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Общая информация о VII Открытом региональном конкурсе 

методических материалов «Секрет успеха» 

 

В VII Открытом региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха» приняли 

участие 77 работ, представленных из 37 образовательных и других учреждений. В конкурсе приняли 

участие 43 педагогических работника и 34 авторских коллектива. 

 

По типам образовательных организаций участники конкурса представляют: 

 4 работы – от дошкольных образовательных учреждений; 

 1 работа – от образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

 34 работы – от образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 34 работы – от общеобразовательных учреждений; 

 1 работа - от специализированных образовательных учреждений; 

 3 работы – от других организаций. 

 

По географии участники конкурса представляют территории региона: 

 Алтайский край (город Барнаул) – 8 работ; 

 Новосибирск – 39 работ; 

 Новосибирская область (г. Барабинск, г. Краснообск, г. Куйбышев, г. Татарск, д. Александровка 

Масялянинского района, п. Майский Черепановского района, р.п. Кольцово, р.п. Ордынское, 

с. Венгерово, с. Верх-Тула, с. Николаевка Татарского района) – 19 работ; 

 Томская область (город Томск) – 11 работ. 

 

По номинациям конкурса количество работ распределилось следующим образом: 

 «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса» - 8 работ, 

 «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе 

образования» - 11 работ, 

 «Проспект педагогических инициатив» - 10 работ, 

 «К вершинам мастерства» - 1 работа, 

 «От осмысления результатов – к управлению результатами» - 3 работы, 

 «Методическое мастерство педагога» - 23 работы, 

 «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» - 6 работ, 

 «Эхо педагогических перемен» - 10 работ, 

 «В единстве действий – сила» - 5 работ. 

 

Во всех семи Региональных конкурсах методических материалов «Секрет успеха» 

принимали образовательные организации: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-лицей города Татарска 

Новосибирской области (директор Горшков Вячеслав Васильевич); 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» (и. о. директора Ковязина Татьяна Николаевна); 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - 

Ордынский Дом детского творчества (директор Прохин Александр Николаевич); 

 муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – 

Дом детского творчества (директор Илющенко Людмила Леонидовна). 

 

В шести Региональных конкурсах методических материалов «Секрет успеха» принимали 

образовательные организации: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (директор Бирюков Сергей Николаевич); 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Новосибирска «Центр детского творчества Советского района» (директор Сахарцева 

Светлана Сергеевна); 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества «Содружество» (директор Голошевская Галина Сидоровна). 
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Дипломом абсолютного победителя награждены: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Черкашина Марина Викторовна, заведующая кафедрой словесности, учитель русского 

языка и литературы, Дымонт Елена Евгеньевна, Зельцер Эсфирь Нахмановна, Попова Светлана 

Андреевна, Поцелуева Наталья Гургеновна, Муравьева Ирина Валерьевна, учителя русского 

языка и литературы) за методические разработки к курсу «Сибирская тетрадь» для 6-7 классов 

(система работы по развитию речи и внеклассному чтению) в номинации «Методическое 

мастерство педагога». 

 

Дипломом лауреата награждены: 

 в номинации «В единстве действий – сила»: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области – Верх-Тулинская средняя общеобразовательная школа № 14 (Косицына 

Марина Сергеевна, куратор проекта в школе «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве МБОУ-Верх-Тулинской СОШ № 14» Сизова 

Наталия Владимировна, учитель-логопед) за систему работы Службы сопровождения; 

 в номинации «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в 

современной системе образования»: 

 издательский дом ООО «Твердыня» города Томска (Горчакова Татьяна Витальевна, Бударина 

Любовь Николаевна, Коростелёва Татьяна Владимировна, специалисты по разработке 

развивающих программ) за программу по патриотическому воспитанию «В жизни всегда есть 

место подвигу» для обучающихся среднего звена и УМК программы для обучающихся 5-х 

классов; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Аргунова Людмила Юрьевна, учитель географии в) за учебно-методическое пособие для 

организации и проведения географической дистанционной окружной олимпиады; 

 в номинации «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Корытова Екатерина Валерьевна, учитель начальных классов) за интернет-проект 

«Виртуальное сотрудничество субъектов образовательных отношений»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 200» 

(Минакова Елена Анатольевна, учитель истории, обществознания, права, Королёв Михаил 

Викторович, учитель информатики) за видеофильм и методические материалы к бинарному 

уроку: информатика и право «Информационная безопасность»; 

 в номинации «Методическое мастерство педагога»: 

 муниципальное автономное образовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (Мазур Мария Ивановна, заместитель 

директора по научно-методической работе, учитель математики, кандидат педагогических наук, 

Бердникова Анна Геннадьевна, педагог-психолог, кандидат филологических наук, Бекешева 

Аэлита Станиславовна, учитель математики, Бекешев Олег Степанович, учитель информатики и 

физики, начальник отдела 11 института прикладной физики, Скирневская Наталья Федоровна, 

Ухинова Людмила Викторовна, Редько Наталья Петровна, учителя математики) за работу 

«Путешествие в Древнюю Грецию»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Углянская Валентина Вадимовна, учитель информатики и ИКТ) за методические указания 

и задания к практическим занятиям и самостоятельной работе обучающихся 7-11 классов «Работа 

с приложением Microsoft Excel»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом детского творчества им. В. Дубинина» (Бородовская Елена Львовна, педагог 

дополнительного образования) за информационно-рекламный комплект «Объединению Икар – 25 

лет»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом детского творчества им. В. Дубинина» (Третьякова Любовь Васильевна, директор, 

Колышкина Татьяна Игоревна, заместитель директора по научно-методической работе, 

Малюшина Татьяна Геннадьевна, методист, педагог-психолог, Половникова Лариса Викторовна, 
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педагог дополнительного образования) за информационно-методическое издание «Дом, где тебя 

любят и ждут»; 

 в номинации «Проспект педагогических инициатив»: 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 Барабинского района Новосибирской области (Волосевич Наталья Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, Помельцева Наталья Юрьевна, руководитель школьного 

Медиацентра, Комова Юлия Викторовна, педагог-психолог) за работу «Школьный Медиацентр 

как единое образовательное пространство для социализации обучающихся»; 

 в номинации «Эхо педагогических перемен»: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Николаевская средняя 

общеобразовательная школа Татарского района Новосибирской области (Балышкова Нина 

Алексеевна, директор, Брит Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Музыченко Галина Сергеевна, Карева Вера Васильевна, Глинова Галина 

Андреевна, учителя русского языка и литературы, Гриценко Лариса Викторовна, Кириченко 

Олеся Сергеевна, учителя начальных классов, Глинова Марина Михайловна, учитель математики, 

Петрова Ирина Юрьевна, учитель иностранного языка, Легейда Тамара Александровна, учитель 

физики и информатики, Рыговская Елена Григорьевна, учитель химии и биологии, Мисаль Елена 

Николаевна, учитель географии) за документы по обобщению и диссеминации педагогического 

опыта МБОУ Николаевской СОШ в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Октябрьский» (Кайгородцев Игорь Леонидович, методист, Тарасов Александр Сергеевич, 

методист) за работу «Возможности, проблемы и перспективы процесса информатизации 

деятельности учреждения дополнительного образования». 

 

Специальным призом жюри конкурса награждены: 

 комитет по делам молодежи Администрации города Барнаула (Гудков Владимир Викторович, 

председатель, Ермолаев Александр Сергеевич, ведущий специалист) за эмоциональную 

направленность и творческий подход в презентации актуальной педагогической темы; 

 краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» (Сатюкова Жаннета Эдуардовна, преподаватель) за 

реализацию системного подхода в профессиональной подготовке студентов колледжа; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Владимирова Марина Ярославовна, Сыроквашин Михаил Николаевич, учителя физики) за 

апробирование модели диагностической деятельности в предметной области; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

№113» (Окорокова Елена Анатольевна, учитель начальных классов) за оригинальный авторский 

подход к дидактическому проектированию; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом детского творчества им. В. Дубинина» (Грибанова Ольга Григорьевна, педагог 

дополнительного образования) за методическое обеспечение решения проблемы приобщения 

детей к чтению; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Галактика» (Рубцова Ксения Анатольевна, педагог 

дополнительного образования) за творческий подход в решении актуальных задач 

здоровьесбережения; 

 муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр содействия семейному 

устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей «Жемчужина (Вальгер Марина Александровна, начальник 

информационно-методической службы, Жердева Екатерина Викторовна, методист) за 

деятельностно-практический подход в разработке проблем социальной адаптации детей в 

сложной жизненной ситуации; 

 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества 

«Мастер» Новосибирского района Новосибирской области (Липская Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного образования) за интеграцию системно-деятельностного и историко-

культурного подходов в дополнительном образовании. 
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Специальным призом орг. комитета награждены: 
 муниципальное казенное образовательное учреждение «Информационно-методический центр» 

Новосибирского района Новосибирской области (Кусовникова Надежда Яковлевна, директор) за 

разработку районной системы методического сопровождения реализации ФГОС; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и 

юношества «Факел» города Томска (Адаскевич Любовь Александровна, директор) за высокий 

уровень организации работы по оценке качества образовательной деятельности; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества Советского района» (Сахарцева Светлана Сергеевна, директор) за 

целенаправленную деятельность по актуализации внутренних ресурсов развития учреждения; 

 областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» (Курасова Нина Николаевна, 

директор) за творческое воплощение комплексного подхода в развитии туристско-краеведческой 

деятельности. 

 

Дипломом I степени награждены: 

 в номинации «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки»: 

 комитет по делам молодежи Администрации города Барнаула Алтайского края (Гудков Владимир 

Викторович, председатель, Ермолаев Александр Сергеевич, ведущий специалист) за видеоролик 

социальной направленности для молодежной аудитории «Все лучшее в нас от мамы»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Гришанова Елена Михайловна, учитель английского языка) за методическую разработку 

серии уроков, направленных на развитие творческих способностей учащихся 6 классов в свете 

ФГОС с применением проектной методики на базе раздела Страноведение в рамках учебника 

«Звездный английский 6»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Новосибирска «Центр детского творчества «Содружество» (Сорокина Елена Викторовна, 

методист, Черных Ульяна Сергеевна, Максимов Дмитрий Александрович, педагоги-

организаторы) за видеоролик «Треснувшее зеркало детства. Современное детство в образах и 

смыслах как приглашение к диалогу. Видеоразмышление»; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение Александровская основная 

общеобразовательная школа Маслянинского района Новосибирской области (Кочеткова Ирина 

Геннадьевна, учитель русского языка и литературы) за личный сайт учителя; 

 в номинации «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в 

современной системе образования»: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества № 2» города Барнаула Алтайского края (Каменева Любовь Викторовна, заместитель 

директора по методической работе) за программу воспитательной работы «Планета ДОБРА»; 

 в номинации «Методическое мастерство педагога»: 

 краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж», город Барнаул, Алтайский край (Сатюкова Жаннета 

Эдуардовна, преподаватель) за учебник «Геометрия для строителей»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Владимирова Марина Ярославовна, Сыроквашин Михаил Николаевич, учителя физики) за 

диагностические материалы по физике за курс основной школы; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Могулева Ольга Анатольевна, Додуладенко Светлана Николаевна, Чичулина Инна 

Геннадьевна, учителя математики) за учебное пособие «Математика и литература – два крыла 

одной культуры» для 5-7 классов (разработка кафедры математики гимназии № 10); 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Галкина Ирина Анатольевна, Емельянов 

Андрей Юрьевич, педагоги-организаторы, Ярославцева Любовь Рюриковна, старший методист, 

педагог-психолог) за комплект методических материалов «Самый новый Новый год»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Синюкина Ольга Васильевна, педагог-

психолог) за дополнительную общеразвивающую программу «Юный эрудит»; 
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 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом детского творчества им. В. Дубинина» (Грибанова Ольга Григорьевна, педагог 

дополнительного образования) за учебно-методический комплекс «Тимошкины книжки»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества Советского района» (Самойличенко Наталья Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования, Белецкая Наталья Владимировна, методист, Лычагина Анастасия 

Александровна, педагог дополнительного образования, методист) за работу «Как хорошо уметь 

читать»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Галактика» (Виль Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования) за методические материалы авторского мастер-класса «Декорируем диски»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Галактика» (Рубцова Ксения Анатольевна, педагог 

дополнительного образования) за методическое пособие для педагогов «Играем с радостью: 

Использование здоровьесберегающих технологий в курсе обучения игре на фортепиано»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества «Содружество» (Коношенко Ирина Александровна, педагог 

дополнительного образования) за рабочую тетрадь для занятий по английскому языку 

«Снеговик»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества «Содружество» (Тырса Мария Владимировна, педагог 

дополнительного образования) за практическое руководство «На стыке культур» по 

изготовлению кукол из салфеток; 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» 

общеразвивающего вида Октябрьского района города Барнаула Алтайского края (Красицкая 

Ирина Николаевна, старший воспитатель) за работу «Формирование нравственно-патриотических 

качеств у детей дошкольного возраста»; 

 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества 

«Мастер» Новосибирского района Новосибирской области (Липская Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного образования) за учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеобразовательной программе «Сибирь мастеровая: Земли сибирской роднички»; 

 в номинации «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Ковалева Светлана Юрьевна, учитель-логопед) за материалы логопедического и 

коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Николаевская средняя 

общеобразовательная школа Татарского района Новосибирской области (Балышкова Нина 

Алексеевна, директор, Брит Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР, Юденко Оксана 

Дмитриевна, заместитель директора по ВР, учитель начальных классов, Гриценко Лариса 

Викторовна, Кириченко Олеся Сергеевна, Кузьменко Галина Васильевна, учителя начальных 

классов, Озерная Татьяна Петровна, Глинова Марина Михайловна, учителя математики, Жуйков 

Эдуард Владимирович, учитель физкультуры, Глинова Галина Андреевна, Музыченко Галина 

Сергеевна, Карева Вера Васильевна, учителя русского языка и литературы, Петрова Ирина 

Юрьевна, учитель иностранного языка, Легейда Тамара Александровна, учитель физики и 

информатики, Рыговская Елена Григорьевна, учитель химии и биологии, Мисаль Елена 

Николаевна, учитель географии, Ковалева Ирина Александровна, библиотекарь) за методический 

сборник исследовательских работ и творческих проектов обучающихся «Мы открываем 

удивительный мир»; 

 областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» города Томска (Курасова Нина 

Николаевна, директор, Лисина Наталья Геннадьевна, заведующая естественно-научным отделом, 

методист) за проект «Развитие системы школьных лесничеств Томской области в 

межведомственном сетевом взаимодействии»; 

 в номинации «От осмысления результатов – к управлению результатами»: 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Адаскевич Любовь Александровна, директор, 
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Скирневская Ирина Владимировна, заместитель директора по учебной работе,Колесникова Нина 

Владимировна, методист) за методические материалы по организации мониторинга качества 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр детского творчества Советского района» (Высоцкая Алёна Александровна, заместитель 

директора по научно-методической работе, Белецкая Наталья Владимировна, методист) за 

стратегическое планирование работы научно-методической службы «ЦДТ Советского района» 

как основы для внутреннего развития и обновления имиджа учреждения; 

 в номинации «Проспект педагогических инициатив»: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» (Гарифулина Галина Александровна, педагог дополнительного 

образования) за педагогический проект «Организация работы по формированию навыков 

связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения 

рассказыванию по картинам»; 

 муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр содействия семейному 

устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей «Жемчужина» (МКУ Центр «Жемчужина») (Вальгер Марина 

Александровна, начальник информационно-методической службы, Жердева Екатерина 

Викторовна, методист) за программу модуля самостоятельного проживания «ЗНАЮ. УМЕЮ. 

ДЕЙСТВУЮ»; 

 муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – 

Дом детского творчества, Новосибирская область (Кибак Александра Алексеевна, методист, 

Курило Марина Георгиевна, педагог–психолог, Кисаретова Лилия Васильевна,Солдатова Ольга 

Николаевна,Собольникова Татьяна Александровна, педагоги дополнительного образования) за 

программу летнего лагеря с дневным пребыванием «Страна весёлых гномов»; 

 областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» города Томска (Курасова Нина 

Николаевна, директор, Лисина Наталья Геннадьевна, методист) за проект «Межведомственное 

сетевое взаимодействие УДОД с ВПО в реализации учебно-исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности в образовательных организациях Томской области»; 

 областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» города Томска (Соколов Андрей 

Михайлович, Кожевников Георгий Викторович, методисты, Фёдоров Виктор Петрович, педагог-

организатор) за проект «Развитие исследовательской экспедиционной деятельности и спортивно-

оздоровительного туризма»; 

 в номинации «Эхо педагогических перемен»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Могулева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики) за работу «Проектно-исследовательская деятельность как условие развития 

познавательной активности учащихся»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

№ 113» (Окорокова Елена Анатольевна, учитель начальных классов) за проектирование учебного 

занятия на основе технологии развития критического мышления с учётом требований ФГОС; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей города Татарска татарского 

района Новосибирской области (Беккер Ольга Вольдемаровна, учитель начальных классов) за 

работу «Формирование универсальных учебных действий через проблемный диалог». 

 

Дипломом II степени награждены: 

 в номинации «В единстве действий – сила»: 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» 

города Барнаула Алтайского края (Молокова Юлия Генадьевна, учитель-логопед) за работу 

«Формирование фонематического восприятии у старших дошкольников с ОНР в процессе 

использования наглядного моделирования»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 92» (Мальцева Анна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог) за работу «Использование методов психолого-
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педагогической арт-терапии в развитии и коррекции эмоционально-поведенческой сферы детей 

младшего школьного возраста»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр дополнительного образования «Лад» (Хаценюк Тамара Андреевна, директор, Тайлашева 

Наталья Викторовна, заместитель директора, Писарькова Ольга Владимировна, педагог-психолог, 

Митрофанов Валерий Иванович, педагог дополнительного образования) за работу «Мониторинг 

управления качеством образования военно-патриотического клуба морской авиации 

«Альбатрос»; 

 в номинации «К вершинам мастерства»: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский морской центр «Флагман» (Пилюгина Татьяна Михайловна, Шейфер Елена 

Владимировна, методисты) за работу «Модули повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников МБУДО «ДМЦ Флагман»; 

 в номинации «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в 

современной системе образования»: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 92» (Мальцева Анна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Шишкина Любовь Васильевна, педагог-организатор) за работу 

«Событийный подход в построении программы воспитания и социализации на уровне основного 

общего образования»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» (Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного 

образования) за методические рекомендации по включению педагогов дополнительного 

образования этнокультурной направленности деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы (из опыта работы); 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Галактика» (Вьюн Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования) за работу «Лубочные картинки»; 

 в номинации «Методическое мастерство педагога»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Давыдов Максим Евгеньевич, учитель истории и обществознания, к.и.н., Камалова 

Валентина Михайловна, заведующая кафедрой общественных наук, учитель истории и 

обществознания, Рукина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания, Гребнева Мария Ивановна, Чапайкина Ольга Васильевна, 

учителя истории и обществознания) за работу «Основные подходы к гражданско-

патриотическому воспитанию в урочной и внеурочной деятельности кафедры общественных наук 

МАОУ Гимназия № 10»  

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Пономаренко Елена Сергеевна, учитель английского языка) за работу «Повышение 

культурно-познавательного уровня и творческого потенциала учащихся посредством 

лингвостилистического анализа и художественного перевода стихотворений на уроках 

английского языка: Методические рекомендации по проведению лингвостилистического анализа 

и художественного перевода стихотворного текста»; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Дудко Екатерина Анатольевна, педагог-

психолог) за дополнительную общеразвивающую программу «Школьник – это Я»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр воспитательной работы «Пашинский» (Кромкина Ольга Юрьевна, методист по 

воспитательной работе) за программу воспитательной работы «Каникулы» структурного 

подразделения «Гвардейский»; 

 в номинации «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Могулева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики) за инновационный проект «Ставка на интеллект»; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр дополнительного образования «Лад» (Хаценюк Тамара Андреевна, директор, Тайлашева 
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Наталья Викторовна, заместитель директора, Макарова Юлия Сергеевна, методист) за программу 

«Профессиональное мастерство педагога»; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение «Информационно-методический центр» 

Новосибирского района Новосибирской области (Бидюков Борис Федорович, методист, 

Бреховских Татьяна Викторовна, методист МКОУ «ИМЦ», учитель математики МБОУ 

Криводановская СОШ № 22, Приходько Наталья Александровна, методист, Хрущева Валентина 

Викторовна, методист МКОУ «ИМЦ», начальник отдела сопровождения образовательных 

проектов и программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ») за работу «Системная организация 

методического сопровождения освоения ФГОС в Новосибирском районе Новосибирской 

области»; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Барабинского района Новосибирской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Ходячих Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Заиченко Анна Александровна, педагог-психолог) за программу школы молодого специалиста 

МКОУДО «ЦДОД» «Педагогические надежды»; 

 в номинации «От осмысления результатов – к управлению результатами»: 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английского языка Новосибирского 

района Новосибирской области (Кошелева Ольга Геннадьевна, руководитель проекта по качеству 

школы, учитель технологии) за работу «Повышение качества контроля результатов обучающихся 

по предмету за счёт повышения профессиональной компетентности в области педагогических 

измерений с использованием современных ИКТ»; 

 в номинации «Проспект педагогических инициатив»: 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» 

города Барнаула Алтайского края (Щербакова Ольга Валерьевна, заведующая, Новичихина 

Марина Анатольевна, старший воспитатель, Харитонова Любовь Сергеевна, педагог-психолог, 

Ницепляева Надежда Николаевна, Молокова Юлия Генадьевна, учителя-логопеды, Шамова 

Галина Евгеньевна, инструктор по физической культуре,Симонова Татьяна Владимировна, 

музыкальный руководитель, Астапова Марина Ивановна, Ермакова Светлана Александровна, 

воспитатели, Чупрянова Марина Юрьевна, хореограф) за работу «Организация 

здоровьесбережения в дошкольном образовательном учреждении»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Алехина Дарья Александровна, руководитель службы «Здоровье», Коренева Надежда 

Григорьевна, Темная Ирина Николаевна, учителя физической культуры) за комплекс 

мероприятий по здоровьесбережению гимназистов; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Колесникова Нина Владимировна, методист, 

Акимова Елена Федоровна, Синюкина Ольга Васильевна Дудко Екатерина Анатольевна 

Медведева Ксения Николаевна педагоги-психологи) за инновационный сетевой проект 

«Пятиклассник»; 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа» Черепановского района Новосибирской области (Головина Зоя 

Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе) за работу «Реализация проекта по 

воспитательной работе «Школа детей для детей»; 

 в номинации «Эхо педагогических перемен»: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Татаринцева Елена Михайловна, учитель изобразительного искусства) за обобщение 

опыта работы за 2013-2015 годы по теме «Социализация школьников через преподавание 

изобразительного искусства»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей города Татарска 

Татарского района Новосибирской области (Фукс Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов) за работу «Система оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО как условие управления качеством образования на уровне 

начального образования; 
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Дипломом III степени награждены: 

 в номинации «В единстве действий – сила»: 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» 

города Барнаула Алтайского края (Ницепляева Надежда Николаевна, учитель-логопед) за 

методические рекомендации «Дыхание - основа нашей жизни»; 

 в номинации «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в 

современной системе образования»: 

 краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», 

город Барнаул Алтайского края (Мамчур Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

управления качеством образования) за работу «Профориентационная работа в образовательной 

организации как средство социализации и адаптации учащихся в современных условиях»; 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 10» (Поцелуева Наталья Гургеновна, учитель русского языка и литературы) за работу 

«Внеурочная проектная деятельность как способ формирования основных компетенций 

учащихся. «Они изменили лицо мира» (биографии великих мечтателей); 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей города Татарска 

Татарского района Новосибирской области (Петрова Ольга Васильевна, учитель музыки) за 

работу «Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников через реализацию 

этнографической программы курса «Субботея» в рамках ФГОС»; 

 в номинации «Методическое мастерство педагога»: 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детства и юношества «Факел» города Томска (Вторушина Наталья Борисовна, педагог-

психолог) за дополнительную общеразвивающую программу «Ориентир - выбор профессии!»; 

 в номинации «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 города Татарска Татарского района Новосибирской области (Терехова Тамара 

Алексеевна, заведующая кафедрой начальной школы, Колосова Наталья Филипповна, 

заместитель директора по воспитательной работе) за модель «Доступная среда для формирования 

гармоничной личности»; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Венгеровского района Новосибирской области (Федькина Наталья 

Алексеевна, методист) за проект «Школа раннего развития»; 

 в номинации «Эхо педагогических перемен»: 

 муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Ордынского 

района Новосибирской области «Дом детского творчества» (Щербакова Ирина Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе) за работу «Фестиваль как одна из форм работы с 

одаренными детьми»; 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа» Черепановского района Новосибирской области (Афонин Юрий 

Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ) за обобщение педагогического опыта по теме 

«Воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции и культуры сосуществования и 

выживания в реальной окружающей среде»; 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа» Черепановского района Новосибирской области (Афонина Вера 

Геннадьевна, учитель иностранного языка) за обобщение педагогического опыта по теме 

«Создание условий для развития всесторонне развитой личности». 

 

Сертификат участника конкурса вручен: 

 в номинации «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»: 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Венгеровского района Новосибирской области (Дмитриева Ирина Александровна, 

методист) за проект «Школа раннего развития». 


