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Кравцов Анатолий Иванович 

(р. 23.12.1955)  

 

Кандидат педагогических наук (2007), доцент (2010), директор 
филиала ЮУрГУ в г. Сатке (с 2002). Председатель Комитета образования 
администрации г. Сатки и Саткинского района (1991–2002), член коллегии 
Главного управления образования и науки, председатель Ассоциации 
управлений образования городов горнозаводской зоны (1995–2002). 

Окончил Челябинский государственный педагогический институт 
(1977). Работал учителем математики в средней школе № 8 г. Бакала 
(1977–1978), инспектором (1979–1987), заведующим гороно Сатки (1987–
1991). В период руководства Кравцова построены школы № 11, 13 в г. 
Сатке, № 3 в пос. Иркускане, школа в посёлке Ельничном, детские сады в 
посёлке Сулея, Западном микрорайоне г. Сатки, школа-комплекс в посёлке Чёрная Речка, начат 
эксперимент по перепрофилированию Бакальского детского дома в детский дом семейного типа, открыты 
школа народного творчества в с. Айлино, конно-спортивное отделение при ДЮСШ Сатки, клуб юного 
техника. Функционировали два загородных оздоровительных, археологических и экологических лагеря.  

Защитил диссертацию кандидата педагогических наук на тему: «Организационно-педагогические 
факторы успешной социализации детей оставшихся без попечения родителей». 

По инициативе Кравцова А. И. стали регулярно проводиться фестивали «Театральная весна», 
«Малахитовая шкатулка», «Журналина», интеллектуальная игра «Одиссея разума», конкурс 
«Серебряное пёрышко», туристические походы и слёты, пункт по проведению централизованного 
тестирования выпускников общеобразовательных учреждений; в 1987 г. – Саткинское педучилище, в 
1997 г. – региональный институт педагогического образования дистанционного обучения Челябинского 
государственного педагогического университета; в 2001 г. начались эксперименты по обновлению 
содержания образования при переходе на 12-летнее обучение, внедрению новых информационных 
технологий, переходу начальных классов на обучение по программе «Школа-2100». При его активном 
участии открыт филиал ЮУрГУ в г. Сатке (2000), на базе которого проведены научно-методические 
совещания и две научно-практические конференции.  

Сфера научных интересов: общая педагогика, история педагогики и образования. 

Автор более 30 научных трудов. Индекс Хирша: 1 (РИНЦ).  

Заслуженный учитель РФ (1999), награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. 
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