
АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» 

ПРИКАЗ 

3.12.2018                                                                                                            № 50-К 

г. Киров 

 

О подведении итогов V Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства в сфере ИКТ технологий 

среди работников образовательных организаций 

 

В связи с окончанием V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников образовательных организаций, на основании Положения о Кон-

курсе от 13.10.2018 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами победителей V Всероссийского конкурса профессионального мастер-

ства в сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций согласно при-

лагаемому списку (Приложение 1).  

2. Наградить дипломами призеров V Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

в сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций согласно прилага-

емому списку (Приложение 2). 

3. Вручить благодарственные письма за активное участие участникам V Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий среди работников образова-

тельных организаций согласно прилагаемому списку (Приложение 3). 

4. Вручить сертификаты участника V Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

в сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций согласно прилага-

емому списку (Приложение 4). 

5. Электронные версии дипломов, благодарственных писем и сертификатов разместить на 

сайте abc43.ru в срок до 10.12.2018. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор АНО ДПО  

«Межрегиональный центр  

профессиональных компетенций»                                                                   А.Ю. Павлова 

 

 

  



Приложение 1 

к Приказу от 03.12.2018 № 50-К 

Победители V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере ИКТ тех-

нологий среди работников образовательных организаций 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Воронина Ирина Леонидовна  воспитатель 
МКДОУ детский сад "Рябинка-центр 
развития ребёнка" города Омутнинска 
Кировской области 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Винокурова Светлана Андре-
евна 

заместитель дирек-
тора по УВР, учитель 
химии 

Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное 
учреждение «Средняя школа г. Лузы» 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Чушова Анна Феодосьевна 
учитель математики, 
информатики и ИКТ 

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с. Шестаково 
Слободского района Кировской области 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Бощаев Руслан Нурланович 
преподаватель, заве-
дующий филиалом 

Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное 
автономное учреждение среднего про-
фессионального образования "Орлов-
ский колледж педагогики и профессио-
нальных технологий" 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Маркова Мария Анатольевна преподаватель 
ГАПОУ ЧР МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии 

  



Приложение 2 

к Приказу от 03.12.2018 № 50-К 

Призеры V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере ИКТ техноло-

гий среди работников образовательных организаций 

ДИПЛОМ I степени 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Карепанова Елена Эдуардовна учитель - логопед 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка - центр развития ребенка" 
города Омутнинска Кировской области 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Смирнова Наталия Алексан-
дровна 

учитель английского 
языка 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №6" городского округа г. Шарья 
Костромской области 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Шешина Юлия Олеговна 
учитель информатики 
и математики 

Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Средняя школа пгт. Вах-
руши Слободского района" Кировской 
области 

2.  Шаромов Юрий Юрьевич 
учитель физики и ин-
форматики 

Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Лицей г. Малмыжа" 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Анисимова Татьяна Владими-
ровна 

преподаватель 
ГПОУ "Беловский многопрофильный 
техникум" 

 

 

 



Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Игнатьева Татьяна Алексан-
дровна 

преподаватель 

государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегио-
нальный центр компетенций – Чебок-
сарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Рес-
публики 

2.  Фомина Татьяна Алексеевна преподаватель 

Государственное автономное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Чувашской Республики «Канашский 
педагогический колледж» Министер-
ства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики 

 

ДИПЛОМ II степени 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Байбородова Наталья Леони-
довна 

воспитатель 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка-центр развития ребенка " 
г. Омутнинска Кировской области 

2.  
Горбунова Жанна Алексан-
дровна 

воспитатель 

муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение "Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
№186" городского округа Самара 

3.  Закревская Ирина Юрьевна учитель-дефектолог 
Государственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение го-
рода Севастополя "Детский сад № 33" 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Лялина Людмила Павловна 
учитель истории и об-
ществознания 

муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Варгатёрская 
основная общеобразовательная школа" 
с. Варгатёр Чаинского района Томской 
области 

2.  Дружникова Наталья Яковлевна учитель математики МБОУ "СОШ № 12" г. Симферополя 

3.  Черняева Елена Павловна 
учитель начальных 
классов 

ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными потребно-
стями г. Смоленска»  



4.  
Трубицына Елена Владими-
ровна 

учитель математики КОГОБУ ЦДОД, Киров 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Симанова Татьяна Сергеевна учитель информатики 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Средняя об-
щеобразовательная школа №2 имени 
Л. В. Рябинина" городского округа го-
род Шарья Костромской области 

2.  
Корепанова Анастасия Влади-
мировна 

учитель информатики 

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение средняя обще-
образовательная школа п. Рудничный 
Верхнекамского района Кировской об-
ласти 

3.  Пикина Наталия Евгеньевна 
учитель информатики 
и ИКТ 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 50" города Чебоксары 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Секерина Ирина Игоревна преподаватель 
ГБПОУ "Челябинский автотранспортный 
техникум" 

2.  Евтихова Наталья Викторовна преподаватель 
ГБОУ ПОО "Златоустовский техникум 
технологий и экономики" 

3.  Свинин Александр Петрович преподаватель 

Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное 
автономное учреждение "Уржумский 
аграрно-технический техникум" 
(КОГПОАУ УАТТ) 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Щенникова Любовь Валенти-
новна 

преподаватель инфор-
мационных дисциплин 

 Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение "Орлово-Вят-
ский сельскохозяйственный колледж" 

2.  Шашкова Юлия Николаевна 
преподаватель инфор-
матики 

ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" 

3.  Воеводина Роза Витальевна 
преподаватель инфор-
матики и спец. дисци-
плин 

Государственное автономное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Чувашской Республики «Канашский 
педагогический колледж» Министер-
ства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики  



4.  
Пестрякова Татьяна Алексан-
дровна 

заведующая производ-
ственной практикой, 
преподаватель инфор-
матики 

ОГБПОУ "Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области" 

5.  Дурыманова Анна Васильевна 
 мастер производ-
ственного обучения, 
преподаватель 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский промыш-
ленно - технологический техникум им. 
В.М. Курочкина" 

6.  
Куимова Светлана Алексан-
дровна 

преподаватель инфор-
матики 

Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное 
автономное учреждение «Колледж 
промышленности и автомобильного 
сервиса» 

 

ДИПЛОМ III степени 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Суворова Наталья Владими-
ровна 

учитель биологии 
Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Лицей г. Малмыжа" 

2.  Бузмакова Алёна Юрьевна студентка 
КОГПОБУ Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права 

3.  Нечаева Анна Валентиновна 
учитель начальных 
классов 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Гимназия №3 го-
родского округа город Шарья Костром-
ской области 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Кабанова Марина Вячесла-
вовна 

учитель информатики 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №6 им. Н.В. Кузьмина г. 
Сердобска 

2.  Наумова Марина Викторовна 
учитель математики и 
информатики 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа No3 г. Надыма» 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Агмалова Айгуль Фаритовна 
преподаватель физики 
и информатики 

ГАПОУ "Казанский педагогический кол-
ледж" 

 

  



Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Федотова Наталья Ивановна преподаватель 

государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегио-
нальный центр компетенций – Чебок-
сарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Рес-
публики 

2.  
Базылева Наталья Владими-
ровна 

преподаватель 
ГКПОУ Прокопьевский горнотехниче-
ский техникум им. В.П. Романова 

3.  Басавина Светлана Сергеевна 
преподаватель 
спецдисциплин 

КОГПОАУ "Колледж промышленности и 
автомобильного сервиса" 

4.  
Афанасьева Екатерина Викто-
ровна 

преподаватель спе-
циальных дисциплин 

Филиал ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Алатыре 

5.  Блажевич Лидия Сергеевна 
преподаватель ин-
формационных тех-
нологий 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской 
области "Тульский колледж строитель-
ства и отраслевых технологий" 

6.  
Ахмадеева Наталия Владими-
ровна 

преподаватель 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
"Южно-Уральский государственный 
технический колледж" 

7.  
Калинина Виолетта Алексан-
дровна 

преподаватель 
ГБПОУ "Коркинский горно-строитель-
ный техникум" 

8.  
Недзельская Елена Владими-
ровна 

преподаватель 

государственное казенное профессио-
нальное образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный 
техникум 

9.  Середина Марина Николаевна преподаватель 

государственное казенное профессио-
нальное образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный 
техникум 



Приложение 3 

к Приказу от 03.12.2018 № 50-К 

Благодарственные письма за активное участие участников V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий среди работников образовательных орга-

низаций  

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Девятникова Ольга Викторовна учитель-дефектолог 
Государственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение "Дет-
ский сад №19" 

2.  Анисимова Алёна Сергеевна воспитатель 
ГБДОУ "Детский сад № 69", город Сева-
стополь 

3.  
Малярова Надежда Алексан-
дровна 

старший воспитатель 
МКДОУ детский сад "Рябинка-центр 
развития ребёнка" города Омутнинска 
Кировской области 

4.  
Гребенева Людмила Владими-
ровна 

воспитатель до-
школьной группы 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова-
тельная школа с. Юма Свечинского рай-
она Кировской области 

5.  Борова Надежда Валерьевна воспитатель МКДОУ д/с "Рябинка - ЦРР" 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Жирова Елена Александровна 
учитель английского 
языка 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №2" городского округа Судак 

2.  Якимкина Анна студентка 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права» 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Загуменнова Наталья Михай-
ловна 

учитель информа-
тики 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 16 города 
Кузнецка 

2.  
Овсянникова Елена Владими-
ровна 

 учитель 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Лонгъюганская средняя 
общеобразовательная школа" 

3.  Кемпа Татьяна Владимировна учитель 

муниципальное казённое оздорови-
тельное образовательное учреждение  
«Санаторная школа-интернат для де-
тей, нуждающихся в длительном лече-
нии» г.Тарко-Сале Пуровского района 

 



Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Кабанова Лариса Николаевна 

преподаватель дис-
циплин профессио-
нального цикла по 
профессии "Прода-
вец, контролёр-кас-
сир" 

Свечинский филиал Кировского област-
ного государственного профессиональ-
ного образовательного бюджетного 
учреждения "Кировский сельскохозяй-
ственный техникум имени дважды Ге-
роя Социалистического Труда А.Д. Чер-
вякова" 

2.  Быкова Вероника Германовна преподаватель 

государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегио-
нальный центр компетенций –Чебок-
сарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Рес-
публики (МЦК – ЧЭМК Минобразова-
ния Чувашии) 

3.  Ярусова Татьяна Викторовна 
преподаватель фи-
зики и математики 

 ГБПОУ "Пермский химико-технологиче-
ский техникум" 

4.  Кварталова Диния Назимовна методист 
КОГПОАУ "Сосновский судостроитель-
ный техникум " 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Максименко Наталья Василь-
евна 

преподаватель 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение "Кузнец-
кий индустриальный техникум" 

  



Приложение 4 

к Приказу от 03.12.2018 № 50-К 

Сертификаты участников V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций  

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Харина Ирина Игоревна воспитатель 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка - центр развития ребенка" 

2.  
Белоглазова Светлана Ива-
новна 

музыкальный руко-
водитель 

Образовательная организация: муници-
пальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад "Ря-
бинка-центр развития ребенка" г. Омут-
нинска Кировской области 

3.  Шафеева Ольга Николаевна воспитатель 
ГБОУ СОШ с. Колывань муниципальный 
район Красноармейский Самарская об-
ласть 

4.  Леонтьева Рита Витальевна старший воспитатель 
Государственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение го-
рода Севастополя "Детский сад №69" 

5.  Черанева Мария Ивановна воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение дет-
ский сад "Рябинка-центр развития ре-
бенка" г. Омутнинск 

6.  Гонцова Наталья Дмитриевна воспитатель 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка - центр развития ребенка" 

7.  Русских Елена Станиславовна 
музыкальный руко-
водитель 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка - центр развития ребенка" 
города Омутнинска Кировской области 

8.  
Нурлина Зарем Хабдулмажи-
товна 

  МБДОУ "ДС "НЕПОСЕДЫ" 

9.  Некрасова Надежда Сергеевна воспитатель МКДОУ д/с "Рябинка - ЦРР" 

10.  Харина Марина Владимировна воспитатель 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад "Рябинка - центр развития ребенка" 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Гребенщикова Александра 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

ОГБОУ "Центр образования для детей с 
особыми образовательными потребно-
стями г.Смоленска" 

2.  
Христолюбова Анжелика Нико-
лаевна 

учитель начальных 
классов 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углублённым изуче-



нием отдельных предметов № 1 г. Со-
ветска Советского района Кировской 
области 

3.  Лепихина Анна Валерьевна студентка 
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права" 

4.  

Ичетовкина Ольга Николаевна, 
студентка, КОГПОБУ "Омутнин-
ский колледж педагогики, эко-
номики и права" 

 студентка 
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права" 

5.  
Казакова Галина Алексан-
дровна 

учитель 
МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова" го-
рода Смоленска 

6.  Койкова Ольга Анатольевна 
учитель начальных 
классов 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Лесозаводская основная 
общеобразовательная школа" 

7.  Салтыкова Анастасия Сергеевна студентка 
КОГПОБУ  " Омутнинский колледж пе-
дагогики, экономики и права" 

8.  Одинцова Анастасия Сергеевна студентка 
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права"   

9.  
Вязовикова Анна Алексан-
дровна 

студентка 
КОГПОБУ Омутнинский колледж педа-
гогики экономики и права 

10.  
Веретенникова Жанна Никола-
евна 

студентка 
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права" 

11.  Лютоева Нина Станиславовна методист 
Управление образования АМР "Усть-Ку-
ломский" 

12.  
Парфенова Екатерина Никола-
евна 

студентка 
КОГПОБУ Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права 

13.  Харина Светлана Игоревна студентка 
КОГПОБУ Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права 

14.  Шиляева Ксения Сергеевна студентка 
КОГПОБУ "Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права"  

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  
Боргардт Виктория Владими-
ровна 

учитель 
МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова" го-
рода Смоленска 

2.  
Серебрякова Ирина Михай-
ловна 

учитель информа-
тики и ИКТ 

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение гимназия го-
рода Слободского Кировской области 

3.  Фролова Ольга Алексеевна 
учитель информа-
тики 

Муниципальное общеобразоватлеьное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №9 г. Сердобска Пен-
зенской области 

4.  Кожухарь Анна Викторовна   

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение  "Средняя 
общеобразовательная школа № 43 г. 
Челябинска"  

5.  Саранцева Ольга Николаевна 
учитель информа-
тики 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №1 г. Спас-
ска Пензенской области 

 



Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Глушкова Екатерина Олеговна методист 
ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области» 

2.  Хасанова Зульфия Габдулхаевна преподаватель 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение  
"Пермский химико-технологический 
техникум"  

3.  
Зеленцова Светлана Анатоль-
евна 

главный библиоте-
карь 

ОГБПОУ "Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области" 

4.  Токарева Светлана Николаевна 
преподаватель мате-
матики 

ГБПОУ Пермский химико-технологиче-
ский техникум 

5.  Панова Наталья Юрьевна преподаватель 
ОГБПОУ "Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области" 

6.  Крупина Ольга Александровна преподаватель 
ОГБПОУ "Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области" 

7.  
Щербакова Жанна Владими-
ровна 

преподаватель 
ГАПОУ СО "Артемовский колледж точ-
ного приборостроения" 

8.  Поклад Олег Александрович преподаватель 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  "Яшкин-
ский техникум технологий и механиза-
ции" 

9.  Шалагин Евгений Васильевич 

заведующий хозяй-
ственной частью, 
учитель физической 
культуры 

ОГБПОУ "Шарьинский педагогический 
колледж Костромской области" 

10.  Шмелева Мария Владимировна преподаватель ГАПОУ ЧР "МЦК-ЧЭМК" 

11.  
Яровикова Юлия Владими-
ровна 

педагог-организатор 
КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохо-
зяйственный колледж» 

12.  Сумина Виолетта Игоревна преподаватель 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение "Анжеро-
Судженский политехнический кол-
ледж" 

13.  
Гапчукова Наталья Владими-
ровна 

  
 ГПОУ «Мариинский педагогический 
колледж имени императрицы Марии 
Александровны» 

 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, деятель-

ность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

1.  Николаева Ольга Павловна преподаватель ВКК 

Владимирский филиал федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего обра-
зования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
(Владимирский филиал Финуниверси-
тета) 

2.  Балова Екатерина Николаевна 
преподаватель ин-
форматики 

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение профессиональ-
ного образования города Севастополя 



"Севастопольский промышленно-техно-
логический колледж имени Маршала 
инженерных войск А.В.Геловани" 

3.  Кострюкова Ирина Леонидовна преподаватель 

Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение Тульской 
области "Чернский профессионально-
педагогический колледж" 

4.  Демихова Ирина Юрьевна   
ГПОУ ТО "Донской колледж информаци-
онных технологий" 

5.  Долапчи Татьяна Анатольевна   
 ГБПОУ "Коркинский горно-строитель-
ный техникум" 

6.  Гимранова Фирая Эсхатовна   МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии 

7.  Козлова Светлана Ивановна преподаватель 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Республики Мордовия "Торбеевский 
колледж мясной и молочной промыш-
ленности" 

8.  
Гребенникова Лидия Валенти-
новна 

преподаватель ин-
форматики и ИКТ 

Таштагольский техникум горных техно-
логий и сферы обслуживания 

9.  Титяева Любовь Александровна 
преподаватель ин-
форматики 

КОГПОБУ "Индустриально-педагогиче-
ский колледж г. Советск" 

10.  Степанова Юлия Владимировна преподаватель 
ГБПОУ "Коркинский горно-строитель-
ный техникум" 

11.  Конькова Ольга Николаевна преподаватель 

Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное ав-
тономное учреждение "Вятский тор-
гово-промышленный техникум" 

12.  Павловская Ирина Геннадьевна преподаватель 
гапоу ЧР МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии 

13.  Канакова Светлана Геннадьевна преподаватель 
ГКПОУ Прокопьевский горнотехниче-
ский техникум им. В.П. Романова 

14.  Кудляк Оксана Анатольевна преподаватель 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа "Ненец-
кий аграрно-экономический техникум 
имени В.Г. Волкова" 

15.  Дубинина Любовь Сергеевна 
преподаватель ин-
форматики 

Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение "Беловский 
педагогический колледж" (ГПОУ БПК) 

16.  
Силькунова Виктория Алексан-
дровна 

преподаватель 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Владимирской области "Владимирский 
педагогический колледж" 

17.  Махнев Александр Анатольевич преподаватель 

Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение "Слободской 
колледж педагогики и социальных отно-
шений" 

18.  Потапова Анна Александровна 
преподаватель ин-
формационных дис-
циплин 

ГБПОУ Коркинский горно-строительный 
техникум 

19.  
Сенчилова Светлана Никола-
евна 

преподаватель ин-
форматики и ИКТ 

Государственное казенное профессио-
нальное  образовательное учреждение 
Томь-Усинский  горноэнерготранспорт-
ный  техникум 



20.  Игнатьева Элла Петровна преподаватель 

Государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики  «Межрегио-
нальный центр компетенций - Чебок-
сарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской Респуб-
лики (МЦК – ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии) 

21.  Фатькина Татьяна Витальевна преподаватель 

государственное казенное профессио-
нальное образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный 
техникум 

22.  
Столярова Людмила Алексан-
дровна 

преподаватель 

государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегио-
нальный центр компетенций – Чебок-
сарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской Респуб-
лики 

23.  
Серебрякова Ольга Геннадь-
евна 

преподаватель 
ГБПОУ "Коркинский горно-строитель-
ный техникум" 

24.  Шатова Ксения Сергеевна преподаватель 

Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение "Новокуз-
нецкий торгово-экономический техни-
кум" 

25.  
Савиновская Наталья Валенти-
новна 

преподаватель ин-
форматики и ИКТ 

Свечинский филиал Кировского област-
ного  государственного профессиональ-
ного  образовательного бюджетного 
учреждения  "Кировский сельскохозяй-
ственный техникум имени дважды Ге-
роя Социалистического Труда А.Д. Чер-
вякова 

26.  Титова Анна Александровна преподаватель 

"Государственное бюджетное   профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Самарской области «Тольяттинский 
химико-технологический техникум" 

27.  Геталова Виктория Витальевна преподаватель 

Департамент образования и молодеж-
ной политики  Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры бюджетное учре-
ждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовский поли-
технический  колледж» 

28.  Балашова Юлия Александровна 
преподаватель ин-
форматики 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Республики Мордовия «Ардатовский аг-
рарный техникум им И.А. Пожарского 

 

 


