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Экспертиза, Консультирование,
Обучение – Профессионально!
Список экспертов
Пятого открытого профессионального конкурса педагогов «Мультимедиа урок в современной
школе»
АНО «Международный Институт Развития «ЭкоПро» подтверждает, что следующие
педагоги и специалисты действительно являлись экспертами Пятого открытого профессионального
конкурса педагогов «Мультимедиа урок в современной школе», проводимого Институтом в период с
05.10.2012 по 29.12.2012 на Факультете «Мультимедиа технологий» образовательного портала «Мой
университет» - www.moi-mummi.ru .
Эксперты проявили себя как специалисты высокого уровня в области экспертизы мультимедиа
материалов, а также показали свои положительные профессиональные и личностные качества.
Направление «Предметы гуманитарного цикла»:
ФИО

должность

дисциплина
(предмет)

место работы (полное название ОУ)

Рожкова Наталья
преподаватель,
Ивановна - руководитель последняя
комиссии
должность - зам.
директора по
НМР
Афанасьева Елена
методист, учитель
Александровна заместитель
руководителя комиссии
Жоголева Елена
учитель
Евгеньевна

история и
обществознание

частное преподавание

история и
обществознание

Малинова Лариса
Анатольевна

заместитель
директора,
учитель

литература

Сухарева Инна
Николаевна

учитель

русский язык и
литература

МОУ Методический центр в системе
дополнительного педагогического
образования (повышения квалификации)
г. Иваново
Муниципальное общеобразовательное
учреждение - средняя
общеобразовательная школа с. Кожевино
Петровского района Саратовской области
муниципальное казённое
образовательное учреждение Гимназия №
91 имени М.В. Ломоносова ЗАТО г.
Железногорск
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Блявтамакская средняя
общеобразовательная школа

русский язык и
литература

г.Медногорска"
Размашкина Наталья
Викторовна

учитель

русский язык и
литература

Садовская Светлана
Анатольевна
Бякова Анна
Владимировна

учитель

русский язык и
литература
русский язык,
литература

Кабанова Ольга
Валериевна

учитель

учитель

русский язык и
литература

Грачева Елена Ивановна учитель

история и
обществознание

Бычкова Татьяна
Викторовна

учитель

история и
обществознание

Нескребтов Андрей
Леонидович

зам. директора по история,
УВР, учитель
обществознание

Спицина Светлана
Михайловна
Лантратова Татьяна
Васильевна

учитель

Великовская Маргарита
Владимировна

директор
методического
центра
учитель

Гочияева Джамиля
Гомалаевна
Мичкасова Елена
Петровна

преподаватель

учитель

история и
обществознание
литература,
фольклор

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 14"
ИМРСК
МОУ "Гадалейская СОШ" с. Гадалей
Тулунского района Иркутской области
Муниципальное образовательное
учреждение Коляновская средняя
общеобразовательная школа Ивановского
района Ивановской области.
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение "Тигинская
основная общеобразовательная школа"
Вожегодского района Вологодской
области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "средняя
общеобразовательная школа с. УстьКурдюм Саратовского района
Саратовской области
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №
1" с.Грачёвка
муниципальное общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа хутора
Малая Скатовка Саратовского района
Саратовской области"
МБОУ СОШ №81

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
"Зерноградский педагогический колледж"
учитель русского МБУ "Методический центр" учреждений
языка и
образования Краснознаменского
литературы
муниципального района
история,
Муниципальное казённое
обществознание образовательное учреждения Средняя
общеобразовательная школа №8
история и
МОУ СОШ №9 г. Сердобска
обществознание

Направление «Предметы естественного цикла»
ФИО

1. Юрова Галина
Юрьевна –
руководитель комиссии

должность

Учитель химии,
заместитель
директора по
УВР

дисциплина
(предмет)

химия

место работы (полное название ОУ)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Кадетская школа"
2

2. Кулик Ирина
Юрьевна - заместитель
руководителя комиссии

Учитель химии,
заведующая
кафедрой
естествознания
Учитель

химия

КГУ"Гимназия №1 города Темиртау"
Карагандинской области, республика
Казахстан

география

4. Гундарева Людмила
Ивановна

Учитель

природоведение
,биология,
экология

5. Каширина Татьяна
Леонидовна

Преподаватель,
председатель
комиссии
экономических
дисциплин
учитель
биологии

экономика

Государственное образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №2008 г.
Москва
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6
г.о.Орехово-Зуево
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
"Заволжский автомоторный техникум"

7. Ляшко Ирина
Анатольевна
8. Медовникова
Татьяна Викторовна
9. Майбурова Наталья
Анатольевна
10. Личик Александр
Анатольевич

учитель

биология, химия

негосударственное
общеобразовательное учреждение
"Ногинская гимназия" г. Ногинска
Московской области
МБОУ СОШ№7

учитель

география

МОУ СОШ № 46

учитель

химия

учитель

химия, биология

11 Гостева Надежда
Анатольевна

учитель

биология

12. Чурило Ирина
Иосифовна

учитель

биология,
химия.

МОУ "Объячевская средняя
общеобразовательная школа"
Государственное "учреждение
образования "Гимназия №2 г.
Волковыска"
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№2 с углубленным изучением
иностранных языков»
ЧУО "Гродненский колледж Бизнеса и
Права"

3. Леонидова Надежда
Даниловна

6. Фишер Наталья
Владимировна

биология

Направление «Предметы группы «Иностранный язык»
ФИО

1. Козлова Валентина
Анатольевна руководитель комиссии

2. Кондик Любовь
Алексеевна - заместитель
руководителя комиссии

должность

учитель,
руководитель
школьного и
районного ПО
учителей
иностранных
языков
учитель

дисциплина
(предмет)

место работы (полное название ОУ)

английский язык

МКОУ Островская средняя
общеобразовательная школа Островского
района Костромской области

английский язык

МБОУ " Бурлинская средняя (полная)
общеобразовательная школа " с.Бурла,
Алтайского края
3

3. Иванушкина Юлия
Владимировна

учитель

английския язык

4. Ковалева Елена
Ивановна

учитель

немецкий язык

5. Парасоцкая Ольга
Николаевна

учитель

английский язык

6. Недоспасова Наталья
Владимировна
7. Ковехова Анна
Ивановна

учитель

английский язык

учитель

английский язык

8. Башаева Ирина
Алексеевна

учитель

английский язык

9. Алексеева Анна
Александровна

учитель

английский язык

10. Саранцева Ирина
Георгиевна
11. Цыкалова Татьяна
Юрьевна
12. Кожухова Ирина
Валентиновна

учитель

английский язык

преподаватель

английский,
немецкий язык
английский язык

преподаватель
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
"Иностранный
язык"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№33 им. П.А. Столыпина" ЭМР,
Саратовской обл.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Старостаничная средняя
общеобразовательная школа Каменского
района Ростовской области
Государственное бюджетное
образовательное учреждение г. Москвы
средняя общеобразовательная школа №
2084
МОУ Щелковский лицей
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №23
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Белореченская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №63"
МАОУ "Лицей 3 им АС Пушкина"
ГБОУ СПО РО "ТМТ" (Таганрогский
Металлургический Техникум)
КГБОУ СПО "Норильский педагогический
колледж"

Направление «Информатика и ИКТ»
ФИО

должность

дисциплина
(предмет)

1.Егорова Марина
Викторовна руководитель комиссии

учитель

информатика и
ИКТ

2.Михалева Людмила
Юрьевна
3.Бабаева Наталья
Александровна

учитель

информатика и
ИКТ
информатика

учитель

место работы (полное название ОУ)

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№27" г. Набережные Челны Республики
Татарстан
МАОУ "Средняя общеобразовательная
школа №3" (базовая школа)
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением иностранных
языков" муниципального образования
город Ноябрьск
4

4.Черникова Татьяна
Николаевна

учитель

информатика

5.Еремина Ирина
Константиновна
6.Юдина Наталия
Сергеевна

учитель

информатика

учитель

информатика и
ИКТ

7.Романов Константин
Михайлович

Зам. директора
по ИКТ, учитель
информатики
учитель

информатика и
ИКТ

9.Мухина Ирина
Анатольевна

учитель

информатика и
ИКТ

10.Батанова Наталья
Викторовна

учитель,
заместитель
директора
учитель
информатики

информатика,
физика

информатика

13.Калабина Галина
Николаевна

заместитель
директора по
научнометодтческой
работе, учитель
информатики
учитель
информатики

14.Зилинских Анна
Васильевна

учитель
информатики

информатика и
ИКТ

8.Бородина Татьяна
Анатольевна

11.Котова Татьяна
Владимировна
12.Забавнова Марина
Витальевна

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

информатика

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13 с
углубленным изучением предметов
эстетического цикла» муниципального
образования город Ноябрьска
МБОУ "Адамовская средняя
общеобразовательная школа №1"
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№1" г. Людинова Калужской обл.
МОУ "Красногорская средняя
общеобразовательная школа №2"
Государственное бюджеьное
образовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная
школа №3 г. Сызрани г. о. Сызрань
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
5 города Апатиты Мурманской области
МБОУ "СОШ с. Натальин Яр
Перелюбского муниципального района
Саратовской области"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Климовская средняя
общеобразовательная школа №1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лицей №1 г. Инты"

Лангепасское городское муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение"Средняя
общеобразовательная школа №5"
МБОУ "СОШ № 12" (структурное
подразделение имени С.И. Ростоцкого)

Направление «Предметы начальной школы»
ФИО

1. Белорусова Татьяна
Викторовна руководитель комиссии

должность

учитель
начальных
классов,
заместитель
директора по

дисциплина
(предмет)

Начальные
классы

место работы (полное название ОУ)

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение гимназия №76

5

УВР

2. Новикова Елена
Владимировна заместитель
руководителя комиссии

учитель,
воспитатель
ГПД

Начальные
классы

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
570 Невского района Санкт-Петербурга

3. Савинкина Светлана
Юрьевна

старший
методист Центра
информационны
х технологий
учитель

Начальные
классы направление на
конкурсе
Начальные
классы
Начальные
классы

КГАОУ ДОВ "Камчатский институт
ПКПК"

4. Григорьева Инга
Владимировна
5. Шимякина Ольга
Петровна

учитель

6. Соколенко Галина
Васильевна

учитель дефектолог

7. Трофименко Ольга
Викторвна

учитель,
директор

8. Мартынова Евгения
Ивановна

учитель

Начальные
классы

9. Яковлева Татьяна
Алексеевна

учитель

Начальные
классы

10. Маричева Светлана
Анатольевна

учитель

Начальные
классы

11. Шевченко Елена
Анатольевна

учитель

Начальные
классы

12. Новоселова Марина
Владимировна

учительлогопед, учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов,

логопедия,
начальные
классы

13. Байлукова Наталья
Анатольевна

предметы
начальных
классов по
программе 8
вида в
общеобразовате
льной школе
Начальные
классы

Начальные
классы

МАОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 23" г.Великого Новгорода
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Каргасокская средняя
общеобразовательная школа №2,
с.Каргасок, Томская обл.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
1 р.п.Степное Советского района
Саратовской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
32 г. Новороссийск, Краснодарского
края
МОУ СОШ" с. Усть-Курдюм
Саратовской области Саратовкого
района"
Муниципальное общеобразовательное
учреждение общеобразовательная
школа № 10 г.Вязьмы
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа.
№2
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №160"
Тайгинского городского округа
Бюджетное образовательное
учреждение г.Омска "Средняя
общеобразовательная школа № 34"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
6

14. Видинеева Наталья
Ивановна
15. Зимаева Елена
Александровна
16. Филатова Наталья
Александровна

заместитель
директора по ИТ
учитель
Начальные
классы
(математика,
окр.мир)
учитель
предметы
начальных
начальной
классов
школы
учитель
Начальные
классы

17. Перехожева Раиса
Александровна
18. Гребнева Елена
Викторовна

учитель

19. Лагода Ольга
Александровна

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

20. Макарова Елена
Николаевна

21. Несмеянова Ирина
Анатольевна
22. Шуруба Ирина
Григорьевна
24. Беляевская Татьяна
Яновна

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель

Начальные
классы
Начальные
классы

111 г. Минеральные Воды
МАОУ "Гимназия№1"

МОУ Лицей № 15 Заводского района
г.Саратова
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 4,
город Борисоглебск, Воронежская
область
МБОУ"Уральская СОШ"

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов п.Фалёнки Фалёнского
района Кировской области
начальная школа МБОУ СОШ №38 г. Рязани
математика,
русский язык,
чтение,
окружающий
мир
начальные
классы

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №1 г.
Ардон Ардонского района

начальные
классы

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение гимназия № 76

начальные
классы

МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 12 ЗАТО Шиханы
Саратовской области"

МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы
Саратовской области"

Направление «Предметы точных дисциплин»
ФИО

ФИЗИКА
1. Русяева Алена
Владимировна руководитель комиссии

должность

учитель

предмет

физика

место работы (полное название ОУ)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 1, г. Апшеронск
Краснодарского края
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2. Ситникова Инесса
Анатольевна

учитель

физика

МБОУ "Началовская средняя
общеобразовательная школа"

3. Шарова Марина
Вячеславовна

учитель

физика,
астрономия

МОУ "Гимназия №14 г.Йошкар-Олы"

4. Дьячкова Евгения
Васильевна

учитель

физика

5. Белозерский
Николай Петрович

учитель

физика

6. Ирушкина Анна
Андреевна

учитель

физика

7. Бушуева Людмила
Геннадьевна

учитель физики

физика

8. Беренчик Елена
Евгеньевна

учитель физики
и математики

физика,
математика

МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №14" города Яровое Алтайского
края
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 г.Аркадака Саратовской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Астрахани "Средняя
общеобразовательная школа № 12"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№9 муниципального образования г.
Ноябрьск
МБОУ СОШ №4 им.Нисанова Х.Д.,
г.Пролетарска Ростовской обл.

9. Крахоткина
Валентина
Кузьминична

доцент

Северокавказский федеральный
университет. Институт естественных
наук.

10.Маркус Елена
Викторовна

учитель физики,
информатики

физика и
методика
преподавания
физики
физика,
информатика

11.Тарабанова Ирина
Викторовна

учитель физики
и информатики

физика и
информатика

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Полтавский лицей" Полтавского
района Омской области

учитель

математика

2. Попович Виктория
Вадимовна

учитель

математика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
5 города-курорта Железноводска
Ставропольского края
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным
изучением английского языка

3. Вердеш Мария
Александровна

учитель

математика

МАТЕМАТИКА
1. Морина Светлана
Алексеевна заместитель
руководителя комиссии

МКОУ "СОШ №4" г.Называевска
Омской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
101
с углубленным изучением отдельных
предметов,
имени Героя Советского Союза Рябова
Сергея Ивановича городского округа
Самара
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4. Макарова Арина
Анатольевна

зам.директора
по УВР

математика

МОУ "СОШ №1"

5. Токметова Ирина
Вениаминовна

учитель

математика

6. Букач Ирина
Александровна

преподаватель

математика,
информатика

Cредняя общеобразовательная школа c
углублённым изучением отдельных
предметов №1973"
КГОУ СПО "Камчатский
педагогический колледж"

7. Трушникова Татьяна
Васильевна

учитель

математика

МБОУ СОШ № 1, г. Оха, Сахалинской
области

8. Гилярова Марина
Геннадьевна

учитель

математика,
информатика

ГБОУ СПО "Медицинский колледж №
1, Волгоград"

9. Гребнева Зоя
Семеновна

методист НИО
"Центр оценки
качества
образования"
учитель
математики

математика

учитель

математика,
информатика

ГОУ ДПО Волгоградская Академия
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Астрахани "Средняя
общеобразовательная школа № 36"
ТОГБОУ СПО "Тамбовский
политехнический техникум
им.М.С.Солнцева".
Пролетарская средняя школа,
Республика Казахстан, с. Пролетарка

10. Шишкина Татьяна
Викторовна
11. Толстых Нина
Борисовна

математика

12. Алексеенко Валерий учитель
Владимирович

математика

13. Юрко Оксана
Александровна

учитель

математика,
физика

МОУ СОШ №12 г. Балашова
Саратовской области

14. Сергеева Татьяна
Александровна

заместитель
директора по
научнометодической
работе
учитель
информатики и
математики

математика

МКОУ "Средняя общеобразовательная
школа №2" г. Шадринска Курганской
области

математика,
алгебра,
геометрия

16.Никифорова Марина
Николаевна

учитель
математики

17.Романчук Галина
Анатольевна

учитель
математики

математика,
алгебра,
геометрия
математика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
города Пионерский"
ГБОУ средняя общеобразовательная
школа №1968

18.Цыбикова Нимасу
Данзановна

учитель
математики

математика

19.Чернобабова
Клавдия Владимировна

учитель
математики и
информатики

алгебра,
геометрия,
информатика

15.Багрова Ольга
Алексеевна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Адыгейская республиканская гимназия
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Шибертуйская средняя
общеобразовательная школа
МОАУ Гимназия №8, г. Сочи
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20.Чичерова Татьяна
Ивановна
21. Хрунов Константин
Алексеевич

учитель
математики
учитель
математики и
информатики

математика

МБОУ "Образцовская СОШ"

математика,
информатика,
технология

Государственное образовательное
учреждение - основная
общеобразовательная школа при
Посольстве России в Таиланде

Направление «Предметы эстетического, здоровьесберегающего и технологического направления»
ФИО

1. Турбина Светлана
Валериановна руководитель комиссии
2. Топчу Наталья
Даниловна заместитель
руководителя комиссии

должность

дисциплина
(предмет)

место работы (полное название ОУ)

учитель

Музыка, МХК,
ИЗО

МБОУ "СОШ №20" города Чебоксары
Чувашской Республики

учитель

музыка

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа №8"
муниципального образования г.
Ноябрьск
МОУ СОШ №33 ст. Архангельской МО
Тихорецкий район Краснодарского края

3. Карандашов Николай ПреподавательАлександрович
организатор
ОБЖ, педагог
доп.
образования
4. Доброхотов Вячеслав учитель
Николаевич

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

5. Милютина Наталья
Викторовна

учитель, педагог
дополнительног
о образования

6. Петрова Ирина
Владимировна
7. Кирсанова Надежда
Владиславовна

учитель

Учитель
физической
культуры,
педагог доп.
образования
технология

8. Пантелейчук Полина
Николаевна

учитель

изобразительное
искусство и
черчение
Технология

9. Жучая Ирина
Митрофановна
10. Майорова Татьяна
Леонтьевна
11. Киреев Олег
Анатольевич

учитель

ИЗО

учитель

технология и
ОБЖ
Основы
МАОУ "Средняя школа №33 с
безопасности
углубленным изучением отдельных
жизнедеятельнос предметов"
ти

учитель

преподавательорганизатор
ОБЖ

Учитель
физической
культуры

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 25 Калининграда
Санкт-Петербург, Колпинский район
ГБОУ СОШ № 467

МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 16" г.Омска
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей № 10
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия
МБУ прогимназия №208 "Веста"
г.Тольятти
БОУ г.Омск "СОШ №61"

10

12. Коваль Татьяна
Эдуардовна

учитель музыки,
заместитель
директора по
УМР

13. Кузнецова Ольга
Александровна

учитель

14. Смирнова Елена
Валерьевна

учитель

15. Соломина Ирина
Михайловна

учитель

16. Артамонова Елена
Ивановна

учитель ИЗО,
заместитель
директора по
УВР
учитель

17. Шивторова Ирина
Семеновна

музыка

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
8 станицы Новорождественской
муниципального образования
Тихорецкий район
имени Героя Советского Союза Георгия
Алексеевича Бочарникова
изобразительное муниципальное общеобразовательное
искусство
автономное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных
предметов
№48 "города Кирова
технология,
Муниципальное бюджетное
информатика
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №7
городского округа город Шарья
Костромской
области
музыка и МХК
«Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №3 имени
Героя Советского Союза
И.В.Панфилова
города Петровска Саратовской
области»
ИЗО и худож-й
Некоммерческое образовательное
труд, искусство
партнерство средняя
общеобразовательная школа "Новатор"
г. Краснодара
ИЗО, технология МБОУ Шугурская СОШ

Направление «Дошкольное образование»
ФИО

1. Буханцева Валентина
Николаевна руководитель комиссии
2. Горбатенко Жанна
Михайловна заместитель
руководителя комиссии
3. Камолова Снежана
Анатольевна
4. Соколова Людмила
Александровна

должность

дисциплина
(предмет)

место работы (полное название ОУ)

Заведующая
филиалом детским садом
Инструктор по
физической
культуре

Дошкольное
образование

ДОУ "Детский сад №46 "Сказка" АНО
ДО "Алмазик"

Физическая
культура

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад
"Аленка"

старший
воспитатель
зам. директора
ММЦ, методист

дошкольное
образование
научнометодическое
сопровождение
ОУ

МБДОУ ПГО "Пышминский детский
сад №6"
Новоселовский межшкольный
методический центр
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5. Иваненко Наталья
Ивановна

Учитель
начальных
класов

6. Крамная Людмила
Викторовна

воспитатель

7. Кривая Татьяна
Викторовна

учитель-логопед

8. Ивлева Татьяна
Викторовна
9. Зернова Наталья
Николаевна

Воспитатель

10.Смирновам Елена
Степановна

воспитатель

11.Шмакова Светлана
Викторовна

инструктор по
физической
культуре
педагог
дополнительног
о образования

12.Вохмякова Мария
Николаевна

инструктор по
физической
культуре

начальная
школа,
подготовка к
школе
дошкольное
образование,
изодеятельность

МБОУ СОШ № 40 г.Ростова-на-Дону

развитие и
воспитание
детей
дошкольного
возраста по всем
направлениям
занятия по изо
деятельности
здоровьесберега
ющая
деятельность и
физическая
культура
все, кроме
физкультуры и
музыки
Физическая
культура

Гоударственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 11 компенсирующего вида
Красногвардейского района СанктПетербург

изобразительное
искусство

муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад общеразвивающего вида "Берёзка"
п.Пурпе Пуровского района
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 6

13.Смирнова Ирина
Николаевна

учитель-логопед

14.Недошивин
Александр
Александрович

старший
воспитатель

логопедические
коррекционноразвивающие
занятия
Дошкольное
образование

15. Баркова Марина
Борисовна

Старший
воспитатель

дошкольное
образование

16. Калабина Татьяна
Михайловна

Музыкальный
руководитель

Музыка

МБДОУ "Детский сад №6 г.Калининска
Саратовской области"

МКДОУ №88
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение города Костромы "Детский
сад № 79"
МАДОУ "Д/сад "Березка"г.Белоярский
МАДОУ детски сад №66 "Яблонька"
комбинированного вида ЩМР МО

Кемеровская область г.Осинники
МБДОУ Детский сад № 8
общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
направления развития воспитанников
МДОУ "Детский сад № 128"
МБДОУ "ЦРР д/с "Аленка"

Направление «Дополнительное образование детей»
ФИО

1. Тюкина Юлия
Александровна руководитель комиссии

должность

преподаватель

дисциплина
(предмет)

информатика и
КТ

место работы (полное название ОУ)

МАОУ "Гимназия №4" г. Саратов
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2. Киселева Галина
Викторовна

3. Железнова Лариса
Борисовна

4. Колодкина Ольга
Валентиновна
5. Митрохина Светлана
Вячеславовна

6. Силина Лидия
Сергеевна
7. Зорина Елена
Михайловна

8. Мелькис Анна
Ивановна

преподаватель
(муз.училище);
зам.директора
по методической
и
инновационной
деятельности
(ДМШ)
методист,
старший
преподаватель

предметы
музыкального
цикла

БОУ СПО "Чебоксарское музыкальное
училище (техникум) им. Ф.П.Павлова";
МБОУ ДОД "Чебоксарская детская
музыкальная школа №2 им.
В.П.Воробьева"

Теория и
методика
дополнительного
образования
детей

педагог
дополнительног
о образования
педагог
дополнительног
о образования,
зав. отделом
ИЗО и ДПИ
программист
мультимедиа
технологий
учитель
технологии,
педагог
дополнительног
о образования
методист

музыка и театр

ФГБОУ ВПО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"(Алешина Светлана
Александровна), МБОУ ДОД "Центр
развития творчества детей и
юношества"(Мамбетова Люция
Анваровна)
ГБОУ СОШ №305 Фрунзенского
района г. Санкт-Петербург; ГБОУ ДОД
ДДЮТ Фрунзенского района СПб
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр детского творчества
Устиновского района города Ижевска
домашний дет.сад

ДПИ (лепка)

нет
технология,
кружок
декоративноприкладного
искусства
информатика,
математика

МБОУ Идринская СОШ,, Идринская
специальная(коррекционная) школаинтернат VIII вида.
КГБООУ "Железногорская санаторная
школа-интернат", МБОУ ДОД "Центр
дополнительного образования детей"

Направление «Педагогическая деятельность в коррекционных образовательных учреждениях»
ФИО

должность

предмет

место работы (полное название ОУ)

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 30 имени Медведева С.Р.
Волгоградской области города
Волжского
Краевое государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья "специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа VII вида №4"

1. Котова Янина
Владимировна руководитель комиссии

учитель

преподавание
дисциплин в
начальной
школе: музыка,
изо, технология,
обж

2. Кузьмина Ольга
Ивановна - заместитель
руководителя комиссии

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов
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1. Ефремова Венера
Рустьямовна

учитель-логопед

логопедия

2. Лисейцева Светлана
Анатольевна

учитель русского
языка и
литературы,
руководитель
школьного
межпредметного
МО учителей
общеучебных
дисциплин
учитель

русский язык и
литература

3. Шептицкая Диана
Станиславовна
4. Капаева Тамара
Салеховна

6. Михайлова Алсу
Таштимировна

учитель
технологии

русский язык,
чтение
технология

учитель - логопед

логопедия

учитель
Учитель-логопед

музыка
логопедия

2. Черткова Марина
Дмитриевна

Администратор
по ИКТ, учитель

математика и
информатика

3. Кутузова Елена
Юрьевна

Руководитель МО штукатурноучителей
малярное дело
профессионально
-трудового
обучения и СБО,
учитель
профессионально
-трудового
обучения.
учитель-логопед
логопедия

7. Яремко Елена
Николаевна
1. Жамойда Людмила
Николаевна

4. Апейкина Татьяна
Николаевна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №10
Муниципальное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
"Колычёвская специальная
(коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья"
ОГКОУ "Шуйская школа-интернат 8
вида"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
33 станицы Архангельской
муниципального образования
Тихорецкий район
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Излучинская общеобразовательная
средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов №1"
Казенное образовательное учреждение
Омской области "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 12 VIII вида"
МБДОУ Детский сад "Березка"
комбинированного вида с.Апача УстьБольшерецкий район Камчатский край
Областное казенное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Курская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I
и II вида»
Казенное образовательное учреждение
Омской области «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 18 VIII вида»

ГБОУ КШ№1780 "Кадетский корпус
памяти Героев Сталинградской битвы"
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5. Переславцева
Светлана Николаевна

Старший
воспитатель,
учитель - логопед

логопедия

6. Савельева Наталья
Борисовна

учитель русского
языка и
литературы

русский язык,
литература

7. Немерова Любовь
Викторовна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
русского языка и
литературы
учитель-логопед

русский язык и
литература

логопункт

МБДОУ ЦРР - д/с № 3 "Петушок"

учитель-логопед,
руководитель
городского
методического
объединения
дефектологов
\логопедов с
2000г.

дефектология,
логопедия

МДОБУ № 38 "Солнышко"
комбинированного вида г.Орска

9. Скорохватова
Наталия Владимировна
10.Филипенко Галина
Петровна

Муниципальноле бюджетное
образовательное учреждение для детей
младшего школьного и дошкольного
возраста "Начальная школа - детский
сад М.Монтессори"
Государственное казенное
образовательное учреждение
"Турунтаевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"
Государственное казенное
образовательное учреждение
"Турунтаевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

Комиссия Технических экспертов
ФИО

1. Серебряков Сергей
Николаевич руководитель
комиссии
2. Горкун Ирина
Владимировна –
заместитель
руководителя
комиссии
3. Мельникова Наталья
Леонидовна
4. Егорова Марина
Викторовна

5. Кутузова Елена
Юрьевна

должность

дисциплина
(предмет)

место работы
(полное название ОУ)

учитель
технологии,
руководитель
районного
методического
объединения
учитель
начальных
классов и музыки

Технология

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№ 8 с углублённым изучением
математики и английского языка"

начальная
школа, музыка 18, искусство,
МХК

МБОУ СОШ с.Натальино
Балаковского района Саратовской
области

учитель

русский язык,
литература
информатика и
ИКТ

МАОУ СОШ №35 г. Улан-Удэ

учитель

руководитель
МО, учитель
профессионально

штукатурномалярное дело

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№27" г. Набережные Челны
Республики Татарстан
Казенное образовательное учреждение
Омской области «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
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-трудового
обучения

школа № 18 VIII вида»

6. Яковлева Евгения
Александровна

учительдефектолог

дошкольное
образование

7. Трифонова Татьяна
Викторовна

учитель

информатика

8. Дебеляк Елена
Вячеславовна

мастер п/о и
преподаватель
информатики и
ИКТ

информатика и
ИКТ,
спецдисциплины

9. Григорьева Елена
Юрьевна

учитель

русский язык и
литература

10. Колокольникова
Алла Ивановна

доцент

информатика,
информационны
е технологии и
другие
дисциплины
Декоративноприкладное
творчество

11. Митрохина
педагог
Светлана Вячеславовна дополнительного
образования, зав.
отделом ИЗО и
ДПИ
12. Мухина Ирина
учитель
Анатольевна

информатика и
ИКТ

13. Шляпкина Елена
Викторовна

учитель

география

14. Иванова Елена
Александровна

заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
преподаватель
английского
языка

английский язык

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 35
компенсирующего вида
Красносельского района СанктПетербурга
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №8 г.о.
Октябрьск Самарской области
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мончегорский технологический
колледж"
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 82"
города Саратова
ФГБОУ ВПО "Кузбасский
государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева"
МБОУ ДОД ЦДТ Устиновского района

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
города Апатиты Мурманской области
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №8
городского округа Октябрьск
Самарской области
областное государственное
автономное образовательное
учреждение начального
профессионального образования ПУ
№62 р.п.Балаганск Иркутской области
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15. Киселева Галина
Викторовна

16. Гаврилина Мария
Владиславовна

преподаватель
(муз.училище);
заместитель
директора по
научнометодической
работе (ДМШ)
репетитор,
методист, тренер

ряд дисциплин
музыкального
цикла, в т.ч.
методика
обучения

БОУ СПО "Чебоксарское музыкальное
училище (техникум) им. Ф.П.Павлова";
МБОУ ДОД "Чебоксарская детская
музыкальная школа №2 им.
В.П.Воробьева"
ООО "Авторский ЗнакЪ", ЧОУ ДПО
"Учебный центр "Эверест"
http://everest.chelcom.ru/about/

17. Русяева Алена
Владимировна

учитель

русский язык,
основы
менеджмента,
психология
делового
общения
физика

18. Морина Светлана
Алексеевна

учитель

математика

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 1, г. Апшеронск
Краснодарского края
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 5 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Факультета «Мультимедиа технологий»
образовательного портала «Мой университет» www.moi-mummi.ru
Директор Института

И.Л.Арефьева

12.01.2013
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