд http://foxford.ru 

44.  
Шевцов Дмитрий 

Викторович 
преподаватель 

интернет- сообщество  Педагогическая практика http:// pedpractice.ru  

интернет- сообщество  ПедКом http:// pedcom.ru  

интернет- сообщество  Инфоурок http://infourok.ru 

интернет- сообщество Педагогический успех http://pedsuc.ru 

45.  
Штрикалкин 

Сергей 
преподаватель 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член организации «Спецназовское братство» 

http://worldskillsacademy.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
mailto:eois@tducom.ru
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

Михайлович Судья 3й категории по кикбоксингу 

46.  
Адылгареева 

Эльвира Фоатовна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Тоталтест» https://totaltest.ru/ 

47.  
Винокуров Иван 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

член интернет-сообщества  Национального центра «Абилимпикс» https://abilympicspro.ru/ 

член интернет-сообщества  Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com/ 

48.  
Гайсина Ольга 

Антоновна 

мастер 

производственного 

обучения 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» БУ НПК 

Технический  эксперт по компетенции «Поварское дело» «Абилимпикс-2018» на III Чемпионате 

ХМАО –Югры  

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» БУ НПК 

49.  
Галанкина Марина 

Геннадьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

50.  
Демидова Наталья 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

51.  
Дмитриева Оксана 

Валериевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Сварочное 

производство" БУ НПК 

член рабочей группы по разработке ФОС по направлению подготовки «Сварочное производство" БУ 

НПК 

эксперт по компетенции «Сварочное производство" «WorldSkills Russia» на IV региональном этапе  

Член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

http://worldskillsacademy.ru/
https://abilympicspro.ru/
https://www.netacad.com/
http://www.infourok.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии «Сварочное производство" БУ НПК 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

52.  

Зосимов 

Константин 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Сварочное 

производство" БУ НПК 

член государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии «Сварочное производство" БУ НПК 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

53.  
Козлова Наталья 

Игоревна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Социальная сеть работников 

образования» https://nsportal.ru/  

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Всероссийский образовательный портал для педагогов 

и детей "Магистр"» http://magistr-r.ru/ 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

член интернет-сообщества  Центра развития талантов «Мега-Талант» 

член интернет-сообщества Ростконкурс http://rostkonkurs.ru/ 

член федерального интернет-издание ПрофОбразование http://проф-обр.рф/ 

член интернет-сообщества  Национального центра «Абилимпикс» https://abilympicspro.ru/ 

член интернет-сообщества  Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com/ 

54.  

Кувшинова 

Светлана 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» БУ НПК 

эксперт по компетенции «Поварское дело» IV регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» 

Молодые профессионалы -2018 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества «Социальная сеть работников образования» 

https://nsportal.ru/  

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://worldskillsacademy.ru/
https://abilympicspro.ru/
https://www.netacad.com/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Всероссийский образовательный портал для педагогов 

и детей "Магистр"» http://magistr-r.ru/ 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад 

член государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

55.  
Кумпяк Георгий 

Константинович 

мастер 

производственного 

обучения 

эксперт по компетенции «Электромонтаж»  IV регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» 

Молодые профессионалы -2018 

56.  

Кучкильдина 

Анастасия 

Румилевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

57.  
Лозовая Валентина 

Сергеевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная 

система https://www.book.ru/search2 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

58.  
Маннапова Елена 

Валерьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная 

система https://www.book.ru/search2 

59.  

Матренинских 

Евгений 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8 

60.  
Петренко Галина 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества «Мир-олимпиад»  https://mir-olimpiad.ru 

член онлайн-площадки «Единый урок» https://www.единыйурок.рф 

член интернет-сообщества «Projint» http://www.projint.ru/index.php 

член интернет-сообщества «ПедТест» https://pedtest.ru/results/ 

член интернет-сообщества «Всероссийский образовательный портал «Просвещение»  

https://prosveshhenie.ru 

61.  
Подобрий Елена 

Эдуардовна 

мастер 

производственного 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

http://worldskillsacademy.ru/
https://www.book.ru/search2
http://www.profobrazovanie.org/
https://www.book.ru/search2
http://worldskillsacademy.ru/
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№ п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

обучения член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад 

член федерального интернет-издание ПрофОбразование http://проф-обр.рф/ 

член интернет-сообщества Знания, http://znanija.com 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru 

член интернет-сообщества «Мое образование» http://moeobrazovanie.ru/ 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

член интернет-сообщества  ФГОС тест http://fgostest.ru/Default.aspx 

член интернет-сообщества Ростконкурс http://rostkonkurs.ru/ 

62.  
Титомир Наталья 

Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «ПЕДЭКСПЕРТ» https://pedexpert.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

63.  
Федюнин Руслан 

Виктрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества Школлеги ХМАО  http://www.shkollegi.org/ 

член профессионального интернет-сообщества intuit.ru - национально открытый университет 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества nsportal.ru - социальная сеть работников образования 

64.  
Хасанова Зульфира 

Альфридовна 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

65.  
Эргашева Дина 

Амановна 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

 

http://fgostest.ru/Default.aspx
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
https://roskonkursy.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/

