
Творческий отчёт по реализации проекта «Премия Фонда 
развития информационных технологий Ульяновской области 

лучшим учителям информатики» 
 

С целью стимулирования деятельности, полезной с позиции                IT-
сообщества, и повышения статуса учителей информатики Фондом развития 
информационных технологий Ульяновской области реализован проект 
«Премия Фонда развития информационных технологий лучшим учителям 
информатики». 

Кандидаты на получение премии отбирались следующим образов: в 
2017 году было проведено анкетирование студентов первого курса 
специальностей, связанных с IT-технологиями двух ульяновских вузов: 
Ульяновский государственный технический университет и Ульяновский 
государственный университет. В опросе участвовало 228 человек: 168 
студентов УлГТУ и 60 студентов УЛГУ. 

Из них 75% - выпускники школ города Ульяновска, 17% - выпускники 
школ Ульяновской области и 8% - выпускники школ других регионов.  

От  80 до 100 баллов ЕГЭ по информатике набрали 11%  опрашиваемых; 
от 70 до 79 баллов – 25%;  от 60 до 69 баллов – 17%;  от 50 до 59 баллов – 
23%;  от 40 до 49 баллов – 5%. 

По результатам анкетирования был составлен пофамильный список 
учителей информатики школ города Ульяновска и Ульяновской области 
(всего 90 учителей), из которого сформирован рейтинговый список. Рейтинг 
возглавили: преподаватели лицея при УлГТУ Дмитрий Старостин и Евгения 
Батурина, а также педагог из ульяновской гимназии №44 Татьяна Ерёмина. 



 

Поощрение лучших учителей информатики состоялось 28 июля в рамках 
открытия международной ИТ-конференции ULCAMP. Денежные 
сертификаты на сумму 50 тысяч рублей вручил Губернатор Сергей Морозов. 

Перед этим глава региона встретился с представителями 
образовательных учреждений Ульяновской области и ведущих ИТ-компаний. 
По словам Сергея Морозова, для того, чтобы прорывная отрасль экономики 
могла удовлетворить потребности в кадрах, необходимо расширить 
действующие меры поддержки ИТ-специалистов, а также проработать 
вопросы повышения квалификации педагогов, включая обучение с участием 
практиков ИТ-сферы. 

«Темпы роста отрасли ИТ постоянно увеличиваются по сравнению с 
ростом всей экономики в среднем. В 2015 году – сектор ИТ рос на 15% 



быстрее, в 2016 – на 23%. Ряд компаний растут на 30-50% в год, а чемпионы 
– на 86%. Растут и налоговые поступления в бюджет – они удвоились за 2 
года. Выручка отрасли ИТ Ульяновской области по итогам 2016 года 
составила 4,4 млрд рублей. Такие цифры сопоставимы с выручкой в отрасли 
стройматериалов. А в ближайшие несколько лет айтишники догонят и 
нефтяников», - подчеркнул глава региона. 

Участники встречи обсудили и динамику в сфере образования, 
которая касается ориентиров школьников при выборе профессии. Так, за 
четыре года доля старшеклассников, которые ориентированы на 
информационные технологии, выросла с 19 до 36 процентов.  

«Это важное достижение всех, кто участвовал в работе со 
школьниками: учителей, вузов, компаний, Фонда развития ИТ. 
Мотивированные и грамотные кадры – это то, что нужно для развития 
отрасли в Ульяновской области», - подчеркнул Губернатор. 

Напомним, признание людей, внесших наибольший вклад в развитие 
ИТ, является частью флагманского регионального проекта по развитию 
отрасли. Документ был разработан по поручению Губернатора Сергея 
Морозова и предусматривает различные меры поддержки отрасли, включая 
привлечение новых кадров. 

«Цель премии – поддержать тех преподавателей, которые всячески 
способствуют увлечению ребят интеллектуальным творчеством, связанным с 
информационными технологиями», - рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» Светлана Опенышева. 

По словам преподавателя лицея, при УлГТУ Евгении Батуриной, 
важно вовремя заметить лучшие идеи школьников и помочь их воплотить в 
реализованный проект. «Я пришла работать в школу после окончания 
университета. Попробовав работать с детьми, сразу поняла, что это моё. 
Всегда была строгим преподавателем, но дети ко мне тянулись. Ученики 
часто приходят с идеями, и важно направлять их, помогать. Многие мои 
подопечные участвовали в региональном конкурсе «Мастер ИТ» и занимали 







Проект  
«Премия Фонда развития информационных 

технологий Ульяновской области лучшим 
учителям информатики"  

в рамках Года умных технологий и креативных 
индустрий  в Ульяновской области.  

Награждение лучших учителей информатики 
Ульяновской области.   

2018 год 

   
       Повышение статуса учителей информатики. 
      Стимулирование деятельности учителей                                                            
информатики, полезной с позиции  IT-сообщества. 
 
 
 



Реализация проекта 
 (январь- сентябрь 2018года) 

Отбор кандидатов на получение Премии 

Вручение Премии 



Критерии отбора кандидатов на получение  
Премии  

Количество участников анкетирования, 
отметивших, что к ЕГЭ по информатике их 

подготовил школьный учитель. 

Результат ЕГЭ по информатике. 



Кандидаты на получение Премии 
 

ФИО учителя 
Баллы, набранные учащимися на 

ЕГЭ по информатике 
Учебное заведение 

УлГТУ УлГУ 
Еремина Татьяна Иосифовна 84  83  77  79  75  72  66 57  59  Гимназия 44 

Старостин Дмитрий Владимирович 81  70  70  72  44  68 48  Лицей при УлГТУ 

Батурина Евгения Георгиевна 81  73  70  61 73  70  Лицей при УлГТУ 
Ауст Ольга Васильевна 88  64 81 Гимназия 79 
Амирова Регина Алексеевна 83  50  73 Лицей 45 
Соболева Татьяна Александровна 59  61  68 СШ 83 
Жаркова Галина Алексеевна 79  62  Лицей 40 
Степчева Зоя Валерьевна 68 73 57 Лицей при УлГТУ 
Ямкина Елена Владимировна 57 62 62 СШ 37 
Малеева Татьяна Петровна 84 84 СШ 57 
Гаврилов Александр Георгиевич 94 62 Гимназия 33 
Чекунова Вера Борисовна 84 73 Гимназия 34 
Барсуков Евгений Игоревич 77 51 СШ 76 
Евлева Валентина Геннадьевна 73 72 Цильнинская СШ 
Газизова Лениза Ривальевна 72 46  Лицей  90 
Чистова Ольга Владимировна 51  51 СШ  9 



Кандидаты на получение Премии 
 Численность первокурсников, подготовленных кандидатом, поступивших 

на ИТ-специальности УлГТУ и УлГУ, набравших по итогам прохождения ЕГЭ  
по информатике 100 баллов в текущем году:  0 .  

 Численность первокурсников, подготовленных кандидатом, поступивших 
на ИТ-специальности УлГТУ и УлГУ, набравших по итогам прохождения ЕГЭ 

по информатике от 75 до 99 баллов в текущем году: 

Еремина Татьяна Иосифовна 5 
Старостин Дмитрий Владимирович 1 
Батурина Евгения Георгиевна 1 
Ауст Ольга Васильевна 2 
Амирова Регина Алексеевна 1 
Соболева Татьяна Александровна 0 
Жаркова Галина Алексеевна 1 
Степчева Зоя Валерьевна 0 
Ямкина Елена Владимировна 0 
Малеева Татьяна Петровна 2 
Гаврилов Александр Георгиевич 1 
Чекунова Вера Борисовна 1 
Барсуков Евгений Игоревич 1 
Евлева Валентина Геннадьевна 0 
Газизова Лениза Ривальевна 0 
Чистова Ольга Владимировна 0 



Вручение  
Премии Фонда информационных технологий 

в Год умных технологий и креативных 
индустрий 

    Награждение лучших учителей     
информатики состоялось   28 июля 2018 года                                                                                     
в рамках открытия международной                               
ИТ-конференции  ULCAMP.  

 
    Денежные сертификаты на сумму 50 тысяч 

рублей   вручил Губернатор  Ульяновской 
области Сергей Морозов. 



Обладатели  Премии Фонда 
информационных технологий Ульяновской 

области в Год умных технологий и 
креативных  индустрий 

 
     Татьяна Ерёмина, учитель информатики 

гимназии №44 
    Дмитрий Старостин, учитель информатики 

Городского лицея при УлГТУ  
    Евгения Батурина, учитель информатики 

Городского лицея при УлГТУ  



Результаты реализации проекта 

Количественные 
 Региональная премия  Фонда 

развития информационных 
технологий  –    1 шт. 

 Количество учителей 
информатики, награждённых 
региональной премией  Фонда 
развития информационных 
технологий – 3 чел. 

  Денежные сертификаты на 
сумму 50 тысяч рублей- 3 шт. 

Качественные 
 Признание людей, внесших 

наибольший вклад в 
развитие  ИТ  как часть 
регионального проекта по 
развитию  ИТ отрасли. 

 Материальная поддержка 
лучших учителей 
информатики. 

 Популяризация IТ- сферы в 
школьной  среде. 

 Повышение престижа 
учителей информатики. 
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