
Наименование ОО 

 

ФИО  

руководителя ОО 

Номинации 

муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия 

имени Александра Грина» г. Кирова 

Юдина Елена 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Черчинская Любовь 

Александровна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

«Создание информационно-

образовательной среды 

современной школы» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №3» 

Нигматуллина Минзяля 

Галимулловна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная 

школа» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры городской округ 

Радужный 

Салин Григорий 

Герасимович 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области  «Новочеркасская 

специальная школа-интернат №33» 

Тимофеева Татьяна 

Борисовна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

«Использование компьютерных 

технологий при проведении 

коррекционных занятий в 

специальной школе-интернате» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Школа № 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Ракаева Лилия Рифовна За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская 

школа искусств» 

Бедёрина Татьяна 

Леонтьевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Лицей «Интеллект» 

Грачёва Алла Петровна За лучшую организацию работы  по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

«Информатизация адаптивной 

образовательной среды: потенциал 

и проблемы» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» 

Сергеев Валерий 

Васильевич 

За лучшую организацию работы  по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации профессионального 

образования 



 

«Организация системы 

непрерывного профессионального 

образования в рамках сетевой 

(отраслевой) образовательной 

программы на базе 

многофункционального центра 

прикладных (профессиональных) 

квалификаций «Школа-Колледж-

ВУЗ»» 

Муниципальное образовательное  

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников 

п. Судоверфь «Солнышко» 

Гришмановская Марина 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

«Формирование представлений об 

окружающем мире 

у младших дошкольников 

посредством применения ИКТ» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа Самара 

«Детская музыкальная школа № 3 им. 

М.И. Глинки» 

Хвостова Ольга 

Вениаминовна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе ДМШ»  в 

рамках мероприятия «Живой 

родник всей русской музыки» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного 

муниципального образования 

«Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Романова Ольга 

Ильинична 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

«Образовательная организация – 

школа высоких технологий – 2016» 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Заволжье                                                                                                   

Пахтусов  Павел  

Данилович 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

 «Внедрение информационно – 

коммуникационных технологий в 

образовательное пространство» 

МАДОУ детский сад № 30 

"Лесовичок" комбинированного вида 

г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 

Никерина Ольга 

Владимировна 

«Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной организации» 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» городского округа 

Самара 

Ильина Светлана 

Сергеевна 

За лучшую организацию работы  по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

«Программа формирования и 

развития ИКТ- компетентности 



участников образовательного 

процесса «ИКТ в образовании от А 

до Я»» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа № 5 имени В.В.Знаменского» 

Акатьев Сергей 

Анатольевич 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в управленческую 

деятельность в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей; 

 

За личный вклад по внедрению ИКТ 

в образовательный процесс и 

управленческую деятельность 

организации дополнительного 

образования детей - Акатьев 

Сергей Анатольевич 

 

Муниципальное   учреждение 

дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Рябов Николай 

Владимирович 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

«Использование ИКТ при 

проведении  районных массовых 

мероприятий в МУДО ДЭБЦ» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№99» г. Новокузнецка 

Скрипцова Нина 

Петровна 

За лучшую организацию работы  по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

«Управление процессом создания и 

функционирования информационной 

образовательной средой «Цифровая 

школа»» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический 

техникум» 

Волкова Лариса 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в  образовательный 

процесс в образовательном 

учреждении профессионального 

образования 

 

«Организация работы по внедрению 

ИКТ в  образовательный процесс 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

юридический техникум»» 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей 

и молодежи» 

Иванцова Ирина 

Евгеньевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Использование информационно-

компьютерных технологий в 

образовательном процессе МАУДО 

«ДТДиМ» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка – детский сад № 9 

Макарова Ирина 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в дошкольной 



«Семицветик» образовательной организации 

 

«Применение ИКТ в 

образовательном процессе» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №23 г. Челябинска имени 

В. Д. Луценко» 

Запускалова Наталья 

Степановна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий как эффективный 

механизм достижения учащимися 

новых образовательных 

результатов 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №1 имени А.С. Пушкина г. 

Томска 

Селиванова Надежда 

Анатольевна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов «Детский 

сад комбинированного вида №5 

«Аленький цветочек» 

Мачульская Наталья 

Алексеевна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

«Использование разнообразных 

форм сетевого взаимодействия 

образовательного пространства с 

использованием ИКТ» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский» 

Корзникова Наталья 

Валерьевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

«Организация системы 

дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования 

детей» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» имени Героя России Омарова 

Магомеда Омаровича г. Каспийска 

Республики Дагестан 

Гамзатова Мадинат 

Таймазовна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 62» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Филичкина Наталья 

Евгеньевна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Павловский детский сад №4 

Павловского муниципального района 

Воронежской области 

Ашифина Алла 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

За личный вклад по внедрению ИКТ 

в образовательный процесс  - 

Вербицкая Инна Владимировна 



муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» 

Емшанова Наталья 

Викторовна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону «Центр 

детского творчества» 

Хацкевич Надежда 

Федоровна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

За личный вклад по внедрению ИКТ 

в образовательный процесс  - 

Хацкевич Надежда Федоровна 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» городского 

округа город Сибай Республики 

Башкортостан» 

Фаттахова Наталья 

Алексеевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 

Дроздова Ольга Петровна За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

«Программа внеурочной 

деятельности «Проектная 

деятельность учащихся с 

использованием ИКТ» 

ГБОУ "Академическая гимназия № 56" 

г. Санкт-Петербурга 

Пильдес Майя Борисовна За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Красношлыкова Ольга 

Геннадьевна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в региональный 

системе образования 

 

МБОУ «Крест-Хальджайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Охлопкова» МР «Томпонский района» 

Республики Саха (Якутия) 

Охлопков Александр 

Федорович 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Кондратовская средняя школа» 

Каменских Елена 

Евгеньевна 

За лучшую организацию работы по 

по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в 

общеобразовательной организации 

 

частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №220» 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Крамник Лариса 

Михайловна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 



 

За личный вклад по внедрению ИКТ 

в образовательный процесс:   

1. Бичан Наталья 

Александровна  

2. Константинова Наталья 

Владимировна 

3. Машнева Ирина 

Геннадьевна 

4. Федорова Елена Олеговна 

 

государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» 

Курасова Татьяна 

Ивановна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  общеобразовательной 

организации 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

Сава Ольга 

Владимировна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» ТР «Томпонский район» 

Республики Саха (Якутия) 

Сыромятникова Алена 

Николаевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа Самара 

«Детская музыкальная хоровая школа 

№1» 

Карташова Татьяна 

Анатольевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида Детский сад 

№ 7 «Огонек» 

Гаевская Надежда 

Ивановна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска 

«Детская школа иксусств №3» 

Очирова Светлана 

Васильевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Егенская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципального района «Томпонский 

район» 

Павлов Алексей 

Алексеевич 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр профориентации и 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) 

Аксайского района 

Кракаускене Ольга 

Пантелеевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Муниципальное бюджетное Понарьин Александр За лучшую организацию работы по 



общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. 

Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой 

области 

Иванович внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

28 г. Томска 

Гринькова Нина 

Алексеевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 171 

«Алые паруса» 

Ермакова Ирина 

Викторовна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ордена Дружбы народов гимназия 

№3 им. А.М. Горького» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Вяткина Юлия 

Федоровна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 21 «Василек» города 

Черкесска 

Эскиндарова Аминат 

Аскербиевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в  дошкольной 

образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Урасалахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Абыйского района (улуса) Республики 

Саха (Якутия) 

Стручкова Изольда 

Иннокентьевна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

Зиннатуллина Роза 

Ринатовна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Московской области «Истринская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Куликов Сергей 

Владимирович 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в общеобразовательной 

организации 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования 

детей «Межшкольный эстетический 

центр» 

Амбарцумян Маргарита 

Араиновна 

За лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный 

процесс в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей 

 

 


