
Список работников образовательных организаций  

рекомендованных к получению Сертификата о прохождении курсовой подготовки по программе 

«Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ-компетентности педагогов в усло-

виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта» (НОУ ДПО «Меж-

региональный центр профессиональных компетенций», 108 часов) – будут опубликованы в элек-

тронном виде 

и Удостоверений установленного образца о повышении квалификации по программе «Информа-

ционные технологии в образовании: повышение ИКТ-компетентности педагогов в условиях реали-

зации Федерального государственного образовательного стандарта» (КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права», 108 часов) – необходимо оформление пакета документа и 

внесение оплаты 

группа: педагогические работники общеобразовательных организаций 

Патехина Екатерина Петровна 

Областное государственное бюд-

жетное общеобразовательное учре-

ждение «Центр образования для де-

тей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска» 

учитель 

Абрамова Наталья Ивановна 
МКОУ СОШ с. Коршик Оричев-

ского района Кировской области 
учитель музыки и МХК 

Агапова Марина Викторовна 

МБОУ «Гимназия № 3» городского 

округа Самара (МБОУ Гимназия № 

3 г.о. Самара) 

учитель информатики 

Акайкина Юлия Александровна МАОУ Сибирский лицей г.Томска учитель информатики 

Александрова Елена Александровна МБОУ "Заинская СОШ №4" 
учитель начальных клас-

сов 

Александрова Юлия Владимировна 
МБОУ "Гимназия №4" города Че-
боксары Чувашской Республики 

учитель 

Алексеева Ирина Юрьевна 
МБОУ Николаевская СОШ Зей-

ского района 

заместитель директора по 

УВР 

Аръяхова Марина Владимировна 
МБОУ "Чувашско-Дрожжановская 

СОШ" 
учитель математики 

Безумова Виктория Александровна 

ГБОУ Ненецкого автономного 

округа "основная школа п. Кара-

тайка" 

учитель информатики и 

математики 

Белоглазова Марина Сергеевна 

Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение 

"СОШ №6 имени Героя России 

С.Л.Яшкина" г.Перми 

учитель информатики 

Бойченко Юлия Владимировна 
ГБОУ Республики Адыгея «Адыгей-

ская республиканская гимназия» 
учитель математики 

Болонкина Диана Рифовна 

Муниципальная бюджетная обще-

образовательная организация "СОШ 

№25 имени 70-летия нефти татар-

стана" г.Альметьевска РТ 

заведующая библиотекой 

Болтушкина Татьяна Андреевна 

МБОУ СОШ № 1 имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Сивко г. Се-

вероморска Мурманской области 

(МБОУСОШ №1) 

учитель изобразитель-

ного искусства 

Васильева Марина Ивановна МБОУ «Заинская СОШ №6» 
учитель начальных клас-

сов 



Волосникова Светлана Евгеньевна 

МКОУ базовая начальная общеоб-

разовательная школа г.Омутнинска 

Кировской области 

учитель начальных клас-

сов 

Гвоздовская Наталья Петровна 
ОГБОУ "Центр образования для де-
тей с особыми образовательными 

потребностями г Смоленска" 

учитель химии 

Гейкер Ляна Алексеевна 

Районный методический кабинет 

управления образования админи-

страции Нанайского муниципаль-

ного района Хабаровского края 

методист 

Гиндина Эвелина Георгиевна 

ГБОУ Самарской области СОШ 

имени В.Г.Солодовникова с. Черно-

речье муниципального района 

Волжский Самарской области. 

учитель физики и инфор-

матики 

Говищак Елена Николаевна 

МОУ Туманненская основная обще-

образовательная школа муници-

пального образования Кольский 

район Мурманской области 

учитель английского 

языка 

Говор Нина Сергеевна 

Краевое государственное бюджет-

ное общеобразовательное учрежде-

ние, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы "Школа-интернат №2" 

учитель информатики и 

математики 

Горнбергер Ирина Ринатовна 
ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Новосемей-

кино 

учитель математики и ин-

форматики 

Гребенщикова Александра Александровна 

ОГБОУ "Центр образования для де-

тей с особыми образовательными 
потребностями г.Смоленска" 

учитель начальных клас-
сов 

Гушневская Галина Владимировна 

МБОУ "Яркополенская общеобразо-

вательная школа" Кировского рай-
она Республики Крым 

учитель математики 

Дениченко Наталья Сергеевна 

ОГБОУ "Центр образования для де-

тей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска" 

учитель русского языка и 

литературы 

Ермакова Марина Сергеевна 
Муниципальное образовательное 

учреждение "Стальновская школа" 
учитель физики 

Жаркова Татьяна Александровна 

МБОУ "СОШ № 143 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Ново-Савиновского района города 

Казани  

учитель английского 

языка 

Захарова Наталья Витальевна 
МКОУ СОШ села Сорвижи Арбаж-

ского района Кировской области 

учитель истории и обще-

ствознания 

Зейгман Ольга Алексеевна МАОУ «СОШ №1»  
методист, учитель исто-

рии иобществознания 

Калиниченко Сергей Владимирович 
МОУ «Лобановская школа» Джан-

койского района Республики Крым 
учитель 

Камаева Елена Анатольевна 
МКОУ "Лицей г.Малмыжа" Киров-

ской области 

учитель русского языка и 

литературы 

Камалутдинова Светлана Михайловна 
МКОУ "Лицей г. Малмыжа" Киров-
ской области 

учитель математики 



Килина Марина Сергеевна МАОУ "СОШ №21" 

учитель физической куль-

туры, педагог-организа-

тор. 

Кирсанова Инна Викторовна МБОУ лицей "РИТМ", г. Хабаровск 
учитель информатики и 

ИКТ 

Козырева Ирина Николаевна МОУ школа п.Харп учитель информатики 

Комарова Анна Владимировна 
МКОУ базовая начальная общеоб-
разовательная школа города Омут-

нинска Кировской области 

учитель 

Корепанова Анастасия Владимировка 

МКОУ общая общеобразовательная 

школа п. Рудничный Верхнекам-

ского района Кировской области 

учитель информатики 

Коробанова Светлана Николаевна 

Краевое государственное бюджет-

ное общеобразовательное учрежде-
ние, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 1» 

учитель информатики и 
математики. 

Кошкина Юлия Александровна 
МКОУ "Лицей г.Малмыжа" Киров-

ской области  

заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, учитель русского 

языка и литературе 

Крылова Ольга Сергеевна ГБОУ СОШ №10  
учитель начальных клас-

сов 

Крыпаева Вера Борисовна 

ГБОУ Самарской области СОШ №2 

с углубленным изучением отдель-

ных предметов п.г.т. Усть-Кинель-

ский городского округа Кинель Са-

марской области 

учитель информатики 

Ласив Надежда Дмитриевна 

МБОУ «Школа – гимназия № 25» 

муниципального образования город-

ской округ Симферополь Респуб-

лики Крым 

учитель математики, пе-

дагог-организатор 

Лузянина Мария Александровна МКОУ СОШ п. Рудничный 
педагог-психолог, педа-

гог-организатор 

Лю-фа Мария Алексеевна 
МБОУ "Сылгы-Ытарская СОШ им. 

А.Н.Явловского" 

учитель математики и ин-

форматики 

Мараховский Денис Васильевич 

ГБОУ Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 11 

города Новокуйбышевск городского 

округа Новокуйбышевск Самарской 

области 

учитель информатики 

Мацола Екатерина Анатольевна 
ГБОУ Республики Адыгея «Адыгей-

ская республиканская гимназия» 

учитель математики и ин-

форматики 

Медведева Наталья Павловна 

МБОУ г. Хабаровска "Средняя 

школа № 49 имени героев-даман-
цев"  

заместитель директора по 

УВР, учитель математики 
и информатики 

Мельникова Светлана Владимировна 

МБОУ "СОШ №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан 

учитель информатики 

Михлякова Елена Александровна 

МКОУ СОШ с углубленным изуче-

нием отдельных предметов д. Сту-

лово Слободского района Киров-

ской области 

учитель информатики и 

английского языка 

Мищенко Галина Александровна 
МБОУ "СОШ №51" г. Казани, Рес-

публика Татарстан 

учитель математики и ин-

форматики 



Муллахметов Ильназ Рашитович 
МБОУ "Гимназия №21" 

Приволжского района г.Казани 

учитель математики и ин-

форматики 

Никитина Светлана Анатольевна 

МБОУ "Школа №154 с углублен-

ным изучением отдельных предме-

тов" городского округа Самара 

учитель начальных клас-

сов 

Никулин Иван Юрьевич 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные ос-

новные общеобразовательные про-

граммы "Школа № 3" 

учитель информатики 

Никулина Любовь Валентиновна 

МБОУ «Гимназия № 1 – Центр об-

разования» 

г.Щекино Тульской области 

учитель информатики и 

ИКТ 

Овчинникова Галина Ивановна 

Муниципальная бюджетная обще-

образовательная организация "Ли-

цей №2 г. Буинска РТ" 

учитель начальных клас-

сов 

Окладова Лариса Витальевна 

ГБОУ Самарской области основная 

общеобразовательная школа с.Ка-

менка муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

учитель физики и инфор-

матики 

Основина Лариса Владимировна 
Муниципальное образовательное 
учреждение "Школа № 3" 

учитель начальных клас-
сов 

Панкратова Ольга Викторовна 
МБОУ "СОШ №2" Елабужского му-
ниципального района Республики 

Татарстан 

учитель информатики и 

ИКТ 

Пешнина Елена Владимировна  

МКОУ СОШ с углублённым изуче-

нием отдельных предметов пгт 

Нагорск Кировской области 

учитель математики 

Пикина Наталия Евгеньевна 
МБОУ "СОШ №50" города Чебок-

сары Чувашской Республики 
Учитель информатики 

Платошина Екатерина Александровна 
МБОУ «Школа № 163» городского 

округа Самара 

Учитель Информатики и 

Математики 

Плюснина Ирина Анатольевна 

муниципальное казённое общеобра-

зовательное учреждение СОШ с 

углубленным изучением отдельных 

предметов деревни Стулово Сло-

бодского района Кировской области 

учитель географии 

Побережник Инна Валериевна 
МБОУ "Школа № 19 г. Феодосии 

Республики Крым" 

учитель истории и обще-

ствознания 

Попыванова Ольга Александровна 

МКОУ СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт 

Восточный Омутнинского района 

Кировской области 

учитель информатики и 

ИКТ 

Порфирьева Надежда Никоновна 
МБОУ «Гимназия №1» г.Ядрин Чу-

вашской Республики 

директор, учитель инфор-

матики 

Пурига Павел Викторович 

МБОУ "СОШ №12" Муниципаль-

ного образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

учитель географии 

Раюшкина Елена Владимировна 

Краевое государственное казённое 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные ос-

новные общеобразовательные про-

граммы "Школа № 1" 

учитель информатики 



Савина Ольга Борисовна МБОУ СОШ №23 
учитель математики, ин-

форматики и ИКТ 

Семенова Ирина Валерьевна 

МКОУ СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов д. Сту-

лово Слободского района Киров-

ской области 

учитель изобразитель-

ного искусства 

Серебренникова Наталья Леонидовна МБОУ "Спортивный лицей №82" учитель географии 

Сигеева Мария Геннадьевна МАОУ "СОШ № 21" 
учитель математики и ин-

форматики 

Сиднева Антонина Юрьевна 

МБОУ "Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т.Калаш-

никова" городского округа Самара 

учитель математики и ин-

форматики 

Слабченко Александра Юрьевна 

МКОУ "Бахчисарайская СОШ №4" 

города Бахчисарай Республики 

Крым 

учитель информатики 

Слудникова Оксана Владимировна 

МКОУ СОШ с углубленным изуче-

нием отдельных предметов д. Сту-

лово Слободского района Киров-

ской области 

учитель музыки  

Снегирёва Мария Игоревна  

ОГБОУ "Центр образования для де-

тей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска" 

учитель иностранных 

языков (английский и 

французский) 

Сулейманова Айгуль Рамисовна МБОУ "Лицей №83" г.Казани 
учитель информатики и 

английского языка 

Сульдина Наталья Владимировна МБУ "Школа №3" г.о. Тольятти 
учитель начальных клас-

сов 

Троцкова Екатерина Сергеевна 
ГБОУ Республики Адыгея «Адыгей-

ская республиканская гимназия» 

учитель русского языка и 

литературы 

Тур Алена Сергеевна 

МБОУ "Советская средняя школа 

№2" Советского района Республики 

Крым 

учитель физики и матема-

тики 

Утемова Елена Николаевна 
МКОУ СОШ п.Рудничный Верхне-

камского района Кировской области 

учитель начальных клас-

сов 

Фирюлина Надежда Витальевна 
МБОУ "Лицей города Кирово-Че-

пецка Кировской области" 

учитель физики и инфор-

матики 

Фролова Екатерина Ивановна 

МБОУ "СОШ пос.Молодёжный" 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

учитель физики и инфор-

матики 

Харина Наталья Анатольевна 
МКУ СОШ №4 пгт Песковка Омут-
нинского района Кировской области 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе 

Хасанова Гульназ Загитовна 

МБОУ «СОШ №27 с углубленным 

изучением отдельных предме-

тов»Нижнекамского муниципаль-

ного района Республики Татарстан 

учитель начальных клас-

сов 

Худи Елена Владимировна 
МБОУ "Новопортовская школа-ин-

тернат имени Л.В.Лапцуя" 
воспитатель интерната 

Черняева Елена Павловна 

"Центр образования для детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями г.Смоленска" 

учитель начальных клас-

сов 

Чушова Анна Феодосьевна 
МКОУ СОШ с.Шестаково Слобод-
ского района Кировской области 

учитель математики, ин-
форматики и ИКТ 



Шаромов Юрий Юрьевич 
МКОУ "Лицей города Малмыжа" 

Кировской области 

учитель физики и инфор-

матики 

Шевченко Оксана Игоревна 
МБОУ г. Мурманска "Основная об-

щеобразовательная школа № 37" 
учитель информатики 

Шубенкина Антонина Дмитриевна 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №1" 

учитель физики 

Юргенсон Виктория Николаевна МАОУ "Гимназия "Гармония" 
учитель английского 

языка 

 


