
База данных тьюторов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

 
ФИО тьютора Контактные 

данные для связи 

Место 

работы 

Образование

, стаж, 

квалификаци

онная 

категория 

Основные 

компетенции 

тьютора 

Важные для 

проектной 

деятельности 

достижения 

тьютора 

Интересы 

тьютора 

Ссылка на 

кейс/портфол

ио тьютора, 

размещенные 

на сайте 

организации 

Сомова 

Марина 

Борисовна 

marlasomoff@mail

.ru 

МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

33 года,, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК, в 

конкурсах 

областного 

сетевого 

проекта 

«Уральская 

академия 

лидерства», 

организация 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Профессиональн

ые интересы: 

воспитательные 

возможности 

ОП, 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5237/5248/ 

Чухонцева 

Надежда 

Владимировна 

nadya12366@gmai

l.com 

МАОУ 

«Покровская 

высшее 

профессиона

льное 

Организационно-

управленческая 

Организация 

проектно – 

исследователь

Профессиональн

ые интересы: 

воспитательные 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/



СОШ» образование,  

год,  

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

ской 

деятельности 

выпускников 

уровня 

основного 

общего 

образования 

 

возможности 

ОП, 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

 

5348/8461/ 

Самсонова 

Надежда 

Владимировна 

pyatygina.nad@ya

ndex.ru 

МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

7 лет, первая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК, 

конкурсах  

Профессиональн

ые интересы: 

воспитательные 

возможности 

ОП, 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

экскурсионная 

деятельность, 

музейная 

педагогика. 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5237/5260/ 

Логунова 

Татьяна 

ивановна 

logyhov@mail.ru МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

24 года,  

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Победы 

обучающихся 

в НПК, 

конкурсах  

Профессиональн

ые интересы: 

современные 

технологии 

взаимодействия 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5237/5254/ 



первая 

квалификаци

онная 

категория 

Методическая 

Информационная  

в образовании 

Сетевое 

взаимодействие с 

вузами 

Осовская 

Ольга 

Валерьевна 

osovskai@mail.ru МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

15 лет, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК, 

конкурсах  по 

направлению 

аграрно – 

промышленно

го 

образования 

Профессиональн

ые интересы: 

воспитательные 

возможности ОП 

в направлении « 

Я – гражданин 

села», 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5348/5373/ 

Гусева Зинаида 

Владимировна 

znd62g@mail.ru МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

35 лет, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК 

Профессиональн

ые интересы:  

Научные 

исследования 

в области 

информатики и 

математики 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5348/5354/ 

Ченская miniiatova@mail.r МАОУ высшее Организационно- Победы Профессиональн https://pokrovk



Маргарита 

Сахибяновна 

u «Покровская 

СОШ» 

профессиона

льное 

образование, 

14 лет, 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

обучающихся 

в НПК, 

конкурсах   

ые интересы: 

воспитательные 

возможности ОП 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

 

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5348/5375/ 

Якуш Татьяна 

Петровна 

tanyakysh@mail.ru МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

42 года,  

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК, 

конкурсах  

Профессиональн

ые интересы: 

современные 

технологии 

взаимодействия 

в образовании 

 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5237/5254/ 

Орлова 

Надежда 

Владимировна 

n.orlova1960@mai

l.ru 

МАОУ 

«Покровская 

СОШ» 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

38  лет, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Организационно-

управленческая 

Коммуникативная 

Методическая 

Информационная  

Победы 

обучающихся 

в НПК 

Профессиональн

ые интересы:  

Научные 

исследования 

в области 

филологии, 

краеведения 

https://pokrovk

aschool.nubex.

ru/about/5204/

5237/5239/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


