
№ ФИО Должность /Образовательная организация Тема курса ссылка на диплом

1
АВАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

учитель, Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Мегиона

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530001.jpg

2
АВАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

учитель, Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Мегиона
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530065.jpg

3
АВАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

учитель, Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Мегиона
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530110.jpg

4
АВАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

учитель, Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Мегиона

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530161.jpg

5

АФАНАСЬЕВСКАЯ 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

учитель экономики, математики, МОУ-СОШ с.Дьяковка Краснокутского 

района Саратовской области

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530162.jpg

6
БАРАНОВ РОДИОН 

ВИКТОРОВИЧ

Учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 Ростовской области города Миллерово

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530002.jpg

7
БАРАНОВ РОДИОН 

ВИКТОРОВИЧ

Учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 Ростовской области города Миллерово

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530066.jpg

8
БАРАНОВ РОДИОН 

ВИКТОРОВИЧ

Учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 Ростовской области города Миллерово

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530111.jpg

9
БАРАНОВ РОДИОН 

ВИКТОРОВИЧ

Учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 Ростовской области города Миллерово

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530163.jpg

Результаты онлайн тестирования "Новая грамотность"                                                                                  

(сроки проведения 26.05.2018 до 01.06.2018)
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10
БАШКИРОВ ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа хутор Пролетарка, Красносулинский 

раон, Ростовская область

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530003.jpg

11
БАШКИРОВ ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа хутор Пролетарка, Красносулинский 

раон, Ростовская область

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530067.jpg

12
БАШКИРОВ ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа хутор Пролетарка, Красносулинский 

раон, Ростовская область

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530112.jpg

13
БАШКИРОВ ВАЛЕРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

учитель истории и обществознания, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа хутор Пролетарка, Красносулинский 

раон, Ростовская область

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530164.jpg

14
БЕХТЕРЕВА ЛАРИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Воспитатель ГПД, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей 103 "Гармония", город Железногорск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530004.jpg

15
БЕХТЕРЕВА ЛАРИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Воспитатель ГПД, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей 103 "Гармония", город Железногорск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530165.jpg

16
БУЛГАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

воспитатель, МДОАУ "Детский сад 26" г. Бузулук Оренбургской 

области.

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530005.jpg

17
БУЛГАКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

воспитатель, МДОАУ "Детский сад 26" г. Бузулук Оренбургской 

области.
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530113.jpg

18
ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

Педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530006.jpg

19
ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

Педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия"
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530068.jpg

20
ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

Педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия"
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530114.jpg
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21
ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

Педагог-психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530166.jpg

22
ГРЕБЕНЕЦ АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

Учитель физического воспитания, ГБОУ СОО ЛНР "Свердловская 

Общеобразовательная школа № 9", город Свердловск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530007.jpg

23
ГРЕБЕНЕЦ АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

Учитель физического воспитания, ГБОУ СОО ЛНР "Свердловская 

Общеобразовательная школа № 9", город Свердловск
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530115.jpg

24
ГРЕБЕНЕЦ АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

Учитель физического воспитания, ГБОУ СОО ЛНР "Свердловская 

Общеобразовательная школа № 9", город Свердловск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530167.jpg

25
ГРИНЬ ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Преподаватель биологии, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум»

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530008.jpg

26
ДАВЫДОВА ГАЛИЯ 

ДЯВЛЯТШЕВНА
Учитель начальных класов, МОУ "СОШ №103" г. Саратова

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530009.jpg

27
ДАВЫДОВА ГАЛИЯ 

ДЯВЛЯТШЕВНА
Учитель начальных класов, МОУ "СОШ №103" г. Саратова "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530116.jpg

28
ДОГМАРОВА ТАТЬЯНА 

ГРИГОРЬЕВНА

Учитель начальных классов, МБОУ "Сепольская ООШ", д. Сеполь, 

Кочевский район
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530069.jpg

29
ДОГМАРОВА ТАТЬЯНА 

ГРИГОРЬЕВНА

Учитель начальных классов, МБОУ "Сепольская ООШ", д. Сеполь, 

Кочевский район
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530117.jpg

30
ДЫХНОВА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
воспитатель ДОУ, МДОУ "Изумрудновский детский сад "Аленушка"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530010.jpg

31
ДЫХНОВА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
воспитатель ДОУ, МДОУ "Изумрудновский детский сад "Аленушка"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530168.jpg
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32
ДЬЯКОВА ЛАРИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА
младший воспитатель, г.Ревда Свердловская область МАДОУ Д С № 50

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530011.jpg

33
ЕРШОВА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение детский сад №43 "Аленький цветочек" 

п.Аничково Щёлковского муниципального района Московской области

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530012.jpg

34
ЕРШОВА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение детский сад №43 "Аленький цветочек" 

п.Аничково Щёлковского муниципального района Московской области

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530070.jpg

35
ЕРШОВА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение детский сад №43 "Аленький цветочек" 

п.Аничково Щёлковского муниципального района Московской области

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530118.jpg

36
ЕРШОВА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение детский сад №43 "Аленький цветочек" 

п.Аничково Щёлковского муниципального района Московской области

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530169.jpg

37
ЖЕРЕБЦОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА

Учитель информатики, ГБОУ СОО ЛНР "Свердловская 

Общеобразовательная Школа № 9" г.Свердловск.
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530119.jpg

38
ЖЕРЕБЦОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА

Учитель информатики, ГБОУ СОО ЛНР "Свердловская 

Общеобразовательная Школа № 9" г.Свердловск.

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530170.jpg

39
ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА 

ВИТАЛЬЕВНВ

Воспитатель, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение д с№1 "Улыбка" городского округа город Мантурово, 

Костромской области.

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530013.jpg

40
ЗАХЕЗИНА ОЛЬГА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 "Вишенка" поселка Вишневогорск 

Каслинского муниципального района

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530014.jpg

41
ЗАХЕЗИНА ОЛЬГА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 "Вишенка" поселка Вишневогорск 

Каслинского муниципального района

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530071.jpg

42
ИБАЕВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

педагог-психолог, ГРОМПЦ №1 при МОАУ СОШ №13 г.Нефтекамск р. 

Башкортостан

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530171.jpg
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43
КАСЬЯНЕНКО АЛЛА 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ Матвеево-Курганская сош №2 

п.Матвеев Курган, Ростовская область

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530015.jpg

44
КАСЬЯНЕНКО АЛЛА 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ Матвеево-Курганская сош №2 

п.Матвеев Курган, Ростовская область
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530072.jpg

45
КАСЬЯНЕНКО АЛЛА 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ Матвеево-Курганская сош №2 

п.Матвеев Курган, Ростовская область
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530120.jpg

46
КАСЬЯНЕНКО АЛЛА 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ Матвеево-Курганская сош №2 

п.Матвеев Курган, Ростовская область

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530172.jpg

47
КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА
воспитатель, МБДОУ детский сад г.Донецк Ростовская область

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530016.jpg

48
КОЗЕНЦОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

старший воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 

4 "Светлячок" г.Медногорска"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530017.jpg

49
КОЗЕНЦОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

старший воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 

4 "Светлячок" г.Медногорска"
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530073.jpg

50
КУЗМИНОВА УЛЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА
воспитатель, ФГКОУ СОШ №: детский сад "Радуга" г.Душанбе

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530018.jpg

51
КУЗМИНОВА УЛЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА
воспитатель, ФГКОУ СОШ №: детский сад "Радуга" г.Душанбе "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530074.jpg

52
КУЗМИНОВА УЛЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА
воспитатель, ФГКОУ СОШ №: детский сад "Радуга" г.Душанбе "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530121.jpg

53
КУЗМИНОВА УЛЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА
воспитатель, ФГКОУ СОШ №: детский сад "Радуга" г.Душанбе

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530173.jpg
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54
КУЗЬМИНОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 

"Светлячок" г.Медногорска"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530019.jpg

55
КУЗЬМИНОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 

"Светлячок" г.Медногорска"
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530075.jpg

56
КУЗЬМИНОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 

"Светлячок" г.Медногорска"
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530122.jpg

57
КУЗЬМИНОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 

"Светлячок" г.Медногорска"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530174.jpg

58
КУРОЧКИНА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА

Преподаватель, ГАОУ СПО РК "Крымский медицинский колледж", 

г.Симферополь, Республика Крым

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530020.jpg

59
КУРОЧКИНА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА

Преподаватель, ГАОУ СПО РК "Крымский медицинский колледж", 

г.Симферополь, Республика Крым
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530076.jpg

60
КУРОЧКИНА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА

Преподаватель, ГАОУ СПО РК "Крымский медицинский колледж", 

г.Симферополь, Республика Крым
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530123.jpg

61
КУРОЧКИНА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА

Преподаватель, ГАОУ СПО РК "Крымский медицинский колледж", 

г.Симферополь, Республика Крым

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530175.jpg

62
КУТЫРЕВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
учитель, МОУ "Архангельская средняя школа", село Архангельское

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530021.jpg

63
КУТЫРЕВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
учитель, МОУ "Архангельская средняя школа", село Архангельское "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530077.jpg

64
КУТЫРЕВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
учитель, МОУ "Архангельская средняя школа", село Архангельское "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530124.jpg
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65
КУТЫРЕВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
учитель, МОУ "Архангельская средняя школа", село Архангельское

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530176.jpg

66
КУШНАРЕВА АНАСТАСИЯ 

ОЛЕГОВНА

Воспитатель детей дошкольного возраста, МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 2 г.Петровск-Забайкальский Забайкальский 

край

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530022.jpg

67
КУШНАРЕВА АНАСТАСИЯ 

ОЛЕГОВНА

Воспитатель детей дошкольного возраста, МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 2 г.Петровск-Забайкальский Забайкальский 

край

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530078.jpg

68
КУШНАРЕВА АНАСТАСИЯ 

ОЛЕГОВНА

Воспитатель детей дошкольного возраста, МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 2 г.Петровск-Забайкальский Забайкальский 

край

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530125.jpg

69
КУШНАРЕВА АНАСТАСИЯ 

ОЛЕГОВНА

Воспитатель детей дошкольного возраста, МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 2 г.Петровск-Забайкальский Забайкальский 

край

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530177.jpg

70
ЛАНГУЕВА ВЕРОНИКА 

ИГОРЕВНА

Музыкальный руководитель, МБДОУ "Детский сад №50" "Незабудка" 

города Смоленска

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530023.jpg

71
ЛЕВШИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

учитель химии, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей N 393 Кировского района Санкт-Петербурга

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530024.jpg

72
ЛЕВШИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

учитель химии, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей N 393 Кировского района Санкт-Петербурга
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530079.jpg

73
ЛЕВШИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

учитель химии, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей N 393 Кировского района Санкт-Петербурга
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530126.jpg

74
ЛЕВШИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

учитель химии, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей N 393 Кировского района Санкт-Петербурга

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530178.jpg

75
ЛОГВИНЕНКО ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель, ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530025.jpg
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76
ЛОГВИНЕНКО ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель, ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова"
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530080.jpg

77
ЛОГВИНЕНКО ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель, ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова"
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530127.jpg

78
ЛОГВИНЕНКО ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель, ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530179.jpg

79
ЛЫГА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Музыкальный руководитель, МКДОУ Детский сад № 3 "Теремок" с. 

Богучаны, Красноярский край

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530026.jpg

80
ЛЫГА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Музыкальный руководитель, МКДОУ Детский сад № 3 "Теремок" с. 

Богучаны, Красноярский край
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530081.jpg

81
ЛЫГА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Музыкальный руководитель, МКДОУ Детский сад № 3 "Теремок" с. 

Богучаны, Красноярский край
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530128.jpg

82
ЛЫГА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Музыкальный руководитель, МКДОУ Детский сад № 3 "Теремок" с. 

Богучаны, Красноярский край

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530180.jpg

83
МАКУХА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА
учитель русского языка, МКОУ Кармаклинская СОШ

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530027.jpg

84
МАКУХА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА
учитель русского языка, МКОУ Кармаклинская СОШ "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530082.jpg

85
МАКУХА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА
учитель русского языка, МКОУ Кармаклинская СОШ "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530129.jpg

86
МАЛАХОВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА
педагог- психолог, МКДОУ "ЦРР-д/с№4" п.г.т.Анна

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530028.jpg
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87
МАЛАХОВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА
педагог- психолог, МКДОУ "ЦРР-д/с№4" п.г.т.Анна "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530083.jpg

88
МАЛАХОВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА
педагог- психолог, МКДОУ "ЦРР-д/с№4" п.г.т.Анна "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530130.jpg

89
МАЛАХОВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА
педагог- психолог, МКДОУ "ЦРР-д/с№4" п.г.т.Анна

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530181.jpg

90
МЕКЕРОВА ЕВГЕНИЯ 

ЮРЬЕВНА
Учитель начальных классов, МБОУ "СОШ 3" г.Новочебоксарск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530029.jpg

91
МЕКЕРОВА ЕВГЕНИЯ 

ЮРЬЕВНА
Учитель начальных классов, МБОУ "СОШ 3" г.Новочебоксарск "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530084.jpg

92
МЕКЕРОВА ЕВГЕНИЯ 

ЮРЬЕВНА
Учитель начальных классов, МБОУ "СОШ 3" г.Новочебоксарск "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530131.jpg

93
МЕКЕРОВА ЕВГЕНИЯ 

ЮРЬЕВНА
Учитель начальных классов, МБОУ "СОШ 3" г.Новочебоксарск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530182.jpg

94
МИХАЛЁВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА
учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 7»

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530030.jpg

95
МИХАЛЁВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА
учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 7» "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530085.jpg

96
МИХАЛЁВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА
учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 7» "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530132.jpg

97
МИХАЛЁВА НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА
учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 7»

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530183.jpg
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98
МУХАМЕДЖАНОВА 

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56№

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530031.jpg

99
МУХАМЕДЖАНОВА 

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56№ "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530086.jpg

100
МУХАМЕДЖАНОВА 

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56№ "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530133.jpg

101
МУХАМЕДЖАНОВА 

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
воспитатель, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56№

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530184.jpg

102
МУШТАЕВА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА

Учитель, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение" 

Средняя общеобразовательная школа 3"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530032.jpg

103
НЕЛЕДВА ЕЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа №6"/г. Ростов-на-Дону

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530033.jpg

104
НЕЛЕДВА ЕЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа №6"/г. Ростов-на-Дону
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530087.jpg

105
НОВАК ЕЛЕНА 

ВАЛЕНТИНОВНА
воспитатель, МАДОУ детский сад №32 "Росинка" г. Хабаровска

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530034.jpg

106
НОВАК ЕЛЕНА 

ВАЛЕНТИНОВНА
воспитатель, МАДОУ детский сад №32 "Росинка" г. Хабаровска "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530088.jpg

107
НОВАК ЕЛЕНА 

ВАЛЕНТИНОВНА
воспитатель, МАДОУ детский сад №32 "Росинка" г. Хабаровска "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530134.jpg

108
НОВАК ЕЛЕНА 

ВАЛЕНТИНОВНА
воспитатель, МАДОУ детский сад №32 "Росинка" г. Хабаровска

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530185.jpg
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http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530185.jpg


109
НОВИКОВА НАТАЛИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

воспитатель, Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 104 ОАО "РЖД" ,город Поворино Воронежской 

области

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530035.jpg

110
ПИЧУГИНА АННА 

НИКОЛАЕВНА

преподаватель, Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический 

колледж, г.Рыбинск, Ярославская область

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530135.jpg

111
ПИЧУГИНА АННА 

НИКОЛАЕВНА

преподаватель, Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический 

колледж, г.Рыбинск, Ярославская область

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530186.jpg

112
ПОДБОРОДНИКОВА 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Воспитатель, МБДОУ 28 "АБВГДейка", г.Кемерово

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530187.jpg

113
ПОСПЕЛОВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

учитель информатики, МБОУ "СОШ №20" г. Новомосковска Тульской 

области

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530036.jpg

114
ПОСПЕЛОВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

учитель информатики, МБОУ "СОШ №20" г. Новомосковска Тульской 

области
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530089.jpg

115
ПОСПЕЛОВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

учитель информатики, МБОУ "СОШ №20" г. Новомосковска Тульской 

области
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530136.jpg

116
ПОСПЕЛОВА ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

учитель информатики, МБОУ "СОШ №20" г. Новомосковска Тульской 

области

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530188.jpg

117
ПРАВДИНА МАРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Директор, учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 

р.п.Новая Маййна муниципального образования "Мелекесский 

район"Ульяновской области"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530037.jpg

118
ПРАВДИНА МАРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Директор, учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 

р.п.Новая Маййна муниципального образования "Мелекесский 

район"Ульяновской области"

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530137.jpg

119
ПРИМАК ИЛОННА 

МИХАЙЛОВНА

учитель, МБОУ "Гимназия №18" г. Старый Оскол Белгородской 

области
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530138.jpg
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120
РАУЦКАЯ ЭЛЯНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА
Учитель английского языка, МБОУ СОШ с.Завидово

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530038.jpg

121
РЕУЦКАЯ ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА
учитель начальных классов, МОУ СОШ п.Верхнемарково УКМО

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530039.jpg

122
РЕУЦКАЯ ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА
учитель начальных классов, МОУ СОШ п.Верхнемарково УКМО "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530090.jpg

123
РЕУЦКАЯ ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА
учитель начальных классов, МОУ СОШ п.Верхнемарково УКМО "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530139.jpg

124
РЕУЦКАЯ ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА
учитель начальных классов, МОУ СОШ п.Верхнемарково УКМО

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530189.jpg

125
РОДИОНОВА ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА

МБУК "Дубенцовский СДК" ,Заведующий, МБУК "Дубенцовский 

СДК",филиал Пирожковского СДК

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530040.jpg

126
РОМАНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель, ГОУ ЯО "Багряниковская школа - интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" д.Багряники

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530041.jpg

127
РОМАНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель, ГОУ ЯО "Багряниковская школа - интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" д.Багряники

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530091.jpg

128
РОМАНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель, ГОУ ЯО "Багряниковская школа - интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" д.Багряники

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530140.jpg

129
РОМАНОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель, ГОУ ЯО "Багряниковская школа - интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" д.Багряники

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530190.jpg

130
САВЕЛЬЕВА НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА

учитель-дефектолог, Детский сад "Радуга" г. Лахденпохья, Республика 

Карелия

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530042.jpg
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131
САВЕЛЬЕВА НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА

учитель-дефектолог, Детский сад "Радуга" г. Лахденпохья, Республика 

Карелия
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530092.jpg

132
САВЕЛЬЕВА НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА

учитель-дефектолог, Детский сад "Радуга" г. Лахденпохья, Республика 

Карелия
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530141.jpg

133
САВЕЛЬЕВА НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА

учитель-дефектолог, Детский сад "Радуга" г. Лахденпохья, Республика 

Карелия

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530191.jpg

134
САЦЮК НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА
воспитатель, МДОУ№11 Республика Коми город Ухта

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530043.jpg

135
СВЕЧНИКОВА КСЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 общеразвивающего вида" 

г.Магнитогорска

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530044.jpg

136
СВЕЧНИКОВА КСЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 общеразвивающего вида" 

г.Магнитогорска

"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530093.jpg

137
СВЕЧНИКОВА КСЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 общеразвивающего вида" 

г.Магнитогорска

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530142.jpg

138
СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора по воспитательной работе, МАОУ лицей №18 

Калининград

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530045.jpg

139
СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора по воспитательной работе, МАОУ лицей №18 

Калининград
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530094.jpg

140
СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора по воспитательной работе, МАОУ лицей №18 

Калининград
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530143.jpg

141
СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора по воспитательной работе, МАОУ лицей №18 

Калининград

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530192.jpg
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142
СЕРЕБРЯННИКОВА НИНА 

ГЕННАДЬЕВНА
учитель, МБОУ "СОШ№7" г. Лысьва Пермский край "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530095.jpg

143
СИМОНОВА ОКСАНА 

СЕРГЕЕВНА
Младший воспитатель, Луховицы, МБДОУ ЦРР ДС N7 "Солнышко"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530046.jpg

144
СКРЫННИКОВА МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
воспитатель, МБДОУ детский сад №6 г.Донецк Ростовская область

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530047.jpg

145
СОЛОДОВНИКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида, 

Воронежская область,город Борисоглебск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530048.jpg

146
СОЛОДОВНИКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида, 

Воронежская область,город Борисоглебск
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530096.jpg

147
СОЛОДОВНИКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида, 

Воронежская область,город Борисоглебск
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530144.jpg

148
СОЛОДОВНИКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида, 

Воронежская область,город Борисоглебск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530193.jpg

149
СОМОВА АННА 

ВАХТАНГОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 п. Западный"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530049.jpg

150
СОМОВА АННА 

ВАХТАНГОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 п. Западный"
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530145.jpg

151
СОМОВА АННА 

ВАХТАНГОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 50 п. Западный"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530194.jpg

152
СТРЕЛКОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №14 им.Г.Т.Мещерякова 

"ИГОСК

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530050.jpg
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http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530193.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530049.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530145.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530194.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530050.jpg


153
СТРЕЛКОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №14 им.Г.Т.Мещерякова 

"ИГОСК
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530097.jpg

154
СТРЕЛКОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №14 им.Г.Т.Мещерякова 

"ИГОСК
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530146.jpg

155
СТРЕЛКОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №14 им.Г.Т.Мещерякова 

"ИГОСК

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530195.jpg

156
ТЕРНОВАЯ ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 35 Колобок" г.Зеленокумск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530051.jpg

157
ТЕРНОВАЯ ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 35 Колобок" г.Зеленокумск
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530098.jpg

158
ТЕРНОВАЯ ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 35 Колобок" г.Зеленокумск
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530147.jpg

159
ТЕРНОВАЯ ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 35 Колобок" г.Зеленокумск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530196.jpg

160
ТИМОШЕНКО НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

Олигофренопедагог, сурдопедагог, ГБОУ "Школа-интернат № 31" 

Невского района г. Санкт-Петербурга

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530052.jpg

161
ТИМОШЕНКО НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

Олигофренопедагог, сурдопедагог, ГБОУ "Школа-интернат № 31" 

Невского района г. Санкт-Петербурга
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530099.jpg

162
ТИМОШЕНКО НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

Олигофренопедагог, сурдопедагог, ГБОУ "Школа-интернат № 31" 

Невского района г. Санкт-Петербурга
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530148.jpg

163
ТИМОШЕНКО НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

Олигофренопедагог, сурдопедагог, ГБОУ "Школа-интернат № 31" 

Невского района г. Санкт-Петербурга

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530197.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530097.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530146.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530195.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530051.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530098.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530147.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530196.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530052.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530099.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530148.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530197.jpg


164
ТОМИЛИНА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

учитель начальных классов, Ленинградская область,Волосовский 

район,посёлок Калитино МОУ "Калитинская СОШ"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530053.jpg

165
ТРАВИНА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
воспитатель, МАДОУ - детский сад № 222, г. Екатеринбург "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530149.jpg

166
ФАХРЕТДИНОВА АСИЯ 

АМИРОВНА
Учитель начальных классов, г.Светлогорск, Калининградская область

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530054.jpg

167
ФАХРЕТДИНОВА АСИЯ 

АМИРОВНА
Учитель начальных классов, г.Светлогорск, Калининградская область "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530100.jpg

168
ФАХРЕТДИНОВА АСИЯ 

АМИРОВНА
Учитель начальных классов, г.Светлогорск, Калининградская область "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530150.jpg

169
ФАХРЕТДИНОВА АСИЯ 

АМИРОВНА
Учитель начальных классов, г.Светлогорск, Калининградская область

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530198.jpg

170
ФИЛИМОНОВА 

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА

учитель русского языка и литературы, Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное учреждение "Гимназия №2"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530055.jpg

171
ФИЛИНА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель-логопед, МБДОУ "Детский сад № 50 "Незабудка" города 

Смоленска

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530056.jpg

172
ФИЛИНА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель-логопед, МБДОУ "Детский сад № 50 "Незабудка" города 

Смоленска
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530101.jpg

173
ФИЛИНА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель-логопед, МБДОУ "Детский сад № 50 "Незабудка" города 

Смоленска
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530151.jpg

174
ФИЛИНА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель-логопед, МБДОУ "Детский сад № 50 "Незабудка" города 

Смоленска

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530199.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530053.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530149.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530054.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530100.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530150.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530198.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530055.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530056.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530101.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530151.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530199.jpg


175
ФОГЕЛЬ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА
воспитатель, МБДОУ Детский сад №1 г. Суздаля

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530057.jpg

176
ФОГЕЛЬ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА
воспитатель, МБДОУ Детский сад №1 г. Суздаля "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530102.jpg

177
ФОГЕЛЬ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА
воспитатель, МБДОУ Детский сад №1 г. Суздаля "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530152.jpg

178
ФОГЕЛЬ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА
воспитатель, МБДОУ Детский сад №1 г. Суздаля

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530200.jpg

179
ХОМЧУКОВА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА

Воспитатель в дошкольном учреждении, МБДОУ 50 "Незабудка", 

смоленская область, смоленск

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530058.jpg

180
ХОМЧУКОВА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА

Воспитатель в дошкольном учреждении, МБДОУ 50 "Незабудка", 

смоленская область, смоленск
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530103.jpg

181
ХОМЧУКОВА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА

Воспитатель в дошкольном учреждении, МБДОУ 50 "Незабудка", 

смоленская область, смоленск
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530153.jpg

182
ХОМЧУКОВА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА

Воспитатель в дошкольном учреждении, МБДОУ 50 "Незабудка", 

смоленская область, смоленск

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530201.jpg

183
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА

учитель русского языка и литературы, ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4"

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530059.jpg

184
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА

учитель русского языка и литературы, ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4"
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530104.jpg

185
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА

учитель русского языка и литературы, ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4"
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530154.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530057.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530102.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530152.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530200.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530058.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530103.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530153.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530201.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530059.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530104.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530154.jpg


186
ЧЕРНЕНКО НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА

учитель русского языка и литературы, ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4"

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530202.jpg

187
ШВЕЦОВА ДАРЬЯ 

СЕРГЕЕВНА
Преподаватель английского языка, ООО ЦДО Еврошкола

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530203.jpg

188
ШИЛЯЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА

учитель русского языка и литературы, МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530060.jpg

189
ШИЛЯЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА

учитель русского языка и литературы, МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530105.jpg

190
ШИЛЯЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА

учитель русского языка и литературы, МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530155.jpg

191
ШИЛЯЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА

учитель русского языка и литературы, МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530204.jpg

192
ШИНКЕВИЧ ПАВЕЛ 

ПЕТРОВИЧ
преподаватель, ОАБИИ

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530061.jpg

193
ШИНКЕВИЧ ПАВЕЛ 

ПЕТРОВИЧ
преподаватель, ОАБИИ "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530106.jpg

194
ШИНКЕВИЧ ПАВЕЛ 

ПЕТРОВИЧ
преподаватель, ОАБИИ "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530156.jpg

195
ШИНКЕВИЧ ПАВЕЛ 

ПЕТРОВИЧ
преподаватель, ОАБИИ

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530205.jpg

196

ШКАРОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Поповская основная 

общеобразовательная школа» Гайского городского округа, 

Оренбургская область, Гайский городской округ, п.Поповка.

"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530157.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530202.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530203.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530060.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530105.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530155.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530204.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530061.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530106.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530156.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530205.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530157.jpg


197

ШКАРОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

учитель физической культуры, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Поповская основная 

общеобразовательная школа» Гайского городского округа, 

Оренбургская область, Гайский городской округ, п.Поповка.

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530206.jpg

198
ЮДИНА ЗУЛЬФИЯ 

ХАМИТОВНА
Воспитатель, МАДОУ ДС № 45 г.Челябинска

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530062.jpg

199
ЮДИНА ЗУЛЬФИЯ 

ХАМИТОВНА
Воспитатель, МАДОУ ДС № 45 г.Челябинска "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530107.jpg

200
ЮДИНА ЗУЛЬФИЯ 

ХАМИТОВНА
Воспитатель, МАДОУ ДС № 45 г.Челябинска "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530158.jpg

201
ЮДИНА ЗУЛЬФИЯ 

ХАМИТОВНА
Воспитатель, МАДОУ ДС № 45 г.Челябинска

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530207.jpg

202
ЯЗЕНОК ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА
Воспитатель, МАДОУ д/с «Родничок» г. Советский

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530063.jpg

203
ЯЗЕНОК ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА
Воспитатель, МАДОУ д/с «Родничок» г. Советский "Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530108.jpg

204
ЯЗЕНОК ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА
Воспитатель, МАДОУ д/с «Родничок» г. Советский "Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530159.jpg

205
ЯЗЕНОК ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА
Воспитатель, МАДОУ д/с «Родничок» г. Советский

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530208.jpg

206
ЯРКОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Педагог организатор, МБОУ «Солнечная СОШ №1» филиал 

«Сытоминская СШ». С. Сытомино.

"Безопасное информационное пространство 

детям"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530064.jpg

207
ЯРКОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Педагог организатор, МБОУ «Солнечная СОШ №1» филиал 

«Сытоминская СШ». С. Сытомино.
"Защита персональных данных" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530109.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530206.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530062.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530107.jpg
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http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530108.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530159.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530208.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530064.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530109.jpg


208
ЯРКОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Педагог организатор, МБОУ «Солнечная СОШ №1» филиал 

«Сытоминская СШ». С. Сытомино.
"Компьютерная грамотность" http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530160.jpg

209
ЯРКОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Педагог организатор, МБОУ «Солнечная СОШ №1» филиал 

«Сытоминская СШ». С. Сытомино.

"Правила поведения в виртуальном 

пространстве"
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530209.jpg

http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530160.jpg
http://do.s-ba.ru/files/articles/ng/432530209.jpg

