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Награды, почетные звания 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» ОО 

№31422, Приказ от 03.04.2001 г. №11-62. 

Краткая биография 

Копотева Галина Леонидовна закончила в 1977 году Высшую 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ; специальность - преподаватель 

истории и обществознания, методист. В 2002 году в диссертационном совете 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) она защитила 

диссертацию (кандидат педагогических наук, диплом КТ № 099200 от 20 

июня 2003 года). В течение 30 лет работала в сфере общего, высшего и 

дополнительного профессионального образования гг. Киев, Иваново, в 

Удмуртской республике, в том числе в должностях заместителя директора по 

УВР и научно-методической работе общеобразовательных организаций, 

преподавателя кафедры управления образованием в Удмуртском Институте 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, 



заведующей кафедры социальных технологий, декана факультета 

социальных и гуманитарных технологий, декана факультета непрерывного 

профессионального образования НОУ ВПО «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий».  

С 2007-2015 гг. Копотева Г.Л. работала в Институте стратегических 

исследований в образовании РАО (заведующая лаборатории разработки и 

экспертизы инновационных образовательных технологий новых 

образовательных технологий. С 2015 года Копотева Г.Л. работает в 

Институте стратегии развития образования РАО (заместитель руководителя 

научно-образовательного Центра дополнительного профессионального 

образования).  

Галина Леонидовна участвовала в реализации крупных всероссийских 

проектов:  

2007-2008 гг. - «Создание, экспертиза, апробация электронных 

образовательных ресурсов для федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР - http://fcior.edu.ru) в системе общего 

образования»; 

2008-2009 гг. - «Апробация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования»; 

2011-2013 гг. - «Доработка, апробация и внедрение инструментария и 

процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами»; 

2018-н/в - «Исследование, анализ и обобщение практик разработки и 

применения отраслевых, межотраслевых и региональных документов 

стратегического планирования, содержащих вопросы развития системы 

образования, в целях учета при разработке отраслевой стратегии развития 

образования в РФ (в сфере ведения Министерства просвещения), включая 

учет региональной специфики развития системы образования в документах 

стратегического планирования регионального и макрорегионального 

уровней»; 

2017-2018 гг. - «Исследование, анализ и обобщение практик 

применения отраслевых, межотраслевых и региональных документов 

стратегического планирования, содержащих вопросы развития системы 

образования, в целях учета при разработке отраслевой стратегии развития 

образования в Российской Федерации (в сфере ведения Минпросвещения 

России), включая учет региональной специфики развития системы 

образования в документах стратегического планирования регионального и 

макрорегионального уровней». 

С 2010 года Г.Л. Копотева работает над созданием системы научно-

методического обеспечения введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. При её 

участии разработаны программы дополнительного профессионального 

образования по вопросам нормативно-методического обеспечения введения 

ФГОС общего образования. Обе программы включены в региональный 

реестр дополнительных профессиональных программ, рекомендованных 



Департаментом города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере 

ДПО. Программа «Организация и содержание образовательного процесса в 

школе в соответствии с ФГОС общего образования» стала победителем 

конкурса дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации работников образования, проводившемся ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» в 2017 году в номинации «Программа с лучшим 

дидактико-технологическим обеспечением образовательного процесса».  

Копотева Галина Леонидовна является победителем ряда престижных 

педагогических конкурсов:  

- Диплом 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса 

работников образования «Открытый урок» (март 2014 г.). 

- Диплом «Лучшая методическая разработка 2014 года» 

Всероссийского конкурса педагогических технологий им. К.Д. Ушинского.  

Г.Л. Копотева являлась научным руководителем школ г. Москвы: 

ГБОУ «Школа № 1747» (2011-2014 гг.); ГБОУ «Школа № 224» (2015-2018гг).  

Г.Л. Копотева является соавтором:  

- технологии проектирования современного урока на основе 

технологической карты, которая изложена в учебном пособии под названием 

«Методология проектирования и анализа урока, реализующего системно-

деятельностный подход и формирующего у школьников предметные и 

метапредметные результаты освоения основных образовательных программ, 

на основе технологической карты и матрицы анализа результативности 

урока». Данное изобретение депонировано, как результат интеллектуальной 

деятельности, в Общероссийской общественной организации «Российское 

авторское общество» (05 марта 2018 г.);  

- технологии анализа методической готовности работников 

образования к реализации ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования; 

- ряда программ повышения квалификации работников образования. 
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