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Работа в системе Photoshop. Углубленный курс 
 

Цель курса - дать практические навыки выполнения базовых задач в графическом редакторе Adobe 
Photoshop. 

Задачи курса – на конкретных примерах рассмотреть приемы создания простых графических работ.  
В результате изучения данной дисциплины слушатели должны научится  

 создавать коллажи,  
 улучшать качество изображений,  
 пользоваться инструментами рисования,  
 подготавливать изображения для размещения на сайтах,  
 автоматизировать процесс обработки потока однотипных изображений.. 

 

Программа курса 

 

Раздел 1.  Основные свойства растровых изображений. Рассматриваются основные свойства растровых 
изображений, а также операции по их редактированию. 

Раздел 2.  Создание коллажей. Вводится понятие коллажа. Рассматриваются принципы создания коллажей с 
использованием слоев, инструментов выделений областей. Изучаются приемы редактирования 
геометрических свойств слоев.  

Раздел 3.  Улучшение качества изображения. На примерах черно-белых и цветных фотографий 
рассматриваются приемы улучшения яркости, контрастности, цветовых решений, а также резкости. 
Изучаются команды и инструменты ретуши и корректировки деталей.  

Раздел 4.  Рисование в системе Photoshop. Тексты. Подробно рассматриваются инструменты и принципы 
рисования в системе, настройка параметров инструментов. Изучаются эффекты над слоями и 
фильтры как способы преобразования изображений.   

Раздел 5.  Технология работы с текстами. Рассматриваются способы ввода текста, параметры текста, 
возможности оформления текстов. 

Раздел 6.  Сканирование. Изучаются и на осваиваются на практике принципы оцифровки изображений с 
помощью сканирования.  

Раздел 7.  Удаление фона изображения. Изучаются инструменты и приемы, предназначенные для отделения 
объекта от фона.  

Раздел 8.  Способы восстановления изображения.  Рассматриваются методы восстановления изображения 
после выполнения ошибочных или неверных действий.   

Раздел 9.  Цветовые модели. Рассматриваются особенности хранения изображения в разных цветовых 
моделях. Особенности работы в модели Lab. Изучаются способы улучшения качества изображения 
в модели Lab.    

Раздел 10.  Запись действий и создание сценариев.  Массовая обработка изображений.  Рассматриваются 
возможности сохранения выполненной последовательности действий с целью дальнейшего ее 
применения к другим изображениям.   

Раздел 11.  Векторная графика в Photoshop. Рассматриваются возможности использования векторных 
объектов в системе растровой графики. 

Раздел 12.  Photoshop для Web. Рассматриваются способы подготовки изображений для размещения на Web-
страницах.  Изучаются приемы gif-анимации. 
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. Формы промежуточного контроля и аттестация 

 

За время прохождения обучения слушатели выполняют несколько зачетных контрольных  работ. Аттестация 
слушателей проходит по их результатам. 

 

Контрольная работа №1 

Тема. «Основы работы в программе Photoshop» 

На контрольной работе проверяются знания по следующим темам: работа со слоями, 
трансформирование слоев, типы заливок, создание собственной заливки, инструменты и способы 
выделения областей, кисти.  

Время выполнения. 2 ак. часа.  

Задание. Слушатели должны создать коллаж по заданному образцу с использованием предложенных 
изображений. Элементы творческого подхода  поощряются. 

Далее демонстрируется  одна из работ слушателей.  

 

 Контрольная работа №2 

Тема. «Слои и их свойства» 

На контрольной работе проверяются знания по следующим темам: эффекты над слоями, 
трансформация слоев, использование контуров, заливки, линейки, направляющие линии, 
выравнивание и распределение слоев, работа с текстом, сложное выделение областей. 

Время выполнения.  3  ак. часа.  

Задание. Слушатели должны создать коллаж по заданному образцу с использованием предложенных 
изображений. Элементы коллажа располагаются  в точно определенных местах и имеют указанные 
размеры. 

 

Контрольная работа №3  

Тема. «Улучшение качества изображения 

На контрольной работе проверяются знания по следующим темам: ретушь, яркость и контрастность, 
цветовая коррекция, размытие, резкость. Команды и  инструменты ретуши и улучшения качества 
фотографий.  

Время выполнения.  2 ак. часа.  

Задание. Слушатели должны улучшить качество нескольких фотографий в соответствии с заданиями 
по каждому изображению. 

 

Итоговая работа 

Тема. Плакат на тему «Изучение программы Photoshop на курсах повышения квалификации в МГУ». 

Время выполнения.  Самостоятельно в свободное от занятий время.  

Задание. Слушатели должны создать плакат, включающий в себя изображения – работы слушателей 
группы, выполненные в процессе обучения.  

Плакат включает в себя заголовок, выходные данные слушателя. Художественное оформление 
плаката - на усмотрение учащегося. 
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Преподаватели 

Вовк Елена Тимофеевна 

 

Список слушателей 

 

 ФИО Место работы Должность 

1 
Андреева Валентина 
Юрьевна 

НЧОУ ПМГ 
Учитель 
информатики 

2 Артюшина Софья Васильевна 
ГОУ СОШ №1205 с углубленным 
изучением иностранных языков 

Учитель 
информатики 

3 Ботт Генрих Генрихович ГБОУ ЦО №1448 
Учитель 
информатики 

4 
Давыдова-Мартынова Елена 
Игоревна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение гимназия 
№ 1517 

Учитель 
информатики 

5 Корбашов Сергей Иванович ГОУ СОШ №1168 
Учитель 
информатики 

6 
Любимов Валерий 
Николаевич 

 ЧУ СОШ СААШ «Марина» 
Учитель 
информатики 

7 
Метлова Марина 
Вячеславовна 

ГОУ СОШ № 2020 
Зам. директора 
по ИТ 

8 
Мовсесьян Татьяна 
Николаевна 

ГОУ ДЮЦ "Отрадное" 
Педагог доп. 
образования 

9 
Москаленко Маргарита 
Юрьевна 

Муниципальное образовательное 
учреждение СОШ № 18 

Учитель истории 

10 Петухова Елена Викторовна ГОУ гимназия №1257 
Учитель 
информатики 

11 
Поверина Светлана 
Алексеевна 

ГОУ СОШ №402 
Учитель 
информатики 

12 Тонкачева Наталья Игоревна 
ГОУ СОШ №1228 с углубленным 
изучением английского языка 

Учитель 
информатики 

13 Хусаинов Ильдар Юрьевич ГБОУ СОШ № 1997 
Учитель 
информатики 
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14 
Шашкова Татьяна 
Николаевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение г. Москвы 
№544 

Учитель 
информатики 

15 Шелина Ольга Вадимовна ГБОУ СОШ№ 1924 
Учитель 
информатики и 
математики 

 

Дополнительные мероприятия 

 

 

 

В рамках курсов повышения квалификации для 
учителей была проведена экскурсия на супер-
компьютер IBM Blue Gene/P, расположенный в здании 
2-го учебного корпуса.  Поколению учителей 
молодого и среднего возраста не пришлось 
встретиться с отечественными суперкомпьютерами 60-
80 годов. Поэтому экскурсия на современную супер-
ЭВМ была встречена с огромной радостью и 
энтузиазмом.  
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Основы работы в системе Photoshop. Основы работы в системе 
Flash 
 

Курс предназначен для учителей информатики, желающих проводить кружки и 
факультативы по программам Photoshop и Flash.  

Начальные знания, необходимые для работы с курсом: базовые понятия и навыки работы 
на компьютере. Желательно, но не обязательно умение программировать. Никаких знаний 
программам Photoshop и Flash не требуется. 

Преподаватели: Смирнова Нина Егоровна. 

Форма занятий – очная - дистанционная.  

Дистанционные технологии. Применяется система дистанционного обучения MOODLE. 
После краткого знакомства с основами работы системы слушатели пользуются ею дома. 

Виды деятельности: 

- очные: семинарские занятия, практические занятия на компьютере, выполнение 
практических работ с консультацией преподавателя 

- дистанционные: изучение авторского теоретического материала, выполнение 
практических работ с использованием видео-уроков, выполнение контрольных 
работ (проверяются преподавателем, возможен обмен файлами, исправление 
ошибок). 

Формы промежуточного контроля: очное и дистанционное выполнение 
контрольных работ, самостоятельная практическая работа на занятиях. 

Аттестация: по каждой теме слушатель должен выполнить основные задания и 
набрать не менее 60% от максимального количества баллов за задания и выполнить 
комплексные контрольные работы. 

 

Программа курса 

Основы работы в системе Photoshop:  

1. Основные характеристики изображения 
2. Создание коллажа 
3. Инструменты выделения и рисования 
4. Заливки и градиенты  
5. Работа с текстом  
6. Работа со слоями, стили и эффекты 
7. Цветовые модели  
8. Редактирование и ретушь фотографий  
9. Маски  
Основы работы в системе Flash: 

10.  Создание и работа с символами 
11. Работа с библиотекой символов  
12. Инструменты рисования и выделения 
13. Временная шкала  
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14. Создание анимации  
15. Слои и сцены 
16. Использование векторных и растровых изображений  
17. Движение по заданному пути  
18. Работа с текстом  
19. Использование маски 
20. Работа со звуком 

 

 

Список слушателей 

 

№ ФИО Место работы Должность 

1. 
Алексашкина  Нина 
Анатольевна 

ГОУ СОШ  № 
1148 

Зам.директора по ИОП 

2. Васильева Елена Борисовна 
ГОУ НШДС № 

1822 
учитель-дефектолог 

3. 
Горячева Людмила 
Юрьевна 

ГБОУ СОШ № 
870 

учитель начальных классов 

4. 
Иванов Василий 
Александрович 

ГОУ школа-
интернат II вида 

№10 
учитель информатики 

5. Колганова Ольга Юрьевна ГОУ СОШ № 5 учитель ИКТ 

6. 
Кормилицына Вера 
Юлиановна 

ГОУ ЦО №2030 библиотекарь 

7. 
Кочнова Наталья 
Викторовна 

ГОУ СОШ 
"Школа 

здоровья" № 682 
учитель информатики 

8. 
Кузьмина Татьяна 
Сергеевна 

ГБОУ СОШ 
№230 

Учитель начальных классов 

9. Николаева Ольга Юрьевна 
ГОУ лицей № 

15581 
зам. Директора по НМР, учитель 

физики 

10. Орлова  Елена Павловна 
ГБОУ СОШ 

№870 
учитель математики 

11. Петрова Ольга Павловна ГОУ СОШ №960 Учитель информатики 

12. 
Шегурова Валентина 
Юрьевна 

НОУ СОШ 
"Московский 

лицей 

Учитель физики информатики 
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"Ступени" 

13. 
Шемякин Александр 
Георгиевич 

ГОУ ЦО №422 Учитель информатики 

14. 
Шишорина Наталья 
Александровна 

ГБОУ СОШ № 
102 

учитель информатики 

 

Дополнительные мероприятия 

 

 

 

В рамках курсов повышения квалификации для 
учителей была проведена экскурсия на супер-
компьютер IBM Blue Gene/P, расположенный в здании 
2-го учебного корпуса.  Поколению учителей 
молодого и среднего возраста не пришлось 
встретиться с отечественными суперкомпьютерами 60-
80 годов. Поэтому экскурсия на современную супер-
ЭВМ была встречена с огромной радостью и 
энтузиазмом.  
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Программирование на языке Паскаль.  
Расширенный курс 

 

Курс предназначен для учителей информатики, желающих проводить занятия по 
программированию на языке Паскаль. Это может быть как  подготовка к ЕГЭ по информатике,   
так и углубленное изучение программирования, кружки и факультативы. 

Начальные знания, необходимые для работы с курсом: базовые понятия программирования 
(алгоритм, блок-схем, условие, цикл), навыки работы на компьютере. Желательно, но не 
обязательно умение программировать. Никаких знаний языка Паскаль не требуется. 

Преподаватели: Грацианова Татьяна Юрьевна, Гуревич Евгений Исаакович. 

Форма занятий – очно-дистанционная.  

Дистанционные технологии. Применяется система дистанционного обучения MOODLE. 
После краткого знакомства с основами работы системы слушатели пользуются ею дома. 

Виды деятельности: 

- очные: лекции, семинарские занятия, практические занятия на компьютере, 
решение задач с консультацией преподавателя 

- заочные: изучение теоретического материала, решение задач с применением 
автоматических подсказок, форум-обучение в сотрудничестве (каждый слушатель 
имеет возможность ознакомиться с работами своих коллег, обсудить их), 
тестирование, практическая работа на компьютере (самостоятельное решение 
задач для самоконтроля), выполнение контрольных работ (проверяются 
преподавателем, возможен обмен файлами, исправление ошибок). 

Формы промежуточного контроля: дистанционное тестирование, дистанционное 
выполнение контрольных работ, самостоятельная практическая работа на занятиях. 

Аттестация: по каждой теме слушатель должен выполнить хотя бы одно задание и 
набрать не менее 50% от максимального количества баллов за тесты и контрольные 
работы. 

 

Программа курса 

21. Методы записи алгоритма. Блок-схема. Присваивание, условие, цикл, массив, 
подпрограмма. 

22. Этапы разработки программы. Понятие о трансляции и компиляции. Разные виды 
компиляторов. Работа в Паскаль-среде. Установка среды. 

23. Структура и внешний вид программы на Паскале.  
24. Типы данных. Описание переменных. Составление выражений. 
25. Ввод и вывод на Паскале. 
26. Операторы Паскаля: присваивания, условный, варианта. Задачи с разветвлениями. 
27. Логический тип и логические операции в Паскале. 
28. Задачи типа С1 в ЕГЭ. Способы решения, методические основы подготовки к работе над 

этой задачей. 
29. Оператор цикла. Особенности различных операторов цикла в Паскале. Критерии выбора 

оператора для конкретной программы. 
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30. Вложенные циклы. Досрочный выход из цикла. 
31. Тип данных массив. Работа с массивом. Матрица. 
32. Выбор типа данных для переменных, необходимых для решения задачи. Различие типов 

Real и Integer, особенности работы с типом Char. Представление значений одного типа с 
помощью значений другого типа. Задачи, в которых массив необходим, и задачи, в 
которых можно обойтись без использования массива. 

33. Работа с последовательностью. 
34.  Алгоритмы сортировки. Понятие об эффективности алгоритма. Исследование простейших 

алгоритмов сортировки. 
35. Сортировка подсчетом (метод, удобный для решения некоторых задач типа С4) 
36. Тип данных запись. Работа с массивом записей. 
37. Работа с файлами. Типизированные и текстовые файлы. Использование текстовых  файлов 

для тестирования задачи С4. 
38. Основные методы работы с процедурами и функциями. 
39. Основы псевдо-графиики. Использование основных процедур и функций псевдо-графики 

для улучшения внешнего вида результатов, для изучения основных понятий 
программирования. 

 

По всем темам предлагаются задачи, также рассматриваются задачи, схожие с предложенными 
в демо-вариантах ЕГЭ по информатике. По окончании курса каждый слушатель собирает 
собственную библиотеку задач и их решений – программ на языке Паскаль. 

 

Список слушателей. Группа 1. 

№ ФИО Место работы должность 

1 

Пеньевская 

Елена 

Ивановна 

ГОУ СОШ № 847 учитель математики и 
информатики 

2 

Подольская 

Ирина 

Ивановна 

ЧОУ "Финансово-
экономическая школа" 

учитель  информатики 

3 

Пожидаева 

Зинаида 

Александровна 

Центр образования №641 
им.Сергея Есенина 

Заместитель директора по 
ИОП 

4 

Потапова 

Марина 

Григорьева 

ГОУ Центр образования № 
1424 

Зам дир по УВР 

5 

Пузикова 

Екатерина 

Дмитриевна 

ГОУ СОШ №1361 с 
углубленным изучением 
английского языка 

учитель   информатики 
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6 

Рычихина 

Светлана 

Александровна 

ГОУ ЦО №1296 учитель  информатики 

7 

Садовская 

Татьяна 

Алексеевна 

ГОУ СОШ №888 учитель  информатики 

8 

Сапрыкина 

Анна 

Сергеевна 

ГОУ СОШ № 906 учитель  информатики 

9 

Силуянова 

Лариса 

Владимировна 

ГОУ СОШ № 709 "Школа 
здоровья" 

учитель  информатики   

10 

Смагин 

Алексей 

Александрович 

ГОУ Лицей №1548 зам. директора по ИКТ, 
учитель математики и 
физики 

11 

Старостина 

Елена 

Николаевна 

ГБОУ 1028 учитель  информатики   

12 

Степанов 

Сергей 

Леонидович 

Цетр обраования 1883 учитель  информатики   

13 

Усачёв 

Александр 

Юрьевич 

ГОУ СОШ № 89 им. А.П. 
Маресьева 

учитель  информатики   

14 

Федотова 

Галина 

Владимировна 

Центр образования 1443 учитель  информатики   

15 

Федченко 

Ирина 

Васильевна 

ГБОУ СОШ с углубленным 
изучением математики 
№1350 

учитель  информатики   

16 Щеголькова ГОУ Лицей 1535 учитель  информатики   
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Ольга 

Борисовна 

17 

Решко 

Светлана 

Леонидовна 

ГОУ СОШ №773 учитель  информатики   

 

Список слушателей. Группа 2. 

1 Антипова Галина Антоновна ГОУ СОШ № 2034 ВАУО 
учитель 
информатики 

2 Ващенко Нина Владимировна 

ГОУ СОШ №1282 с 
углубленным изучением 
английского языка 

учитель 
информатики 

3 
Гончарова Ирина 
Вячеславовна ГОУ СОШ № 1096 

учитель 
информатики 

4 Доскич Ирина Михайловна ГОУ СОШ 868 
учитель 
информатики 

5 Жданова Ольга Васильевна ГО ЦО № 422 "Перово" 
учитель 
информатики 

6 Журавлева Ольга Петровна 

ГОУ СОШ №1286 с 
углубленным изучением 
французского языка 

учитель 
информатики 

7 Ивченко Надежда Валерьевна ГБОУ СОШ № 427 
учитель 
информатики 

8 
Камалова Гульмира 
Хамидуловна ГОУ СОШ №1474 

учитель 
информатики 

9 
Климанова Наталия 
Викторовна ГОУ СОШ № 224 

учитель 
информатики 

10 
Кондратенко Константин 
Викторович 

ГБОУ ЦО № 1748 
"Вертикаль" 

учитель 
информатики 

11 Кройтор Ирина Михайловна ГОУ ЦО №1495 
учитель 
информатики 

12 
Куракин Михаил 
Владимирович 

ГОУ СОШ "Школа 
здоровья" №2028 

зам. дир. по 
информатизации 

13 Лапшина  Анна  Михайловна ГОУ лицей  № 1581 
учитель 
информатики 
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14 Литвин Елена Николаевна 
ГОУ ЦО "Школа 
будущего" № 1581 

учитель 
информатики 

15 Набережная Анна Павловна 
ГОУ СОШ "Школа 
здоровья" № 788 

учитель 
информатики 

16 Орлова Натела Вильяминовна ГОУ ЦО № 1474 
учитель 
информатики 

17 
Павлова Жанна 
Александровна ГОУ СОШ № 1995 

учитель 
информатики 
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Организация локальных сетей. Маршрутизация TCP/IP.  
Глобальные сети 

Целевая аудитория 

Данный курс предназначен для учителей и преподавателей информатики, инженеров и 
других сотрудников учебных заведений, которые в силу своих служебных обязанностей 
занимаются планированием, внедрением и поддержкой компьютерной сети. Целью курса 
ставится знакомство слушателей с возможностями современного сетевого оборудования, 
технологиями его работы, а также применение полученных слушателями компетенций к 
настройке сети учебного заведения для улучшения надежности и безопасности 
функционирования сети. Следует отметить, что данный курс предлагает варианты 
решения наиболее распространенных задач на уровне возможностей оборудования, а не с 
точки зрения настройки операционных систем. 

В курсе рассматриваются общие вопросы построения и функционирования современных 
компьютерных сетей: 

 способы соединения устройств в сети; 

 описание процессов передачи данных с учетом способов соединения и 
используемого сетевого оборудования. 

Дается обзор сетевого оборудования и его функциональных возможностей: 

 коммутаторы, принципы их работы, области применения. Преимущества 
использования коммутаторов по отношению к использованию концентраторов; 

 дополнительные возможности коммутаторов, такие как виртуальные локальные 
вычислительные сети, резервирование в сети, организация агрегированных 
каналов, балансировка загрузки кабельной системы сети; 

 маршрутизаторы, их назначение, возможности, принципы работы. 

Рассматриваются примеры, демонстрирующие использование возможностей сетевых 
устройств, которые позволят улучшить надежность и безопасность работы компьютерной 
сети учебного заведения. После изучения теоретического материала слушателям 
предлагается выполнить ряд практических работ с использованием сетевого 
оборудования:  

 планирование адресного пространства сети на основании количества компьютеров 
и поставленных перед сетью задач; 

 сборка и настройка компьютерной сети; 

 обеспечение подключения пользователей сети к общим сетевым ресурсам; 

 подключение локальной сети к Интернету по наиболее распространенным 
технологиям; 

 настройка учетных записей пользователей, назначение прав доступа к ресурсам 
сети группам пользователей. 
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По окончании курса слушатели смогут более эффективно использовать компьютерную 
сеть для решения поставленных задач, подбирать наиболее подходящие модели сетевых 
устройств для расширения или модернизации сети и использовать их функциональные 
возможности. 

Учебная программа 

Курс содержит следующие разделы: 

1. Понятие компьютерной сети, назначение компьютерных сетей, физическая и 
логическая топологии. Виды физических топологий: шина, кольцо, звезда, полно и 
частично-связные, иерархическая. 

2. Сетевые протоколы. Эталонная сетевая модель, ее назначение, уровни и их 
функционал. Инкапсуляция и деинкапсуляция. 

3. Стек протоколов TCP/IP. Уровни модели стека, согласование с уровнями эталонной 
сетевой модели. 

4. Принцип работы сетей Ethernet. МАС-адреса.  
5. Ethernet-коммутаторы, принципы работы и технологии функционирования, 

построение таблицы МАС-адресов. Различия в возможностях управляемых и 
неуправляемых коммутаторов. Преимущества использования коммутаторов перед 
концентраторами (отсутствие коллизий, микросегментация). 

6. Понятие виртуальных локальных вычислительных сетей (VLAN), назначения 
VLAN, возможные способы организации, стандарт IEEE 802.1Q, структура тэга, 
назначения полей, начала технологии качества обслуживания (QoS). Недостатки 
применения крупных коммутируемых Ethernet сетей. 

7. Internet Protocol версии 4, IP-адреса, классы сетей, бесклассовая адресация. Маска 
сети. Планирование адресного пространства сетей. Частные и глобальные адреса. 
Согласование адресов Канального и Сетевого уровней, ARP, RARP. 

8. Назначение транспортных протоколов. User Datagram Protocol, Transmission Control 
Protocol, области применения. 

9. Установка ТСР-соединения, механизм управления потоком, механизм скользящего 
окна. 

10. Основные понятия маршрутизации: маршрут, путь, метрика, административная 
дистанция.  

11. Маршрутизатор, его назначение, принципы работы. 
12. Статическая и динамическая маршрутизации, области использования. 
13. Классы протоколов динамической организации, основные принципы их работы. 
14. Routing Information Protocol, принципы обмена маршрутной информацией и 

тестирования линии связи. Таймеры, версии протокола. Суммирование сетей, 
назначение суммирования сетей, подсети. 

15. Open Shortest Path First (OSPF). Обмен маршрутной информацией и тестирование 
линий связи, выбор лучшего маршрута в сеть (алгоритм Дейкстры). 

16. Построение распределенных сетей. Выделенные линии. Последовательные линии 
связи. DTE и DCE. Протокол HDLC, структура заголовка. Протокол РРР, структура 
заголовка, стадии установки соединения, аутентификация. 



17 
 

17. Сети с коммутацией каналов, сети с коммутацией пакетов, сети с коммутацией 
ячеек. 

18. Принципы работы механизмов трансляции сетевых адресов. 
19. Сеть Интернет. Способы подключения пользователей. Обзор технологий ATM, 

xDS. 
20. Основы сетевой безопасности. 
21. Основы администрирования операционных систем Windows. 

 

Лектор: Линев Николай Борисович 

 

Итоговая аттестация 

В течение курса слушатели выполняют две контрольные работы в виде тестов, а также 
практические работы, по итогам которых выдается сертификат. 

Список слушателей: 

№ ФИО Место работы Должность 
1. Агибалова Елена 

Вадимовна 
ГБОУ ЦО 1481 инженер 

2. Бибишев Владимир 
Ринатович 

ГБОУ СОШ "Школа 
здоровья" 29 

Заместитель директора по 
ИТ 

3. Волкова Галина 
Васильевна 

ГОУ СОШ 434 Учитель информатики 

4. Воронов Владислав 
Андреевич 

ГБОУ СОШ 823 Заместитель директора по 
УВР(ИТ) 

5. Гугнин Александр 
Владимирович 

ГОУ СОШ 11 интернат 
с углубленным 
изучением китайского 
языка 

Социальный педагог 

6. Еркина Татьяна 
Александровна 

ГОУ СОШ №5 
Зам. директора по ИКТ, 
учитель информатики 

7. Зиннатуллин Зуфар 
Ильдарович 

ГОУ СОШ 13383 с 
углубленным изучением 
английского языка 

Учитель информатики 

8. Знобишин Кирилл 
Петрович 

ГОУ СОШ 11 интернат 
с углубленным 
изучением китайского 
языка 

Инженер 

9. Калмыкова Любовь 
Юрьевна 

ГОУ СОШ 100 Учитель информатики 

10. Ключник Татьяна 
Георгиевна 

ГОУ СОШ 738 "Школа 
здоровья" 

Учитель информатики 

11. Кудинов Павел 
Вячеславович 

ГБОУ гимназия 1565 Учитель информатики 

12. Моисеева Надежда 
Николаевна 

ГОУ ЦО 1432 "Новая 
школа" 

Учитель информатики 
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13. Новикова Анна 
Владимировна 

ГОУ СОШ 1747 Учитель информатики 

 
 


