
Информация отправляется повторно! Обращаем внимание на изменения
в приложении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

__02.10.2015__                                                                                   № __1683__

Об утверждении состава городских проектных групп педагогов 
на 2015-2016 учебный год

В целях содействия развитию инновационного потенциала
образовательных учреждений города Мурманска, совершенствования
методической работы в системе образования, стимулирования творческого
потенциала педагогов в условиях реализации современной модели
образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав городских проектных групп
педагогов на 2015-2016 учебный год (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
предусмотреть материальное стимулирование труда педагогов, активно
участвующих в разработке методических материалов по актуальным
направлениям обновления содержания и технологий образования.

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов



Приложение № 1
к приказу от  02.10.2015 № 1683 

1.Создание дидактического пособия «Цифровой микроскоп  как средство
формирования исследовательских навыков учащихся на уроках
окружающего мира и биологии»
(Учителя начальных классов и учителя биологии)
Мингалёва И.В., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Белецкая С.В., учитель начальных классов школы №49
Варлакова Ю.Б., учитель начальных классов гимназии №8
Джериньш С.А., учитель начальных классов школы №50
Дробаха О.В., учитель начальных классов лицея №4
Кочурина Г.В., учитель начальных классов школы №42
Крохина Н.И., учитель начальных классов гимназии №10
Никитина Н.В., учитель начальных классов школы №45
Обриванова Н.А., учитель начальных классов школы №50
Пискунова О.В., учитель начальных классов школы №36
Плюта Т.Э., учитель начальных классов лицея №4
Подмятникова Л.С., учитель биологии гимназии №10
Саламатина Л.А., учитель биологии школы №42
Ткаченко И.В., учитель начальных классов гимназии №10
Трухачёва Ю.Е., учитель начальных классов гимназии №8
Филиппова В.О., учитель начальных классов гимназии №1
Шабакаева Т.А., учитель биологии лицея №4
Шачнева Н.Б., учитель биологии гимназии №6

2.Формирование внутренней системы оценки качества образования в
условиях введения ФГОС общего образования
(Заместители директоров по УВР)
Меньшикова О.Н., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Андрейченко Н.Н., заместитель директора по УВР школы №28
Бабаевская Л.Ф., заместитель директора по УВР школы №18
Вагнер С.А., заместитель директора по УВР ММЛ
Вистунова С.А., заместитель директора по УВР школы №56
Давидовская Е.А., заместитель директора по УВР ММЛ
Карпова Е.В., заместитель директора по УВР школы №44
Миронова И.И., заместитель директора по УВР школы №26
Пономарёва-Рунова  О.Н., заместитель директора по УВР гимназии №3
Путистина Л.М., заместитель директора по УВР гимназии №2
Терехова Л.С., заместитель директора по УВР гимназии №2
Чуб С.В., заместитель директора по УВР гимназии №5



3. «Школьная спортивная лига»
(Учителя физической культуры)
Попинако Н.В., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Артимонова Н.Б., учитель физической культуры школы №49   
Бухарин С.В., учитель физической культуры гимназии №8  
Вовк О.С., учитель физической культуры школы №31  
Ерохина О.Н., учитель физической культуры прогимназии №61  
Карпенко Г.Е., учитель физической культуры школы №21  
Малюгина Е.Е., учитель физической культуры гимназии №1  
Медведев М.И.,  учитель физической культуры школы №58   
Мытник А.И., учитель физической культуры Кадетской  школы города
Мурманска
Пластинина Н.В., учитель физической культуры школы №41   
Руденко А.В., учитель физической культуры гимназии №6  
Тарасов Д.О., учитель физической культуры, гимназии №7

4. Создание методического пособия для проведения лабораторных и
практических работ по физике в соответствии с ФГОС ООО
(Учителя физики) 
Белова В.В., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Бегунова Е.А., учитель физики школы №23
Бегунова Е.А., учитель физики школы №43
Засухина Е.В., учитель физики гимназии №2
Коновалова Е.Н., учитель физики школы №57 
Кузнецова В.В., учитель физики школы №21
Махова Н.Б., учитель физики школы №49
Стадник Г.Б., учитель физики школы №34
Терлецкая С.Б., учитель физики школы № 28
Федорова И.Л., учитель физики школы №31

5. Разработка моделей социально-психологических служб современных
образовательных учреждений
(Педагоги-психологи образовательных учреждений)
Халина В.Е., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
I подгруппа: педагоги-психологи ОУ
Бахуринская И.В., педагог-психолог лицея№2
Вислобокова А.В., педагог-психолог школы №37
Горелая Н.О., педагог-психолог прогимназии №40
Ерофеева Д.И., педагог-психолог школы №58
Колесник С.А., педагог-психолог школы №34
Колесова Е.В., педагог-психолог школы-интерната №1
Копейко В.В., педагог-психолог школы №41
Лаврова А.В., педагог-психолог школы №53
Нуреева И.А., педагог-психолог школы№16



Синюхина Л.Д., педагог-психолог школы №57
Тетерина Т.Н., педагог-психолог школы №56
Форос М.А., педагог-психолог школы №57
Шкотова А.В., педагог-психолог школы №27
Шмуйлович Е.В., педагог-психолог школы №11
II подгруппа: педагоги-психологи ДОУ
Абдуллина Е.А., педагог-психолог ДОУ №7
Азарова Е.В., педагог-психолог ДОУ №151
Андреева Н.С., педагог-психолог ДОУ №45
Безрукова И.А., педагог-психолог ДОУ №136
Бобылева В.А., педагог-психолог ДОУ №138
Будникова Н.И., педагог-психолог прогимназия №61
Веселова Г.М., педагог-психолог ДОУ №50
Горячева С.В., педагог-психолог ДОУ №130
Дроботова Я.А., педагог-психолог ДОУ №78
Зайченко О.Л., педагог-психолог ДОУ№18
Козина Е.В., педагог-психолог ДОУ №97
Мирная Т.А., педагог-психолог ДОУ №146
Ольшанская Е.Ю., педагог-психолог ДОУ №130

6. Подготовка тренера: коммуникативные навыки, ораторское 
мастерство
(Педагоги – психологи образовательных учреждений)
Ермолицкий В.М., педагог-психолог ММЛ, руководитель группы
Баркасова Т.В., педагог-психолог ДОУ №79
Бахуринская И.В., педагог-психолог лицея №2
Калмыкова Ю.А., педагог-психолог ДОУ №129
Короткова Ю.В., педагог-психолог школы №22
Красько Е.В., педагог-психолог школы №18
Ложечник Н.С., педагог-психолог гимназии №5
Матвеева С.С., педагог-психолог ДОУ №85
Нуреева И.А., педагог-психолог школы №16
Сергеева И.С., педагог-психолог школы №49
Синюхина Л.Д., педагог-психолог школы №57 
Суринова Н.В., педагог-психолог школы №31
Черепанова Н.Е., педагог-психолог школы №28
Шкотова А.В., педагог-психолог школы №27

7. Создание сайта учителей географии
(Учителя географии образовательных учреждений)
Возница В.М., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Буторина Е.Ф., учитель географии школы №41
Дзюба О.А., директор гимназии №8
Федорова Е.В., учитель географии лицея №4
Шабакаева Т.А., учитель географии лицея №4



8. Создание сайта учителей математики
(Учителя математики образовательных учреждений)
Алехина О.И., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Петрова Н.В., методист  ГИМЦ РО
Кришталь Е.Н., учитель математики лицея №2
Лисник Л.Р., учитель математики школы №56
Неделько Н.Г., учитель математики МПЛ
Николаева Н.Н., учитель математики школы №45
Самойлова Л.Г., учитель математики гимназии №7
Терехова Л.С., учитель математики гимназии №2
Терновых В.В., учитель информатики и математики гимназии№8
Шахова Т.А., учитель математики гимназии №3

9. Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательном учреждении 
(Заместители директора  по УВР) 
Веткина М.Н. , методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Колтовая Н.А., директор гимназии №7
Краснов П.С., директор школы №53
Павлюченко Н.В., учитель информатики МПЛ
Правиленко И.Б., заместитель директора по УВР школы №36
Смирнова Е.А., заместитель директора по УВР школы №31
Юр-Кирилюк О.Ю., заместитель директора по УВР лицея №2

10. Создание сайта учителей информатики и ИКТ
(Учителя информатики и ИКТ) 
Петрова Н.В., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Белова В.В., методист  ГИМЦ РО
Веткина М.Н., методист  ГИМЦ РО
Большакова Н.С., учитель информатики и ИКТ школы №34
Давыдюк Е.С., учитель информатики и ИКТ гимназии №5
Евланова Е.Ю., учитель информатики и ИКТ, гимназии №6
Загоскина Н.С., учитель информатики и ИКТ школы №27
Каплина Т.В., учитель информатики и ИКТ школы №42 
Колмаченкова С.Г., учитель информатики и ИКТ школы №22
Коннова Н.В., учитель информатики и ИКТ гимназии №5
Красовская А.Л., учитель информатики гимназии №2
Макарова А.В., учитель информатики и ИКТ гимназии №7
Павличенко О.Ю., учитель информатики и ИКТ школы №57
Патрикеева О.Н., учитель информатики и ИКТ школы №37
Стрюкова И.А., учитель информатики и ИКТ лицея №4
Улитина Т.К., учитель информатики и ИКТ школы №38
Хамицевич А.С., учитель информатики и ИКТ гимназии №9



Шевченко О.И., учитель информатики и ИКТ школы №37
Щигарева О.П., учитель информатики и ИКТ гимназии №6

11. Преподавание учебных модулей курса «Обществознание» в 
современных условиях
(Учителя обществознания образовательных учреждений)
Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Егорова Г.И., учитель обществознания школы №23
Копылова Т.Г.,  учитель обществознания школы №27
Купреева С.Н., учитель обществознания школы №22
Лисицинская Н.В., учитель обществознания школы №21
Морозова Н.А., учитель обществознания школы №37
Омельченко И.А., учитель обществознания школы №57
Пономарева С.С., учитель обществознания гимназии №2
Протасова Е.Ф., учитель обществознания школы №44
Сахарова Е.Н., учитель обществознания гимназии №10
Шатоба И.Д., учитель обществознания школы №36

12. Организация взаимодействия с учреждениями науки и культуры в 
целях реализации историко-культурного стандарта
(Учителя истории образовательных учреждений)
Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Игнатова О.М., учитель истории школы №53
Истомина  Н.Л., учитель истории гимназии №1
Колупаев А.Е., учитель истории МПЛ
Корнаухова С.Б., учитель истории гимназии №3
Коршилова  Р.А., учитель истории школы №17
Лагутина О.Ю., учитель истории гимназии №3
Максимова Е.Н, учитель искусства Кадетской школы города Мурманска
Максимова Е.Н., учитель искусства Кадетской школы города Мурманска
Семенов Д.Г., учитель истории и обществознания гимназии №9
Семенова Е.В., учитель истории гимназии №5
Теренина Е.Д., учитель литературы гимназии №1

13. Создание органайзера для учителя  истории, ОРКСЭ, 
обществознания «Краеведческие уроки»
(Учителя  истории, ОРКСЭ, обществознания образовательных учреждений)
Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Андреева Л.Ф., учитель истории  и ОРКСЭ школы №53
Баранова Г.Д., учитель начальных классов прогимназии №61
Кенинг Н.Б., учитель истории  и ОРКСЭ лицея №4
Митрохина Л.В., учитель истории школы №45
Острая Н.В., учитель истории гимназии№10
Острая Н.В., учитель истории гимназии№10
Поварницина Л.Л., учитель истории школы №34



Постоева Т.Н., учитель МХК и   ОРКСЭ гимназии №6
Цыганкова Н.С., учитель истории школы №49

14. Методическая мастерская «Зимняя школа»
(Учителя  истории, ОРКСЭ образовательных учреждений)
Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Грацианова Н.П., секретарь правящего архиерея (по согласованию)
Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО
Шульпина Е.В., заместитель директора ГИМЦ РО
Евтюкова О.А., директор художественного музея (по согласованию)
Кузь В.В., зав. кафедрой истории МГГУ (по согласованию)
Сергий Поливцев, протоиерей, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации (по согласованию)

15. Реализация ФГОС ООО при работе с обучающимися с ОВЗ
Усольцева Т.М., заместитель директора по УВР филиала школы №27, 
руководитель группы
Булакова С.В., заместитель директора по УВР школы №21
Василенко О.А., учитель начальных классов школы №21
Волобуева Т.В., учитель начальных классов школы №58
Воробьева Е.П., учитель-дефектолог филиала школы №27
Игнатьева Л.В., учитель начальных классов школы №58
Кирпиченок Ю.С., учитель начальных классов филиала школы №27 
Лылова Е.В., заместитель директора по УВР школы №58
Садчикова Е.С., учитель начальных классов школы №18
Сорокина Е.В., учитель начальных классов школы №21
Танюшкина М.Г., учитель начальных классов школы №58
Худякова Т.В., учитель начальных классов школы №18

16. Разработка дидактических материалов для совершенствования 
навыков фонетического чтения на английском языке
(Учителя английского языка образовательных учреждений)
Борисова Н.А., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Беликова С.И., учитель английского языка гимназии №6
Бердник Т.В., учитель английского языка гимназии №10
Булатецкая Г.Н., учитель английского языка школы №36
Воробьева Н.В., учитель английского языка школы №36 
Гальченко Н.А., учитель английского языка школы №49
Ганичева Н.Ю., учитель английского языка школы №11 
Гриценко М.А., учитель английского языка гимназии №6
Гурьянова А.С., учитель английского языка школы №41
Дронь Ю.Н., учитель английского языка школы №23
Житкевич Э.В., учитель английского языка школы №38
Звонкова Е.Г., учитель английского языка Кадетской школы города 
Мурманска



Зиновьева И.О., учитель английского языка МПЛ
Иванова Н.Н., учитель английского языка гимназии №9
Иващенко В.Д., учитель английского языка гимназии №7
Калинина Е.В., учитель английского языка ММЛ 
Коблова Т.В., учитель английского языка вечерней школы №7
Колесникова Э.В., учитель английского языка гимназии №2
Колыбина А.А., учитель английского языка школы №5
Лазарева А.В., учитель английского языка школы №36
Ловцевич Е.А., учитель английского языка школы №27
Миколюк А.В., учитель английского языка школы №43
Микурова Н.В., учитель английского языка школы №13
Морозова Е.А., учитель английского языка школы №58
Панахова Ю.В., учитель английского языка школы №33
Пархоменкова Н.А., учитель английского языка школы №11
Паршикова Ю.В., учитель английского языка гимназии №10
Плечий А.В., учитель английского языка гимназии №1
Потапова М.В., учитель английского языка прогимназии №24
Пузырькова А.С., учитель английского языка гимназии №6
Рафикова Е.Г., учитель английского языка школы №31
Рыбакова И.Н., учитель английского языка лицея №2
Садигова М.Е., учитель английского языка школы №45
Соболевская В.Е., учитель английского языка школы №53
Стычневская Н.И., учитель английского языка школы №50
Суркова О.С., учитель английского языка школы №4
Ташлыкова И.И., учитель английского языка школы №23
Темте Ю.В., учитель английского языка школы №6
Токарева Е.В., учитель английского языка лицея №4
Триппа Н.В., учитель английского языка школы №56
 Харитонова А.И., учитель английского языка гимназии №9
Черникова О.Н., учитель английского языка школы № 44 
Швыркова Н.А., учитель английского языка школы № 21
Шевченко О.А., учитель английского языка школы №44
Шилова Е.Н., учитель английского языка школы №34
Широбокова В.В., учитель английского языка ММЛ
Щапкова И.В., учитель английского языка гимназии №5

17. Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП
(Учителя технологии образовательных учреждений)
Попова С.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Еременко С. Е., учитель технологии гимназии №9
Касьянова В.Г., учитель технологии школы №50
Мищук С.В., учитель технологии школы №49
Старченко Т.В., учитель технологии школы №42
Трусов О.А., учитель технологии гимназии №1



18. Разработка учебно-методических модулей с использованием 
интерактивных средств обучения к разделам «Создание изделий из 
текстильных материалов» и «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов» с учётом  требований  ФГОС  ООО
(Учителя технологии образовательных учреждений)
Попова С.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Баданин И.В., учитель технологии школы №17
Большакова И.А., учитель технологии школы №41
Гринченко Т.О., учитель технологии гимназии №6
Иванова М.И., учитель технологии школы №17
Юр-Кирилюк О.Ю., учитель технологии лицея №2

19. Создание интерактивных ресурсов для виртуального взаимодействия
сообщества  учителей иностранного языка
(Учителя английского языка образовательных учреждений)
Борисова Н.А., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Петрова Н.В., методист ГИМЦ РО
Алтынпара И.Ю., учитель английского языка  прогимназии №24
Бурлакова  А.И., учитель английского языка  школы №27
Грунина М.Е., учитель английского языка  школы №22
Евтюкова И.В., учитель английского языка  школы №41
Ермакова Е.В., учитель английского языка  гимназии №10
Иванюгина Е.О., учитель английского языка  школы №45
Миколюк А.В., учитель английского языка  школы №43
Олейникова О.П., учитель английского языка  школы №27
Пустынникова Ю.Ю., учитель английского языка  гимназии №9
Табарчак Е.В., учитель английского языка  гимназии №6

20. Предметное сопровождение виртуального методического объединения
педагогов-психологов города Мурманска
(Педагоги-психологи образовательных учреждений)
Петрова Н.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Вислобокова А.В., педагог-психолог школы №12
Горбунова О.А., педагог-психолог гимназии №6
Ивченко Э.В., педагог-психолог прогимназии №63
Ковтун М.В., педагог-психолог прогимназии №24
Колесова Е.В., педагог-психолог школы-интерната №1
Розенбаум М.Н., педагог-психолог школы №49

21. Разработка системы проектов как средства повышения 
эффективности патриотического воспитания обучающихся 
города Мурманска
(Педагоги образовательных учреждений)
Горинович Ю.В.,  учитель музыки школы №43, руководитель группы



Гаспорова Г.Ю.,  учитель начальных классов школы №13
Захарова Ю.А., заместитель директора по УВР прогимназии №24
Карпенко Н.Л., старшая вожатая гимназии №2
Корчилова Т.Н., заместитель директора по УВР  школы №4
Лаврентьева Т.А., учитель начальных классов школы №49
Смирнова А.Ю., учитель начальных классов прогимназии №24
Ющенко О.В., воспитатель ГПД прогимназии №61
Ющенко О.В., учитель начальных классов прогимназии №61

22. Создание сайта  руководителей МО классных руководителей
(Педагоги образовательных учреждений)
Лебедева Я.Р.,  учитель  начальных  классов прогимназии №24, 
руководитель группы
Иванова С.В.,  учитель начальных классов школы №49
Чернега Н.Л., учитель  начальных  классов прогимназии №24
Чудакова Г.Г., учитель изобразительного искусства  школы №45

23. Создание сайта учителей русского языка и литературы
(Учителя русского языка и литературы образовательных учреждений)
  Терёхина И.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Крупко А.И., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Архипова К.С., учитель русского языка и литературы школы №37
Бабочкина Ю.В., учитель русского языка и литературы школы №58
Бедная Е.С., учитель русского языка и литературы школы №56
Богомолова Е.В., учитель русского языка и литературы лицея №2
Гроховская Д.А., учитель русского языка и литературы гимназии №8
Данилина О.И., учитель русского языка и литературы гимназии №10
Дорошенко Я.Н., учитель русского языка и литературы школы №20
Дубровская Н.Г., учитель русского языка и литературы лицея №2
Дударенко С.Г., учитель русского языка и литературы лицея №2
Дьяченко М.В., учитель русского языка и литературы гимназии №10
Евченко Л.М., учитель русского языка и литературы гимназии №7
Заборщикова Е.Г., учитель русского языка и литературы гимназии №7
Игонина О.А., учитель русского языка и литературы гимназии №9
Карагодина Т.Е., учитель русского языка и литературы школы №37
Козлова И.М.,  учитель русского языка и литературы гимназии №10
Колунова Н.А., учитель русского языка и литературы школы №5
Конченко А.А., учитель русского языка и литературы гимназии №7
Лебединская И.П., учитель русского языка и литературы МПЛ
Левицкая С.С., учитель русского языка и литературы лицея №4
Липатова О.Н., учитель русского языка и литературы школы №45
Нефёдова О.Н., учитель русского языка и литературы лицея №2
Ордынская Е.А., учитель русского языка и литературы школы №5
Прокопенко И.Н., учитель русского языка и литературы лицея №2
Пысова И.А., учитель русского языка и литературы школы №56



Рабион Т.М., учитель русского языка и литературы лицея №4
Савенкова С.Г., учитель русского языка и литературы МПЛ
Сазонова Е.В., учитель русского языка и литературы школы №20
Сидорова Т.Е., учитель русского языка и литературы лицея №2
Симоненко И.О., учитель русского языка и литературы школы №44
Соколова Ю.В., учитель русского языка и литературы школы №45
Черновол Т.Г., учитель русского языка и литературы школы №56
Шакиртова Т.Н., учитель русского языка и литературы школы №44

24. Разработка и методическое сопровождение  образовательных 
проектов на уроках биологии основной ступени
(Учителя биологии образовательных учреждений)
Захарова Е.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Баданина Т.И., учитель биологии гимназии №2
Корякина И.Ю., учитель биологии школы №13
Муравьева С.И., учитель биологии гимназии №5
Перфилова  О.А., учитель биологии школы №57
Соколова Г.В., учитель биологии гимназии №8
Сухая Т.В., учитель биологии школы №37
Тания А.Л., учитель биологии школы №56
Тарасова О.И., учитель биологии гимназии №1
Шачнева Н.Б., учитель биологии гимназии №6

25. Дистанционная поддержка обучающихся с индивидуальными 
образовательными потребностями
(Учителя биологии образовательных учреждений)
Захарова Е.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Агафонова С.П., учитель биологии гимназии №7
Брокарева Е.А., учитель биологии гимназии №10
Домахина А.Д., учитель биологии школы №26
Кирияк Л.И., учитель биологии школы №21
Набокова Е.Н., учитель биологии школы №36
Упадышева И.В., учитель биологии школы №31
Явдошенко  Ю.И., учитель биологии школы №43

26. Оценка уровня сформированности исследовательских навыков 
школьников
(Руководители школьных научных обществ)
Мишина Я.Г., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Авдеева Н.А., учитель английского языка гимназии № 3
Какушкина М.И., учитель английского языка гимназии № 2
Никитина Н.В., заместитель директора по УВР школы № 45
Потёмкина Н.А., заместитель директора по УВР гимназии № 10



27. Дистанционная химическая школа: тьюторское сопровождение 
участников олимпиады по химии
(Учителя химии образовательных учреждений)
Бобровская Г.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы
Кожина В.Е., учитель химии и биологии школы №58
Кузьмина Т.Б., учитель химии гимназии №3
Ларина О.В., учитель химии гимназии №7
Соколова А.В., учитель химии гимназии  №10
Тяпкова Г.В., учитель химии гимназии №10
Харабиберова Н.С., учитель химии гимназии №8
Чумаченко В.И., учитель химии школы №42

28. Разработка комплекта заданий к дистанционным конкурсам
«Лучший пользователь ПК», «Программирование исполнителей»
(Учителя информатики и ИКТ общеобразовательных учреждений)
Петрова Н.В., методист  ГИМЦ РО, руководитель группы
Гребнева Т.В., учитель информатики и ИКТ школы №33
Гасанова О.И., учитель информатики и ИКТ школы №18
Ермакова Е.Н., учитель информатики и ИКТ МПЛ
Загоскина Н.С., учитель информатики и ИКТ школы №27
Беляков М.В., учитель информатики и ИКТ ММЛ
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