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Экспертиза, Консультирование, 
Обучение – Профессионально! 

 

Список экспертов 

Четвертого открытого Фестиваля  "Мультимедиа в образовании" 

 
АНО «Международный Институт Развития «ЭкоПро» подтверждает, что 

следующие педагоги и специалисты действительно являлись экспертами Четвертого 
открытого Фестиваля  "Мультимедиа в образовании", проводимого Институтом в период с 5 
января 2013  по 30 сентября 2013 года на Факультете «Мультимедиа технологий» 
образовательного портала «Мой университет» -  www.moi-mummi.ru . 

Эксперты проявили себя как специалисты высокого уровня в области экспертизы 
мультимедиа материалов, а также показали свои положительные профессиональные и 
личностные качества. 

 
Куратор Четвертого открытого Фестиваля  "Мультимедиа в образовании" – 

Журавлева Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа №1" 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, декан Факультета 
"Мультимедиа технологий" www.moi-mummi.ru 

 
 

Направление "Предметы естественного цикла" 

 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Личик 
Александр Анатольевич - 
зам. руководителя 

экспертной комиссии 

Государственное учреждение образования 
"Гимназия №2 г. Волковыска" 

учитель химии, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2. Майбурова 
Наталья Анатольевна 

МОУ "Объячевская средняя 
общеобразовательная школа" учитель химии 

3. Фишер  
Наталья Владимировна 

НОУ "Ногинская гимназия" г. Ногинска 
Московской области учитель биологии 

4. Чурило 
Ирина Иосифовна 

ЧУО "Гродненский колледж бизнеса и 
права " г. Гродно 

учитель химии и 
биологии 

 

 

 



Направление "Дошкольное образование" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Горбатенко 
Жанна Михайловна, 
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр 
развития ребенка детский сад "Аленка", г. 
Абаза 

инструктор по 
физической культуре 

2. Зернова 
Наталья Николаевна 

МБДОУ города Костромы "Десткий сад 
№79",г.Кострома 

инструктор по 
физической культуре 

3. Камолова 
Снежана Анатольевна 

МБДОУ ПГО "Пышминский детский сад 
№6", 

старший воспитатель 

4. Смирнова 
Елена Степановна 

Муниципально автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида "Березка" 
г.Белоярский" 

воспитатель 

5. Смирнова 
Ирина Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 6, с. Петрово-Дальнее 

учитель-логопед 

6. Крамная 
Людмила Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 6, г. Калининск 

воспитатель 

7. Ивлева  
Татьяна Викторовна 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение г. Астрахани 
"Детский сад присмотра и оздоровления 
N88" 

воспитатель 

8. Баркова 
Марина Борисовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
128", г. Саратов 

старший воспитатель 

 

 

Направление "Предметы начальной школы" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Белорусова 
Татьяна Викторовна –  
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение гимназия №76, г. 
Сочи 

учитель начальных 
классов 

2. Новикова 
Елена Владимировна – 
зам. руководителя 

экспертной комиссии 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 570 
Невского района Санкт-Петербурга 

учитель 

3. Байлукова 
Наталья Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №111"  
г. Минеральные Воды 

заместитель 
директора по ИТ, 
учитель начальных 
классов 

4. Беляевская 
Татьяна Яновна 

МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской 
области" 

учитель начальных 
классов 

5. Григорьева 
Инга Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

учитель начальных 
классов  



"Средняя общеобразовательная школа 
№23" г. Великого Новгорода 

6. Лагода 
Ольга Александровна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №38"  
г. Рязани 

учитель начальных 
классов 

7. Макарова 
Елена Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1", г. Ардон  

учитель начальных 
классов 

8. Маричева 
Светлана Анатольевна 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа.№2, г. Сим 

учитель начальных 
классов 

9. Мартынова 
Евгения Ивановна 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа с. Усть-
Курдюм Саратовской области 
Саратовского района" 

учитель начальных 
классов 

10. Несмеянова 
Ирина Анатольевна 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 12" ЗАТО 
Шиханы Саратовской области" 

учитель начальных 
классов 

11. Новоселова 
Марина Владимировна 

Бюджетное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
34" г. Омск 

учитель-логопед, 
учитель начальных 
классов 

12. Трофименко 
Ольга Викторвна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное   учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
г. Новороссийск, Краснодарского края 

учитель, директор 

13. Филатова 
Наталья Александровна 

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 4, г. 
Борисоглебск, Воронежской области  

учитель начальных 
классов 

14. Шевченко 
Елена Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общербразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№160" Тайгинского городского округа 

учитель начальных 
классов 

15. Шимякина Ольга 
Петровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Каргасокская средняя 
общеобразовательная школа №2, Томская 
область, с.Каргасок, 

учитель начальных 
классов 

16. Шуруба 
Ирина Григорьевна 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение гимназия №76, г. 
Сочи 

учитель начальных 
классов 

17. Яковлева 
Татьяна Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №10 г. 
Вязьмы Смоленской области 

учитель начальных 
классов, 
руководитель 
школьного 
методического 
объединения 
учителей 
начальных классов 

 

 

 



Направление "Предметы точных дисциплин" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1.  Русяева 
Алена Владимировна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей 
№ 1, г. Апшеронск 

учитель физики 

2.  Морина 
Светлана Алексеевна - 
зам. руководителя 

экспертной комиссии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, г. 
Железноводск, п. Иноземцево 

учитель 
математики 

3.  Алексеенко 
Валерий Владимирович 

КГУ "Фурмановская средняя школа" учитель 
математики 

4.  Багрова 
Ольга Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа г.  
Пионерский" 

учитель 
информатики и 
математики 

5.  Белозерский 
Николай Петрович 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение- средняя 
общеобразовательная школа  №2 г. 
Аркадака Саратовской области 

учитель физики 

6.  Беренчик 
Елена Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
школа №4 им. Нисанова Х.Д. 

учитель физики, 
математики 

7.  Букач 
Ирина Александровна 

КГБОУ СПО "Камчатский педагогический 
колледж" 

преподаватель 
информатики 

8.  Вердеш 
Мария Александровна 

МБОУ СОШ №101 г.о. Самара учитель 
математики 

9.  Гилярова 
Марина Геннадьевна 

ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский 
колледж" 

учитель 
математики и 
информатики 

10.  Гребнева 
Зоя Семеновна 

ГОУ ДПО Волгоградская Академия 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

математика и 
методика обучения 
математике 

11.  Дьячкова 
Евгения Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
14", г. Яровое Алтайского края 

учитель физики 

12.  Ирушкина 
Анна Андреевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№12",  г. Астрахань 

учитель физики 

13.  Крахоткина 
Валентина Кузьминична 

СКФУ, Институт математики и 
естественных наук, г. Ставрополь 

доцент кафедры 
общей физики  

14.  Маркус 
Елена Викторовна 

Муниципальное казённое образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №4 г. 
Называевска Омской области" 

учитель физики и 
информатики 

15.  Никифорова 
Марина Николаевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1968 г. 
Москвы 

учитель 
математики 



16.  Попович 
Виктория Вадимовна 

ГБОУ СОШ № 548 с углубленным 
изучением английского языка, г. Санкт-
Петербург 

учитель 
математики 

17.  Романчук 
Галина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "ООШ №25", 
г. Майкоп 

учитель 
математики 

18.  Сергеева 
Татьяна Александровна 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№2", г. Шадринск 

учитель 
математики 

19.  Ситникова 
Инесса Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Началовская СОШ" 

учитель физики 

20.  Токметова 
Ирина Вениаминовна 

МБОУ "СОШ №10 г.Йошкар-Олы" учитель 
математики 

21.  Трушникова 
Татьяна Васильевна 

МБОУ  "Средняя общеобразовательная 
школа №1", г Оха, Сахалинской области 

учитель 
математики 

22.  Хрунов 
Константин Алексеевич 

Государственное обшеобразовательное 
учреждение – основная 
общеобразовательная школа при 
Посольстве России в Таиланде 

учитель 
математики и 
информатики 

23.  Чернобабова 
Клавдия Владимировна 

МОАУ Гимназия №8, г. Сочи учитель 
математики и 
информатики 

24.  Чичерова 
Татьяна Ивановна 

МБОУ "Образцовская СОШ", п. Образцы 
Волгоградской области 

учитель 
математики 

25.  Шарова 
Марина Вячеславовна 

МБОУ "Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы" учитель физики 

26.  Шишкина 
Татьяна Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
36" г. Астрахань 

учитель 
математики 

27.  Юрко 
Оксана Александровна 

МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской 
области 

учитель 
математики 

 

Направление "Предметы гуманитарного цикла" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Малинова 
Лариса Анатольевна -
руководитель 

экспертной комиссии 

МБОУ Гимназия № 91 учитель литературы, 
заместитель 
директора по УВР 

2. Нескребтов 
Андрей Леонидович –  
зам. руководителя 

экспертной комиссии 

МОУ ООШ х. М. Скатовка Саратовского 
района Саратовской области 

учитель географии, 
химии, истории и 
обществознания, 
заместитель  
директора,  
и.о. директора 
 

3. Бычкова  
Татьяна Викторовна 

МКОУ СОШ 1 учитель истории, 
обществознания  



4. Бякова Анна 
Владимировна 

МОУ Коляновская СОШ Ивановского 
муниципального района Ивановской 
области 

учитель русского 
языка и литературы 

5. Гочияева 
Джамиля Гомалаевна 

МКОУ "СОШ №8" учитель истории, 
обществознания 

6. Грачёва  
Елена Ивановна 

МОУ  "СОШ  с. Усть - Курдюм 
Саратовского района Саратовской 
области" 

учитель истории, 
обществознания и 
права  

7. Кабанова  
Ольга Валериевна 

МБОУ "Тигинская ООШ" учитель русского 
языка и литературы 

8. Мичкасова 
Елена Петровна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя образовательная 
школа №9 г.Сердобска Пензенской 
области 

учитель истории, 
обществознания, 
права, МХК 

9. Размашкина 
Наталья Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» 
Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края 

учитель русского 
языка и литературы  

10. Сухарева  
Инна Николаевна 

МБОУ "Блявтамакская средняя 
общеобразовательная школа г. 
Медногорска" 

учитель русского 
языка и литературы 

 

Направление "Дополнительное образование детей" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Тюкина 
Юлия Александровна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

МАОУ «Гимназия №4», г. Саратов учитель 
информатики и КТ 

2. Железнова  
Лариса Борисовна 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

методист, старший 
преподаватель 
кафедры педагогики 
и психологии 

3. Зорина 
Елена Михайловна 

МБОУ Идринская СОШ,, Идринская 
специальная(коррекционная) школа-
интернат VIII вида. 

учитель технологии, 
педагог 
дополнительного 
образования 

4. Мелькис 
Анна Ивановна 

КГБООУ "Железногорская санаторная 
школа-интернат", МАОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования детей", г. 
Красноярск, 

 методист,                  
информатиа и ИКТ 

 

Направление "Предметы группы «Иностранный язык» 

 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Башаева 
Ирина Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Белореченская средняя 
общеобразовательная школа 

учитель английского 
и французского 
языков 



2. Цыкалова 
Татьяна Юрьевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ростовской области "Таганрогский 
металлургический техникум" 

преподаватель 
английского и 
немецкого языков 

3. Зилинских 
Анна Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
12" (структурное подразделение имени 
С.И. Ростоцкого), г. Высоцк 

учитель 
информатики и ИКТ 

 

"Предметы эстетического, здоровьесберегающего и технологического направления" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Турбина  
Светлана Валериановна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "СОШ 
№20" города Чебоксары    

учитель музыки 

2. Топчу  
Наталья Даниловна –  
зам. руководителя 

экспертной комиссии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
8"  г. Ноябрьск, ЯНАО 

учитель музыки, 
педагог 
дополнительного 
образования 

3. Артамонова  
Елена Ивановна 

Некоммерческое образовательное 
партнерство средняя общеобразовательная 
школа "Новатор" г. Краснодар 

учитель ИЗО, 
заместитель 
директора по НМР 

4. Доброхотов 
Вячеслав Николаевич  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 25 Калининграда 

учитель физической 
культуры 

5. Кирсанова  
Надежда Владиславовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей 
№ 10, г. Советск 

учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения 

6. Коваль  
Татьяна Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 
станицы Новорождественской 
муниципального образования Тихорецкий 
район  имени Героя Советского Союза 
Георгия АлексеевичаБочарникова 

учитель музыки, 
заместитель 
директора по УМР 

7. Майорова  
Татьяна Леонтьевна 

БОУ г.Омск "СОШ №61" технология и ОБЖ 

8. Милютина Наталья 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 257, 
Санкт-Петербург 

учитель физической 
культуры, педагог 
доп. образования 

9. Пантелейчук  
Полина Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия, г.Белореченск 

учитель технологии 

10. Шивторова 
Ирина Семеновна 

МБОУ Шугурская СОШ учитель ИЗО, 
технологии 



Направление "Информатика" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Мухина  
Ирина Анатольевна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, г. 
Апатиты 

учитель 
информатики 

2. Бабаева  
Наталья 
Александровна 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением иностранного  
языка", г. Ноябрьск 

учитель 
информатики 

3. Батанова 
Наталья Викторовна 

МБОУ "СОШ с. Натальин Яр 
Перелюбского муниципального района 
Саратовской области" 

учитель 
информатики, 
физики,  
зам. директора по 
УВР 

4. Бородина  
Татьяна Анатольевна 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 г. 
Сызрани г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ №3 г. 
Сызрани Самарской области 

учитель 
информатики 

5. Еремина  
Ирина Константиновна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Адамовская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 

учитель 
информатики,  
руководитель РМО 
учителей 
информатики 

6. Зилинских 
Анна Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
12" (структурное подразделение имени 
С.И. Ростоцкого), г. Высоцк 

учитель 
информатики и ИКТ 

7. Романов  
Константин Михайлович 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №2" 

учитель 
информатики и ИКТ, 
заместитель 
директора по ИКТ 

 

Направление "Воспитание и внеурочная деятельность" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Тюкина 
Юлия Александровна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

МАОУ «Гимназия №4», г. Саратов учитель 
информатики и КТ 

2. Железнова  
Лариса Борисовна 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

методист, старший 
преподаватель 
кафедры педагогики 
и психологии 

3. Зорина МБОУ Идринская СОШ,, Идринская учитель технологии, 



Елена Михайловна специальная(коррекционная) школа-
интернат VIII вида. 

педагог 
дополнительного 
образования 

4. Мелькис 
Анна Ивановна 

КГБООУ "Железногорская санаторная 
школа-интернат", МАОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования детей", г. 
Красноярск, 

 методист,                  
информатиа и ИКТ 

 

Направление "Педагогическая деятельность в коррекционных образовательных 

учреждениях" 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 
1. Черткова  

Марина Дмитриевна - 
руководитель 

экспертной комиссии 

Областное казённое специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Курская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I и 
II вида" 

администратор по 
ИКТ, учитель 
математики и 
информатики 

2. Кутузова  
Елена Юрьевна 

Казенное образовательное учреждение 
Омской области  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 18 VIII вида»  

учитель 
профессионально-
трудового обучения, 
руководитель МО 
учителей ПТО и 
СБО 

3. Михайлова  
АлсуТаштимировна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Излучинская общеобразовательная 
средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1" 

учитель-логопед 

4. Немерова 
Любовь Викторовна 

Государственное казенное  
образовательное учреждение 
"Турунтаевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида" 

заместитель 
директора по 
учебной работе, 
учитель русского 
языка и литературы 

5. Савельева  
Наталья Борисовна 

Государственное казенное  
образовательное учреждение 
"Турунтаевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида" 

учитель русского 
языка и литературы, 
руководитель МО 
учителей 
гуманитарного цикла 

6. Скорохватова 
Наталия Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 3 
"Петушок" городского округа Стрежевой 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 



Комиссия технических экспертов 

№ ФИО эксперта Образовательное  учреждение Должность, 

преподаваемый 

предмет 

1. Серебряков  
Сергей Николаевич - 
руководитель 

экспертной комиссии 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным изучением 
математики и английского языка", г. Боровичи 

учитель технологии 

2. Горкун 
Ирина Владимировна –  
зам. руководителя 

комиссии 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа с.Натальино"  

учитель начальных 
классов 

3. Кутузова  
Елена Юрьевна 

Казенное образовательное учреждение Омской 
области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 18 VIII вида»  

учитель 
профессионально-
трудового обучения 

4. Мельникова 
Наталья Леонидовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение г. Улан-Удэ 
"Средняя общеобразовательная школа № 35" 

учитель русского 
языка и литературы 

5. Митрохина 
Светлана Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества Устиновского 
района (МБОУ ДОД ЦДТ) 

педагог 
дополнительного 
образования 

6. Морина 
Светлана Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, 
г.Железноводск, п.Иноземцево 

учитель математики 

7. Русяева 
Алена Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 1, 
г. Апшеронск 

учитель физики 

8. Яковлева  
Евгения 
Александровна 

ГБС(К)ОУ № 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

заведующий 
методическим 
кабинетом 

 

Подробная информация о Фестивале размещена на сайте  Факультета «Мультимедиа 
технологий» образовательного портала «Мой университет» www.moi-mummi.ru 
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