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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму Минобразования 

Новосибирской области 

от_____________№___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О X ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

«СЕКРЕТ УСПЕХА» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: обеспечение приоритетной роли методической службы в динамике развития 

образовательных организаций различного типа и вида. 

Задачи конкурса: 

- повышение профессиональной культуры работников методических служб, формирование 

положительного общественного мнения о современном методисте и повышение престижа профессии 

методиста; 

- стимулирование профессиональной активности методистов и повышение их мобильности в 

реализации государственного и социального заказа; 

- выявление и поддержка методической составляющей в опыте профессиональной деятельности 

практических педагогических работников, ретрансляция профессиональных достижений. 

 

2. Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются: 

- Министерство образования Новосибирской области; 

- Выставочная компания «АйТиИ Экспо Интернешнл», Выставка образовательных организаций, 

оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб»; 

- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кафедра педагогики и психологии; 

- ФГБУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Институт 

дополнительного образования; 

- МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»; 

- Новосибирский городской благотворительный общественный фонд развития Дома детского и 

юношеского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» «ВМЕСТЕ». 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть руководители, заместители руководителей, методисты, 

другие педагогические работники образовательных организаций и специалисты других организаций. 

 

4. Время проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (организационный) – ноябрь 2018 года – январь 2019 года; 

II этап (заочный) – февраль 2019 года; 

III этап (очный) – март 2019 года. 

 

5. Номинации конкурса 

Номинации конкурса 

1. «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса» (представляются системы 

деятельности методических служб, концепции, модели, технологии, реализованные 

инновационные проекты в рамках современных тенденций). 

2. «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе 

образования» (представляются учебно-воспитательные и методико-дидактические материалы по 

реализации стратегических ориентиров воспитания, по внедрению ФГОС во внеурочную 
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деятельность; по формированию универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных; по формированию базовых национальных ценностей 

российского общества и др.). 

3. «Проспект педагогических инициатив» (представляются материалы по организации опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении). 

4. «К вершинам мастерства» (представляются реализованные оригинальные модели повышения 

квалификации педагогических работников в учреждении). 

5. «От осмысления результатов – к управлению результатами» (представляются материалы по 

организации экспертизы качества образовательного процесса в учреждении: система 

мониторинга, контрольно-измерительные материалы, оценочные материалы, другие 

диагностические методики и пр.). 

6. «Методическое мастерство педагога» (представляются образовательные программы по типам 

образовательных организаций с учётом современных рекомендаций; учебно-методические 

комплексы и учебные пособия, соответствующие требованиям нормативных документов; 

педагогические портфолио; информационно-методические и информационно-рекламные 

комплексы и комплекты: сопровождение работы педагогических советов, методических 

объединений, интерактивных форм работы с педагогическим коллективом, детскими 

общественными объединениями, родительской общественностью и др.). 

7. «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» (представляются методические 

видео- и мультимедиа материалы, в т. ч. и личные сайты педагогов); 

8. «Эхо педагогических перемен» (представляются документы по изучению, обобщению и 

диссеминации педагогического опыта). 

9. «В единстве действий – сила» (представляются материалы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в учреждении). 

 

На I этапе конкурса: 

- участники предоставляют авторские или творческие адаптированные методические материалы; 

- орг. комитет проводит техническую экспертизу конкурсных материалов, включающую проверку на 

антиплагиат (шкала авторского текста – не менее 60%) и проверку соответствия оформления 

конкурсных материалов требованиям конкурса. 

 

На II этапе конкурса жюри оценивает конкурсные работы, орг. комитет планирует программу 

работы на выставке «УчСиб». 

 

На III этапе в рамках выставки «УчСиб» в марте 2019 года планируется проведение: 

- научно-практическая конференция «Роль методической службы в повышении качества образования 

через повышение уровня профессиональной компетентности педагога»; 

- семинар-презентацию «Образовательная инициатива»; 

- на сцене – подведение итогов конкурса. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

На конкурс предоставляются материалы, разработанные в 2016-2018г.г. 

Методические материалы предоставляются в электронном виде. 

Требования к тексту конкурсного материала 

Объем основного текста конкурсного материала не должен превышать 60 страниц формата А4. 

В конкурсном материале необходимо предусмотреть наличие методического обоснования. 

Количество приложений - не более пяти, при этом: 

- текстовые приложения желательно оформить в одном файле «Приложения»; 

- внетекстовые (видео-, аудио-, мультимедиа-) приложения могут быть представлены в случае 

необходимости иллюстрации деятельности по реализации конкурсного материала; они не являются 

обязательными. 

Наличие рецензии желательно. 
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При оформлении титульного листа необходимо указать название конкурса и название 

номинации. 

Текст оформляется следующим образом: 

- редактор – MS Office или LibreOffice; 

- шрифт - 12; 

- абзац – 1см; 

- интервал - 1,0; 

- границы текста: все поля по 2см. 

В случае невозможности представить конкурсный материал, соответствующий данным 

требованиям (количество страниц текста конкурсного материала, количество приложений), 

необходимо обоснование. В случае отсутствия обоснования, орг. комитет оставляет за собой право 

предоставить для работы жюри первые пять приложений и обратить внимание на объём конкурсного 

материала). 

 

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста 

(отсутствие точки в заголовках и т. д.); 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

- лаконичность текста на слайде; 

- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено); 

- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно 

форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста); 

- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение. 

Требования к визуальному ряду презентации: 

- использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с помощью 

Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения Microsoft Office); 

- соответствие изображений содержанию; 

- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей 

на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый формат файлов); 

- обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

Требования к тексту презентации: 

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, 

использование контрастных цветов для фона и текста); 

- кегль шрифта заголовков слайдов должен быть не менее 24 пунктов; 

- кегль шрифта должен быть не менее 18 пунктов; 

- не более 3-х вариантов шрифта; 

- длина строки не более 36 знаков; 

- подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

- не более 40 слов на одном слайде; 

Требования к дизайну презентации: 

- использование единого стиля оформления; 

- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) 

содержанию презентации; 

- использование для фона слайда психологически комфортного тона. 

Требования к видеоматериалам: 

- файл в формате AVI или MP4; 
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- размер не более 150 Мбайтов, при размере файла более 150 Мбайтов допускается размещение на 

видеохостинге; 

- качество видео не менее 720p; 

- указание возрастного предназначения; 

- звуковое сопровождение без перегрузок. 

Для сжатия видео файлов рекомендуем использовать программу format factory. Она бесплатна, 

проста в освоении и имеет большой функционал для работы с форматами видео- и аудио-. 

При оформлении видео- и мультимедиа материалов необходимо соблюдать правила 

технического и композиционного решения. 

Представленный материал должен раскрыть заявленную тему в выбранном жанре. 

Точно должно быть определено назначение материала, его адресат. 

Подкрепляется информационным блоком «Инструкция пользователя». 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, 

приславший данную работу. 

Общие требования к оформлению конкурсного материала 

В названии папок и файлов используйте не более трех-четырёх слов: 

- 1_Иванова_Заявка; 

- 2_Иванова_Справка (для справки о реализации); 

- 3_Иванова_Текст / Видеофильм (для основного материала), 

- 4_Иванова_Приложения (для папки приложений); внутри этой папки используется тот же принцип. 

Оформление дисков с электронной версией конкурсного материала, приложений к нему 

должно содержать информацию о названии учреждения, названии конкурсного материала и его 

автора (авторов). 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Примечание. Орг. комитет конкурса рекомендует участникам самостоятельно провести 

проверку конкурсного материала на антиплагиат для его корректировки в случае больше 

допустимого процента заимствованного текста до отправки материала на конкурс. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

При оценке конкурсных материалов жюри учитывает: 

- актуальность методического материала; 

- практическую значимость результативность реализации методического материала; 

- инновационную значимость и авторство конкурсного материала; 

- соответствие содержания заявленной теме и номинации; 

- полноту структуры, технологичность, методическую проработанность конкурсного материала; 

- творческий подход, культуру подачи материала, 

- соответствие техническим требованиям данного Положения. 

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1) в срок до 15.12.2018г. выслать анкету-заявку (см. приложение); 

2) в срок до 10.01.2019г. предоставить: 

- конкурсные материалы в печатном и электронном виде; 

- справку о реализации конкурсного материала (сканированный вариант с подписью руководителя и 

печатью); 

- электронную версию фотографии участника (участников) конкурса в формате JPEG. 

Материалы, поступившие на конкурс после 25.01.2019г. не рассматриваются. 

Конкурсные материалы необходимо выслать по электронной почте: marina_ddt@mail.ru с 

пометкой «На конкурс». 

Контактный телефон (8-383)-266-53-70 (Кайгородцева Марина Васильевна). 

 

9. Подведение итогов конкурса 

mailto:marina_ddt@mail.ru
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Итоги конкурса буду подводиться в марте 2019 года рамках работы выставки «УчСиб». 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата, памятными плакетками. 

Определяются дипломанты I, II, III степеней. Конкурсантам, не набравшим необходимого количества 

баллов, вручается сертификат участника конкурса. Орг. комитет и жюри конкурса оставляют за 

собой право определения работ для вручения специальных призов, Гран-при. 

По итогам конкурса выпускается электронный сборник работ. Выбор работ для сборника и 

количество приложений к конкурсным работам происходит по решению орг. комитета и жюри 

конкурса. 

Информация о победителях конкурса будет представлена на сайте выставки образования 

«УчСиб» http://uchsib.com/ru-RU/, на сайте МБУДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский» http://ddto.org. 

 

10. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят специалисты ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», ФГБУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», другие специалисты, практические педагогические 

работники образовательных организаций разных типов (победители Регионального конкурса 

методических материалов «Секрет успеха»). 

http://uchsib.com/ru-RU/
http://ddto.org/
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в X Открытом региональном конкурсе методических материалов 

«Секрет успеха» 

 

Номинация конкурса ____________________________________________________________________ 

Наименование конкурсного материала _____________________________________________________ 

Конкурсант (полное и сокращённое названия учебного заведения по Уставу) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность авторов, разработчиков конкурсного материала (в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ОУ _________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________________________ 

Факс __________________________________________________________________________________ 

E-mail образовательной организации _______________________________________________________ 

E-mail участника конкурса / руководителя авторского коллектива ______________________________ 

 

Оформление заявки на участие в конкурсе является выражением согласия на обработку 

персональных данных авторов / разработчиков конкурсных материалов (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, наименование конкурсного материала, E-mail, фото) и передачу этих 

данных членам орг. комитета и жюри, а также на использование этой информации в 

информационных и статистических материалах по итогам проведения конкурса. 

 

Орг. комитет конкурса просит заявку высылать текстовым документом WORD. 
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Приложение 2 

 

Справка о реализации конкурсного материала 

_______________________________________________________________________________________ 

(название) 

 

Образовательное учреждение         __________ 

(полное наименование) 

действительно реализует методический материал       __________ 

(название) 

разработанный            __________ 

(Ф.И.О. автора / авторов) 

Срок реализации методического материала в данном учреждении     __________ 

 

Директор    ____________________________   /__________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Состав организационного комитета 

X Открытого регионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

 

1. Мазаева Оксана Михайловна, начальник отдела дополнительного образования детей и 

воспитательной работы министерства образования Новосибирской области, председатель орг. 

комитета. 

2. Абухович Екатерина Владимировна, руководитель дирекции отраслевых выставок, ООО «АйТиИ 

Экспо Интернешнл». 

3. Малахова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

4. Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», Почетный работник общего образования РФ, член 

Союза журналистов РФ. 

5. Марущак Евгения Борисовна, директор Института дополнительного образования ФГБУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», доцент, кандидат 

педагогических наук. 

6. Никитина Диана Евгеньвна, и. о. директора МБУДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский». 

7. Кайгородцев Игорь Леонидович, директор Новосибирского городского благотворительного 

общественного фонда развития Дома детского и юношеского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

«ВМЕСТЕ». 

8. Кайгородцева Марина Васильевна, заведующая информационно-методическим отделом МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский» (город Новосибирск), Почетный работник общего образования 

РФ. 

9. Драчева Екатерина Владимировна, начальник структурного подразделения, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский» (город Новосибирск), Почетный работник сферы образования РФ. 
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Приложение 4 

 

Состав жюри 

X Открытого регионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

 

1. Боровиков Леонид Иванович, профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, член 

Союза журналистов РФ, главный редактор информационно-методического журнала воспитания и 

дополнительного образования в Новосибирской области», председатель жюри. 

2. Абакирова Татьяна Петровна, заместитель директора по научно-методической работе ГБУ 

Новосибирской области - Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования», кандидат психологических наук. 

3. Аубакирова Валентина Тюлеубековна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

высшей квалификационной категории МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» города 

Искитима Новосибирской области, лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

4. Блохина Елена Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

Новосибирского техникума железнодорожного транспорта - структурного подразделения ФГБОУ 

ВО СГУПС, дипломант Регионального конкурса «Секрет успеха». 

5. Блохина Елена Владимировна, волонтёр. 

6. Валов Андрей Михайлович, доцент кафедры информационных технологий в образовании ГАУ 

ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

7. Вальщикова Марина Владленовна, методист высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы «Галактика» (город 

Новосибирск), лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

8. Ванюкова Анна Анатольевна, заместитель руководителя Регионального модельного центра 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» города Томска, старший методист 

высшей квалификационной категории, педагог-психолог, лауреат Регионального конкурса 

«Секрет успеха». 

9. Варфоломеева Ольга Викторовна, методист высшей категории кафедры теории и методики 

дошкольного образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

10. Волчек Марина Геннадьевна, начальник отдела научно-методического сопровождения 

деятельности методических служб ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, 

координатор Областной методической службы в сфере образования Новосибирской области. 

11. Высоцкая Алена Александровна, заместитель по организационно-методической работе МБУДО 

«Центр детского творчества Советского района» (город Новосибирск), лауреат Регионального 

конкурса «Секрет успеха». 

12. Горелова Тамара Ивановна, профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», доктор педагогических наук, член редколлегии научно-методического журнала 

«Сибирский учитель». 

13. Данилова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного 

образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

14. Драчева Екатерина Владимировна, начальник структурного подразделения, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский» (город Новосибирск), Почетный работник сферы образования РФ, лауреат 

Регионального конкурса «Секрет успеха». 
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15. Здорова Галина Анатольевна, воспитатель высшей категории ГБУ Новосибирской области - 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования». 

16. Иванова Ирина Андреевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 

«Центр детского творчества «Содружество» (город Новосибирск), лауреат Регионального 

конкурса «Секрет успеха». 

17. Илющенко Людмила Леонидовна, директор высшей квалификационной категории МКУДО 

Куйбышевского района – Дома детского творчества (Новосибирская область). 

18. Истюфеева Жанна Николаевна, руководитель центра дополнительного профессионального 

образования института дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», кандидат психологических наук. 

19. Кайгородцев Игорь Леонидович, методист высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский» (город Новосибирск), лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

20. Кирилин Константин Викторович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

высшей квалификационной категории МАОУ «Образовательный центр - гимназия № 6 

«Горностай» (город Новосибирск), лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха», победитель 

Регионального этапа X международной ярмарки социально-педагогических инноваций. 

21. Клепикова Марина Юрьевна, главный специалист мониторинга и инновационных программ 

МАОУ «Гимназия № 10» (город Новосибирск). 

22. Колпакова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики в 

образовании АКИПКРО города Барнаула, Почетный работник общего образования РФ. 

23. Косиненко Ольга Геннадьевна, заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 11 

«Гармония» (город Новосибирск), заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории. 

24. Кохан Наталья Владимировна, доцент кафедры управления образованием ИДО ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», кандидат педагогических наук. 

25. Лапковская Светлана Александровна, преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

26. Лубова Елена Васильевна, воспитатель высшей квалификационной категории ГБУ 

Новосибирской области - Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

27. Лукашенко Наталья Сергеевна, методист кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

28. Малахова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

29. Малюшина Татьяна Геннадьевна, методист высшей квалификационной категории, педагог-

психолог высшей квалификационной категории МБУДО «Дом детского творчества 

им. В. Дубинина» (город Новосибирск), Почетный работник общего образования РФ, лауреат 

Регионального конкурса «Секрет успеха». 

30. Марголина Людмила Викторовна, учитель-логопед высшей квалификационной категории ГБУ 

Новосибирской области - Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

31. Марущак Евгения Борисовна, директор Института дополнительного образования ФГБУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», доцент, кандидат 

психологических наук. 

32. Мешков Алексей Александрович, заведующий кафедры информационных технологий в 

образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 
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33. Милинис Ольга Артуровна, доктор педагогических наук, доцент, ректор МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», город Новокузнецк. 

34. Могулёва Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель математики высшей 

квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 10», город Новосибирск. 

35. Молокова Анна Викторовна, заведующая кафедрой начального образования ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», доктор педагогических наук, доцент по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования, старший научный сотрудник научно-

методического центра «Современные технологии» НИПКиПРО. 

36. Мукина Ксения Владимировна, методист Центра дошкольного образования издательства 

«Русское слово», (город Москва). 

37. Никифорова Валентина Михайловна, профессор кафедры образовательных областей «Искусство» 

и «Технология» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», член-корреспондент Петровской Академии науки и 

искусства, член совета ЮНЕСКО по CID. 

38. Никифорова Марина Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ 

Новосибирской области «Областной центр образования», награждена медалью 

А. И. Покрышкина «За доблестное служение Отечеству». 

39. Новикова Ирина Алексеевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», старший методист КГБУ ДО «Краевой центр 

информационно-технической работы», кандидат педагогических наук. 

40. Новичихина Ирина Николаевна, заведующая кафедрой инженерного образования, учитель 

английского языка высшей квалификационной категории МАОУ гимназия № 15 «Содружество» 

(город Новосибирск). 

41. Первухин Владимир Николаевич, преподаватель гуманитарных дисциплин первой 

квалификационной категории ГБОУ СПО НСО «Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники», Почетный работник среднего профессионального образования. 

42. Петрова Наталья Владимировна, методист высшей квалификационной категории учебно-

методического отдела ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

43. Пешкичева Инна Васильевна, старший преподаватель, методист кафедры информационных 

технологий в образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

44. Погребняк Елена Викторовна, доцент кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук. 

45. Понуровская Виктория Владимировна, методист кафедры начального образования ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

46. Поцукова Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой управления образовательными 

учреждениями ГБОУ СПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», доцент, кандидат педагогических наук. 

47. Савельева Татьяна Васильевна, литературный редактор журнала «Сибирский учитель. 

48. Свеженцева Аида Георгиевна, педагог-психолог территориального отдела ГБУ Новосибирской 

области – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК»), победитель 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2007 года». 

49. Семёнова Елена Анатольевна, заведующая отделом разработки и развития программ 

дополнительного образования ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 

юношества». 
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50. Симонова Марина Витальевна, заместитель директора по научно-методической работе МБУДО 

«Барнаульский городской детско-юношеский центр», кандидат педагогических наук, лауреат 

Регионального конкурса «Секрет успеха». 

51. Смолеусова Татьяна Викторовна, профессор кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент по специальности 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (математика), Почетный работник общего образования РФ. 

52. Степущенко Ольга Александровна, заведующая учебной частью МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко» (город Новосибирск), 

лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

53. Углянская Валентина Вадимовна, учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия № 10» (город Новосибирск), Почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, аспирант, 

лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

54. Фролова Наталья Николаевна, старший преподаватель, методист кафедры информационных 

технологий в образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

55. Хламова Александра Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе 

МБУДО «Центр внешкольной работы «Пашинский» (город Новосибирск), кандидат 

исторических наук, дипломант Регионального конкурса «Секрет успеха». 

56. Черкашина Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 10», город Новосибирск. 

57. Чесноков Вячеслав Алексеевич, специалист Новосибирского колледжа телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, преподаватель, кандидат педагогических наук. 

58. Чеснокова Галина Сергеевна, доцент, заместитель директора по воспитательной работе 

Института детства ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ. 

59. Шаблов Олег Николаевич, доцент кафедры дизайна и художественного образования Института 

искусств ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат 

педагогических наук. 

60. Шестакова Ирина Владимировна, заместитель директора БПОУ Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», Почётный работник среднего профессионального 

образования РФ, лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

61. Яковенко Татьяна Дмитриевна, начальник отдела дошкольной психологии МКУ ДПО города 

Новосибирска «ГЦОиЗ «Магистр», доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 


