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Уважаемый Игорь Михайлович! 
 

Институт повышения квалификации Республики Карелия и Методическая служба 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» при поддержке Министерства образования 
Республики Карелия провели межрегиональный практический семинар «Непрерывное 
информационное образование». 

В семинаре приняли участие представители  группы реализации проекта «Информатизация 
системы образования» (2005-2008), представители РКЦ и ММЦ, педагоги опорных школ проекта 
БИНОМ «Непрерывное информационное образование» следующих субъектов РФ: Республика 
Карелия, Архангельская область, Калужская область, Московская область,  Новосибирская 
область, Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха Якутия, Республика 
Башкортостан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский 
округ. 

Список участников прилагается. 
Основной идеей проведения семинара послужило активное развитие новых образовательных 

технологий на основе ИКТ, инициированных в школах России в результате реализации комплекса 
проектов и программ, в том числе и Приоритетного национального проекта «Образование». 

В результате созданных за 2001-2009 годы методических инфраструктур в регионах в рамках 
ФЦП РЕОИС (система центров РЦДО) и проекта ИСО (система РКЦ-ММЦ), а также поддержки 
инициативных учителей и инновационных школ в ПНПО апробирован уникальный опыт 
встраивания новых образовательных технологий в информационную среду школ на регулярной 
основе. Появились системные цифровые услуги для школ, позволяющие массово внедрять опыт 
новых образовательных технологий для всех школ региона: региональные образовательные 
порталы, цифровые коллекции методик и уроков, дополняющие УМК по школьным предметам, 
сеть курсов дистанционного обучения, особенно профильного плана, открытые Интернет-
конкурсы и олимпиады для педагогов и школьников, региональные информационные системы 
регистрации и формирования рейтингов участников школьных, муниципальных и региональных 
этапов Всероссийских олимпиад школьников, коллекции сайтов всех школ, а также сайты и 
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коллекции музеев, библиотек регионов, сайты социального назначения, социальные сети, 
цифровое школьное телевещание. 

Все эти сервисы стали неотъемлемой частью жизни детей, имеют высокую актуальность в 
практике инициативных педагогов, открыты в доступе и имеют высокий уровень 
технологичности, то есть могут быть распространены достаточно быстро в школах.  

В рамках семинара прошли мастер-классы:  «Технология удаленного присутствия в 
школьном образовании», «Цифровое образование», «Цифровые образовательные ресурсы 
региона» и «Сетевые образовательные сервисы», а также телемосты «Образовательное кольцо 
НИО» при участии специалистов институтов повышения квалификации, региональных центров 
информационных технологий, принимавших участие в реализации проекта «Информатизация 
системы образования», специалистов Центральной предметно-методической комиссии 
Всероссийских олимпиад школьников по информатике, методистов издательства БИНОМ, 
специалистов компании «ВИДИКОР», разработчиков ЦОР компаний «Кирилл и Мефодий» и 
«Новый диск», компании «Линукс-Центр» из Санкт-Петербурга. 

По итогам семинара и проведенных телемостов с удаленными участниками подготовлена 
резолюция с рекомендациями для распространения имеющегося  продуктивного опыта внедрения 
новых образовательных технологий на основе ИКТ в регионах на системной основе и создания в 
субъектах РФ образовательных порталов с единым окном доступа к сложившимся в регионе 
цифровым образовательным ресурсам и сетевым сервисам, открытым для доступа всем школам 
страны и обеспеченным регулярным методическим сопровождением со стороны системы 
повышения квалификации в регионах. 

Предполагается провести второй межрегиональный семинар НИО в г.Нальчике (Кабардино-
Балкарская Республика) в январе 2010 года. 

Все методические и видеоматериалы семинара представлены на дисках, приложенных к 
данному письму, методические материалы выложены на сайтах: 

http://kripk.karelia.ru (раздел «Семинары»), http://metodist.LBZ.ru (раздел «Проект НИО»). 
Видеотрансляция семинара состоялась по адресу www.vidicor.ru в разделе «Карелия». 

 
Приложения: 

1. Резолюция межрегионального практического семинара «Непрерывное информационное 
образование». 

2. Список участников семинара. 
3. Компакт диски к семинару. 

 
 
 
 
 
С уважением,  
Заместитель Министра    Нисимов С.У.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Резолюция межрегионального практического семинара «Непрерывное 
информационное образование». 

 
В связи с рассмотренным участниками семинара опытом рекомендуется обратить внимание 

на следующие готовые решения для их распространения в регионах и выявленные проблемы для 
учета их при реализации проектов массового  внедрения новых образовательных технологий на 
основе ИКТ. 

1. Участники семинара отметили наличие в России на сегодняшний день ряда федеральных 
цифровых сервисов для системы образования, которые представлены на федеральном портале 
образования России в Едином окне как уникального системного открытого решения для школ 
России. При этом отмечены ряд трудностей для их массового использования школами: продукты 
коллекций достаточно объемны (что затрудняет их перекачку без помех из-за длительности 
времени скачивания в Интернете, неустойчивости Интернет-каналов, выделенных для школ в 
регионах, их крайне малой пропускной способности, заложенной при реализации программы 
интернетизации школ), требуют отдельного скачивания на школьный компьютер (что влечет 
массовое дублирование трафика в регионе), имеется ряд неудобств для поиска необходимых 
учителю ресурсов (например,  www.fcior.edu.ru ФЦИОР коллекция упорядочена в предметном 
разделе по алфавиту, каждая из коллекций на портале российского образования имеет свой особый 
формат рубрикации www.school-collection.ru , что затрудняет поиск в них нужных учителю 
ресурсов).  

Предлагается  повсеместно в регионах использовать опыт консолидации цифровых сервисов 
в едином региональном окне на образовательном портале региона, а также сформировать 
региональную цифровую образовательную коллекцию с удобным рубрикатором, доступную для 
всех школ региона. Желательно в регионах распространить единую форму рубрикатора, чтобы 
этими коллекциями могли пользоваться дети и педагоги разных регионов, не испытывая 
затруднений в интерфейсе. Также рекомендуется предусмотреть возможность распространения 
объемных коллекций или их ежегодного обновления по заказу от школ на съемных дисках для их 
установки на школьный сервер 

2. Предлагается создать единую распределенную по регионам страны коллекцию 
«Всероссийские уроки краеведения» как многосекционную коллекцию краеведения, 
объединяющую соответствующую коллекцию каждого субъекта РФ. При этом рекомендуется 
каждому региону на своем образовательном портале создать коллекцию краеведения, а на 
федеральном образовательном портале выполнить единое окно входа в рубрикатор коллекции по 
регионам. Это позволит объединить в единое информационное пространство патриотическое 
воспитание детей и формировать толерантное и уважительное отношение молодежи к культурным 
ценностям разных народов России как национальному достоянию. При этом постоянное 
наполнение и обновление коллекции возможно организовать на основе ежегодного конкурса 
«Родной край» в каждом регионе среди школьных коллективов. 

3. В рамках семинара проведена инициативная апробация системы удаленного присутствия 
на основе отечественной разработки (коллектив ученых Уральского отделения РАН и Уральского 
государственного университета) в рамках предоставленного компанией Видикор (www.vidicor.ru ) 
на безвозмездной основе образовательного кольца Видикор-БИНОМ  для школ шести регионов 
страны. С учетом невысокой пропускной способности Интернет-каналов в школах без потери 
качества видеосигнала налажено удаленное присутствие в формах: удаленный учитель, удаленный 
методист, удаленная лаборатория, удаленная лекция, удаленный класс: Республика Карелия, 
Новосибирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Республика 
Якутия, Архангельская область. Опыт апробации показал, что внедрение регионального узла 
удаленного присутствия и подключение всех школ к нему   позволяет охватить этой технологией 
около 3 000 школ. Благодаря этому возможно в 2009-2010 учебному году провести апробации 
уроков для удаленного класса, удаленных лекций, интернет-трансляцию конференций, концертов, 
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спортивных мероприятий и спектаклей, обеспечить очно-удаленное индивидуальное обучение для 
детей с ограничениями в здоровье, школьников и педагогов в труднодоступных местах. 
Планируется включить в систему профильного обучения лекции и удаленные эксперименты из 
вузов, музеев, удаленные встречи школьников и родительской общественности с ветеранами, 
учеными, социальными работниками. Предлагается провести анализ возможностей данной 
технологии ВИДИКОР, как отечественного производителя, для массового внедрения системы 
удаленного присутствия высокого качества видеосигнала и звука с учетом охвата всех российских 
школ  и использования имеющихся для них Интернет-каналов, а также подключения в систему 
музеев, театров, вузовских лабораторий, социальных региональных служб, спортивных арен, 
физкультурных центров, СМИ, филармоний, зоопарков и др.  

4. Участники семинара отметили высокую готовность регионов страны распространить опыт 
2006-2009 годов внедрения информационной системы регистрации, учета единых рейтингов и 
сетевых форм проведения Всероссийских олимпиад школьников по предметам БУП на портале 
www.rusolymp.ru и сайт единых рейтингов www.stat-olymp.ru  Опыт формирования подобной 
региональной системы в Ставропольском крае показал, что внедрение охватывает один учебный 
год. Единая система регистрации в регионе по всем олимпиадным мероприятиям и предметам 
позволяет не только учитывать активность всех детей региона, но и анализировать по результатам 
участия муниципальных образований, контингента участников формирование перспективных 
направлений профилей в среде старшеклассников. При этом появляется реальный механизм 
охвата всех заинтересованных школьников проявить себя в олимпиадном движении: 
своевременное информирование школьников, возможность самостоятельного выбора сферы 
олимпиадного участия с регистрацией в мероприятии, а также возможности сетевого участия. 
Предлагается распространить опыт рейтинговой системы и Всероссийских интернет-олимпиад в 
регионах через региональные методические службы и провести практический семинар в 
Ставропольском крае (опыт СевКавГТУ) по вопросам формирования единых рейтингов и системы 
регистрации участников школьно-муниципального этапов в субъектах Российской Федерации. 

5. Важным аспектом развития информационной среды является формирование сети сайтов 
школ. Данная сеть в настоящее время достаточно разрозненна, однако в ряде регионов имеется 
опыт системного решения для всех школьных сайтов. В этом случае школьные сайты становятся 
важнейшим механизмом как в части управления образованием, так и  в части информационного 
сопровождения школьного образования в регионе. Единая коллекция школьных сайтов может 
рассматриваться как Интернет-СМИ школ. Интеграция всех школьных сайтов в едином  окне, 
сопровождение единой новостной ленты как школьной региональной интернет-газеты позволит 
открыть школу родительской общественности, поможет учителям в обмене опытом, а также 
упорядочит информационное представление материалов школам, создаст эффект единой 
информационной школьной культуры.  

6. Особая роль отведена сетевым социальным сервисам и цифровым ресурсам. Они наиболее 
быстро проникают в среду молодежи, что требует внимания со стороны школы к формированию 
сетевой и информационной культуры как школьников, так и педагогов. Предлагается 
сформировать интернет-нишу в России с цифровыми ресурсами на платной основе  и сервисах 
культурно-познавательного назначения страны: цифровых коллекций музеев, библиотек, аудио и 
видео записей, подборок учебно-методических материалов для школ, методических сайтов 
школьных издательств и медиа производителей, педагогических, спортивных, культурологических 
СМИ, сайтов по проблемам правовой культуры, здорового образа жизни, физической культуре,  
ОБЖ, то есть цифровых коллекций и сайтов, имеющих высокую воспитательную и 
педагогическую ценность, гарантированно свободных от негативной информации, защищенных от 
спама.  Это поможет школам ориентироваться в быстро растущем массиве цифровых сервисов, а 
также быть полностью защищенными от информационных ресурсов низкого качества. Данные 
ресурсы могут входить в состав образовательных средств, включенных для анализа в сферу 
действия социальной сети на сайте общественной экспертизы образовательных продуктов.  

7. Важное место в решении задач распространения в школах новых образовательных 
технологий на основе цифровых ресурсов и сетевых услуг в сфере образования и культуры 
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отводится системе повышения квалификации. Предлагается рассмотреть возможность 
максимального использования накопленного ресурса на базе ФГОУ АПК и ППРО, федеральных 
окружных центров системы повышения квалификации, ИПКРО и центров информационных 
технологий в регионах в виде РЦДО, центров ФИО, центров Интел или РКЦ, кафедр ИКТ и др. в 
учреждениях дополнительного профессионального образования педагогов для создания 
региональных ДАТА-центров как региональных узлов, которые смогут обеспечить 
информационное сопровождение образовательного регионального портала, коллекции сайтов всех 
школ региона и почтовой услуги, региональной цифровой коллекции, системы дистанционного 
обучения для педагогов и школ системы удаленного присутствия, единого рубрикатора для 
региональной коллекции цифровых образовательных ресурсов, включая  коллекции и сетевые 
сервисы образовательных партнеров на договорных условиях, единых баз данных по регистрации 
школ в цифровых сервисах и рейтинговой системы участников сетевых услуг, конференций, 
конкурсов и олимпиад для детей и педагогов. Особое место в развитии технологий сопровождения 
школ средствами ДАТА центра является получившая широкое распространение в мире технология 
удаленного администрирования пользователей компьютерной сети из единого узла. Компания 
Линукс-центр (Санкт-Петербург) предоставила на рассмотрение такой опыт для поддержки 
службой регионального ДАТА центра школьных серверов на основе операционной системы 
Линукс.  

На ресурсах ФГОУ АПК и ППРО, федеральных окружных центров системы повышения 
квалификации, ДАТА-центров предлагается сформировать единую коллекцию модулей программ 
повышения квалификации в виде актуальных модулей вариативного назначения по проблемам 
новых образовательных технологий, а также создать коллекции сетевых образовательных 
тренингов, в том числе в системе удаленного присутствия и дистанционного обучения, как 
механизма оперативного распространения новых образовательных технологий в школы. Важное 
место в развитии новых информационных технологий  играют формы профессионального роста 
педагогов на основе участия в конкурсах педагогических инициатив. Такие конкурсы в сети 
позволят не только выявлять инновации в школе, но и мотивировать победителей ПНПО и КПМО 
позиционировать методики инновационных педагогов  и открыть педагогическую практику всем 
учителям и методистам в открытых коллекциях модулей обучения на ресурсах федерально-
окружного уровня. Предлагается поддержать на порталах российского образования  в едином окне 
информационное содействие конкурсам для учителей, проводимых на открытой основе по новым 
образовательным технологиям силами  школьных издательств, ИПКРО, методических центров, 
медиакомпаний. 

8. Новые образовательные технологии должны войти в контекст жизни детей в школе. Для 
этого необходимо на каждой возрастной ступени развития детей развивать их информационную 
активность. Гарантом готовности школьников к использованию новых образовательных 
технологий на всех ступенях образования в школе является курс школьной информатики. Важно, 
чтобы школа использовала готовые решения, предложенные издательствами – учебно-
методические комплекты на основе учебников федерального перечня. Предлагается использовать 
опыт издательства БИНОМ по созданию комплекса УМК по информатике со 2 по 11 класс, в 
составе УМК по информатике и ИКТ со 2 по 11 класс, в  котором, помимо учебников 
федерального перечня, присутствуют практикумы, ЦОР, наглядные пособия, разноуровневые 
задачники, библиотека олимпиадной информатики, а также серии книг для учителей «ИКТ в 
работе учителя». УМК позволяет выстроить различные траектории обучения информатике, 
гарантирует информационную активность детей в других предметах, а также формирует 
готовность школьников, увлеченных предметом, к успешной сдаче ЕГЭ по информатике, помогает 
включиться в олимпиадную информатику  (www.metodist.lbz.ru  раздел «Авторские мастерские»). 
Предлагается применять этот опыт для формирования для школ готовых методико-
технологических решений по подборке комплексов естественнонаучного цикла, гуманитарного 
образования детей и удовлетворения других профильных ориентиров школьников на основе УМК 
различных издательств с условием их преемственности и полноценного охвата всех новых 
сетевых услуг по поддержке УМК и ЦОР к ним. Это позволит предложить школам готовые 
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технологии разворачивания различных траекторий обучения с выходом на различные профили на 
основе УМК с учебниками федерального перечня, ЦОР к ним, а также сетевого взаимодействия 
педагогов и дистанционного обучения поддержки школьников. 

9. Предлагается распространить опыт педагогов по использованию ЦОР единой коллекции, 
коллекции ЭОР по предметам в рамках ФЦИОР, а также по встраиванию цифрового 
лабораторного оборудования, конструкторов по робототехнике, цифровых фото и видео средств в 
школьную практику на основе расширения сетевых конкурсов для педагогов и создания 
библиотеки  методических пособий «ИКТ в работе учителя». Такие книги помогают учителям в 
течение учебного года самостоятельно осваивать перечисленные ресурсы в практике своей 
работы. Особую важность приобретает привлечение учителей – победителей конкурсов в сфере 
новых образовательных технологий в качестве авторов таких методических пособий.   

Необходимо повсеместно встроить в практику работы всех издательств школьных учебников 
он-лайн методическую поддержку учителей силами авторов учебников федерального перечня. 
Пример такой поддержки предлагает издательство БИНОМ на сайте методической службы 
www.metodist.lbz.ru . Для встраивания ИКТ в другие предметы важно встроить ресурсы ФЦИОР 
системно в УМК на основе учебников федерального перечня по всем предметам, что должно стать 
важным качеством современного учебника. Это может служить одним из механизмов внедрения  
государственных ЭОР в школы при содействии издательств, реализующих УМК для школ.  

10. Отдельно предлагается рассмотреть факт развития информационной среды начальной 
школы. В рамках информатизации уроков начальной школы важным является системный охват 
ЦОРами учебной деятельности детей, когда цифровая поддержка уроков учителем начальной 
школы становится его профессиональной компетенцией. (Опыт компании Кирилл и Мефодий – 
Интернет-коллекция уроков для начальной школы, опыт компании Новый диск – медиатека на 
компакт дисках для развития дошкольников и младших школьников). 
 

Для регулярного обсуждения вопросов развития новых образовательных технологий на 
основе ИКТ в школах, их общественной экспертизы, участниками принято предложение создать в 
сети Интернет к январю 2010 года инициативный сайт общественного методического совета 
непрерывного информационного образования, открытый для презентации и обсуждения реально 
работающих сетевых образовательных сервисов во всех субъектах РФ. 

В состав совета включаются представители органов управления образованием субъектов 
Российской федерации, специалисты системы повышения квалификации, инновационные 
педагоги, представители директорского корпуса инновационных школ, методисты издательств и 
медиа компаний, представители разработчиков средств ИКТ, международные эксперты. 

Следующий межрегиональный практический семинар «Непрерывное информационное 
образование» предлагается провести в Кабардино-Балкарской Республике в январе-феврале 2010 
года. 
 
От лица участников семинара: 
 
Ректор «Институт повышения  
квалификации работников образования» 
Республики Карелия         Ковру Л.А.  
   
 
 
 
Заместитель генерального директор издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»       Цветкова М.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Организаторы: 
Селянин Александр Александрович, Министр образования Республики Карелия 
Нисимов Станислав Урилович, заместитель Министра образования Республики Карелия  
Ковру Людмила Алексеевна, ректор Института повышения квалификации работников образования 
Республики Карелия 
Малинов Дмитрий Станиславович, ведущий специалист Министерства образования Республики 
Карелия  
Яри Койвисто, Национальное управление образования Финляндии, международный эксперт 
Бородин Михаил Николаевич, генеральный директор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
Цветкова Марина Серафимовна, заместитель генерального директора издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», доцент АПК и ППРО, разработчик направления РКЦ-ММЦ по проекту 
ИСО НФПК (г. Москва) 
Елизаров Александр Александрович, руководитель отдела медиаресурсов издательства БИНОМ (г. 
Москва) 
Башлакова Екатерина Сергеевна, руководитель отдела образовательных проектов издательства 
БИНОМ (г. Москва) 
Сайков Борис Павлович, руководитель межрегиональной группы апробации издательства БИНОМ 
(г. Москва) (телемост) 
Савельева Оксана Анатольевна, методист по математике и информатике издательства БИНОМ, 
к.п.н., доцент (г. Москва) 
Прохоров Владимир Валентинович, генеральный директор НПЦ «Видикор», руководитель секции 
интернет-видеотехнологий УГТУ-УПИ, д.ф.-м.н., профессор (г. Екатеринбург) 
 
Участники: 
г. Москва: 
Крутова Ольга Эдуардовна, директор Центра развития федерально-региональной системы 
повышения квалификации и переподготовки работников образования ФГОУ АПКиППРО, к.п.н. 
Шабунин Михаил Иванович, доктор пед. наук, профессор кафедры высшей математики МФТИ, 
автор издательства БИНОМ (телемост) 
Кирюхин Владимир Михайлович, председатель центральной предметно-методической комиссии  по 
информатике Всероссийских олимпиад школьников, директор по развитию компании «Кирилл и 
Мефодий», доцент МИФИ, эксперт по проекту ИСО 
Филиппова Ольга Евгеньевна, руководитель отдела образовательных, сетевых и интерет-проектов 
компании «Кирилл и Мефодий» 
Шалов Владимир Леонидович, директор департамента образования компании Новый Диск, 
руководитель направления апробации ЦОР по проекту ИСО НФПК 
Коркина Алла Юрьевна, начальник отдела дошкольного и начального образования компании 
Новый Диск 
Горюнова Наталья Павловна, техник 1-й категории ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» 
 
г. Санкт-Петербург: 
Жолован Степан Васильевич, ректор Санкт-Петербургской Академии постдипломного 
педобразования (СПбАППО) 
Фролов Павел Андреевич, генеральный директор компании ЛинуксЦентр 
 
Новосибирская область: 
Иванов Владимир Викторович, руководитель Департамента образования Новосибирской области 
(телемост) 
Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника Управления образовательной политики в сфере 
общего, начального (среднего) и профессионального образования Департамента образования 
Новосибирской области (телемост) 



Перкова Вера Гавриловна, директор ОблЦИТ 
Ким Нели Андреевна, заместитель директора ОблЦИТ 
Емельянов Сергей Васильевич, заместитель директора ОблЦИТ (телемост) 
 
Кабардино-Балкарская республика: 
Муртазов Залимхан Муратович, руководитель Департамента модернизации образования, научно-
технической и инновационной политики Минобрнауки Кабардино-Балкарской Республики 
Кушчетеров Алим Владимирович, руководитель РЦДО Кабардино-Балкарской Республики, 
руководитель направления РКЦ-ММЦ по проекту ИСО НФПК, координатор проекта НИО 
Джаубермезова Мадина Ахматовна, начальник информационно-аналитического отдела РЦДО 
КБР 
Серегин Игорь Геннадьевич, преподаватель доп. образования РЦДО Кабардино-Балкарской 
Республики (телемост) 
 
Ханты-Мансийский автономный округ: 
Магеляс Алла Дмитриевна, зам. директора Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского АО 
 
Костромская область: 
Лушина Елена Альбертовна, ректор Костромского областного института повышения 
квалификации работников образования (телемост) 
 
Архангельская область: 
Кряжев Николай Васильевич, директор Архангельского РЦДО ИПКРО (телемост) 
Ипатова Юлия Леонардовна, руководитель кабинета дистанционного обучения Архангельского 
РЦДО ИПКРО 
Копосов Денис Геннадьевич, учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №24 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического направления» г. Архангельск (телемост) 
 
Иркутская область: 
Дамешек Лев Михайлович, ректор Института повышения квалификации работников образования 
Иркутской области (телемост) 
 
Республика Саха Якутия: 
Чоросова Ольга Марковна, ректор Института повышения квалификации работников образования 
Саха (Якутия) (телемост) 
 
Калининградская область: 
Зорькина Лилия Алексеевна, ректор Калининградского института развития образования 
 
Красноярский край: 
Гаврилин Александр Викторович, проректор по информатизации образования Красноярского 
краевого института повышения квалификации работников образования, руководитель РКЦ по 
проекту ИСО НФПК 
 
Московская область: 
Эйромджанц Арцвик Арутюновна, начальник отдела развития ГОУ ДПО (ПК) специалистов 
Московской области «Педагогическая академия последипломного образования» 
 
Ставропольский край: 
Романенко Оксана Николаевна, начальник отдела по профориентации ГОУ ВПО СевКавГТУ 



Кремлев Денис Валентинович, начальник отдела программно-информационного обеспечения 
ЦНИТ ГОУ ВПО СевКавГТУ 
 
Воронежская область: 
Могилев Александр Владимирович, профессор Воронежского государственного педагогического 
университета 
 
Псковская область: 
Никитенок Игорь Леонидович, директор РЦДО Псковского областного ИПКРО 
 
Калужская область: 
Метлицкая Елена Геннадиевна, методист лаборатории ИТиКУП Калужского областного ИПКРО 
 
Свердловская область: 
Третьяков Василий Сергеевич, руководитель Центра мониторинга качества образования 
(телемост) 
Кругликов Сергей Владимирович, зам. декана по научной работе ФИМТЭМ Уральского 
государственного технического университета, к.ф.-м.н., доцент (УГТУ-УПИ) (телемост) 
 
Учителя школ: 
МОУ «Гимназия №10», г. Новосибирск 
МОУ «Лицей №3», г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 
МОУ «СОШ №24 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
направления», г. Архангельск 
ГОУ ВПО «Карельский государственный педагогический университет» 
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск 
ГОУ «Республиканский центр детского и юношеского туризма» 
МОУ ДПОС «ИМЦ», г.Суоярви 
МУ «Центр развития образования», г. Петрозаводск 
МОУ «Лицей №1», г. Петрозаводск, 
МОУ «Нововилговская средняя школа № 3», п. Новая Вилга, Прионежский р-н, 
МОУ «СОШ №2» «Источник», г. Петрозаводск 
МОУ «Заозерская СОШ № 10», с. Заозерье Прионежский р-н 
МОУ «СОШ №3», г. Пудож 
МОУ «СОШ № 6», г. Петрозаводск, 
МОУ «Державинский лицей», г. Петрозаводск, 
МОУ «Шуйская СОШ №1», п. Шуя, Прионежский р-н, 
МОУ «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа им.Э.Лённрота», г. Петрозаводск, 
МОУ «СОШ №8», г. Петрозаводск, 
МОУ «СОШ №1», г. Олонец, 
МОУ «Воломская СОШ», пос. Волома, Муезерский р-н, 
МОУ ДО «Информационно-методический центр», г. Олонец, 
МОУ ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр», г. Кондопога 
МОУ «Державинский лицей», г. Петрозаводск 
МОУ «СОШ п. Водла», п. Водла, Пудожский р-н 
МОУ «СОШ № 2 им. А.С.Пушкина», г. Костомукша 
МОУ «СОШ № 5», г. Сегежа 
МОУ «СОШ № 2», г. Медвежьегорск 
МОУ «Великогубская СОШ», Медвежьегорский р-н 
ГОУ «Индустриальный колледж», г. Петрозаводск 
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	квалификации работников образования»

