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Состав организационного комитета 

XI Открытого межрегионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

 

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

«Новосибирский государственный педагогический университет», доцент, кандидат 

педагогических наук. 

2. Абухович Татьяна Александровна, директор выставки образовательных организаций, литературы 

и оборудования для учебного процесса «Учебная Сибирь». 

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, главный редактор информационно-методического журнала воспитания и 

дополнительного образования в Новосибирской области». 

5. Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский». 

6. Кайгородцев Игорь Леонидович, директор Новосибирского городского благотворительного 

общественного фонда развития Дома детского и юношеского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

«ВМЕСТЕ». 

7. Кайгородцева Марина Васильевна, заведующая методическим отделом МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», город Новосибирск, Почетный работник общего образования РФ. 

8. Драчева Екатерина Владимировна, начальник структурного подразделения, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», город Новосибирск, Почетный работник сферы образования РФ. 

 

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. Акулович Светлана Евгеньевна, методист территориальной группы методистов МКУДПО «ГЦРО» 

в Октябрьском районе, город Новосибирск. 

4. 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». 

5. Блохина Елена Васильевна, ведущий специалист отдела организации и мониторинга 

образовательной деятельности ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», дипломант Регионального конкурса «Секрет успеха». 

6. Блохина Елена Владимировна, ведущий методист отдела «Центр профессионального развития» 

ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека», кандидат 

педагогических наук. 

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

ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 
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8. Вальщикова Марина Владленовна, методист высшей квалификационной категории МБУДО 

«Центр внешкольной работы «Галактика», город Новосибирск, лауреат Регионального конкурса 

«Секрет успеха». 

9. 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». 

10. Варфоломеева Ольга Викторовна, заведующий МУДОУ «Детский сад № 335 комбинированного 

вида», город Новосибирск. 

11. Волчек Марина Геннадьевна, доцент кафедры педагогики, воспитания и дополнительного 

образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук. 

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

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

конкурса «Секрет успеха». 

13. Горелова Тамара Ивановна, профессор кафедры педагогики, воспитания и дополнительного 

образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», доктор педагогических наук, член редколлегии научно-

методического журнала «Сибирский учитель». 

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

образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

15. 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». 

16. Захарова Татьяна Васильевна, литературный редактор журнала «Сибирский учитель. 

17. Здорова Галина Анатольевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МКДОУ «Детский сад № 420 комбинированного вида «Сибирячок». 

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

«Центр детского творчества «Содружество», город Новосибирск, лауреат Регионального конкурса 

«Секрет успеха». 

19. Илющенко Людмила Леонидовна, директор высшей квалификационной категории МКУДО 

Куйбышевского района – Дома детского творчества, Новосибирская область. 

20. Истюфеева Жанна Николаевна, руководитель центра дополнительного профессионального 

образования института дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», кандидат психологических наук. 

21. Кайгородцев Игорь Леонидович, лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

22. 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. 

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

МАОУ «Гимназия № 10», город Новосибирск. 

24. Колодина Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ДШИ 

«Весна», город Новосибирск, лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

25. Колпакова Наталья Владимировна, доцент лаборатории экономической педагогики КГБУ ДПО 

АИРО им. А. М. Топорова, город Барнаул, Почетный работник общего образования РФ. 

26. Кондратьева Елена Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 70 «Солнечный город», 

город Новосибирск. 

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

«Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук. 
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28. Лапковская Светлана Александровна, преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

29. Лубова Елена Васильевна, воспитатель высшей квалификационной категории ГБУ Новосибирской 

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

«Областной центр диагностики и консультирования». 

30. Лукашенко Наталья Сергеевна, методист ректората ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

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

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

32. Малюшина Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

методист высшей квалификационной категории МБУДО «Дом детского творчества 

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

Регионального конкурса «Секрет успеха». 

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

«Новосибирский государственный педагогический университет», доцент, кандидат 

психологических наук. 

34. Матвеева Диана Андреевна, учитель первой квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 11 

«Гармония», кандидат филологических наук, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы Октябрьского района, лауреат районного этапа конкурса «Учитель года», финалист 

городского этапа конкурса «Учитель года» в 2019 году. 

35. Мельникова Ольга Алексеевна, методист, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования». 

36. Мешков Алексей Александрович, заведующий кафедры информационных технологий в 

образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

37. Могулёва Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

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

38. 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. 

39. Мукина Ксения Владимировна, методист Центра дошкольного образования издательства «Русское 

слово», город Москва. 

40. Никитина Диана Евгеньевна, заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория». 

41. Никифорова Валентина Михайловна, доцент кафедры музыкального образования и просвещения 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки», член-

корреспондент Петровской Академии науки и искусства, член совета ЮНЕСКО по CID. 

42. Никифорова Марина Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217», награждена медалью А. И. 

Покрышкина «За доблестное служение Отечеству». 

43. Новикова Ирина Алексеевна, руководитель структурного подразделения «Мобильный технопарк», 

старший методист КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», город 

Барнаул, кандидат педагогических наук. 
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44. Новичихина Ирина Николаевна, заведующая кафедрой инженерного образования, учитель 

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

город Новосибирск. 

45. Первухин Владимир Николаевич, преподаватель гуманитарных дисциплин первой 

квалификационной категории ГБОУ СПО НСО «Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники», Почетный работник среднего профессионального образования. 

46. Петрова Наталья Владимировна, методист высшей квалификационной категории отдела контроля 

качества организации учебно-методического процесса ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

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

технологий в образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

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

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук. 

49. Полякова Елена Александровна, старший методист МКУДПО «ГЦРО», город Новосибирск. 

50. Понуровская Виктория Владимировна, методист кафедры начального образования ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

51. Свеженцева Аида Георгиевна, педагог-психолог консультационного центра государственного 

бюджетного учреждения 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». 

52. Симонова Марина Витальевна, старший методист МБУДО «Барнаульский городской детско-

юношеский центр», кандидат педагогических наук, лауреат Регионального конкурса «Секрет 

успеха». 

53. 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. 

54. Степущенко Ольга Александровна, старший методист отдела оценки качества образования 

МКУДПО «Городской центр развития образования» города Новосибирска 

55. «Городской центр развития образования», лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

56. 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, победитель приоритетного 

конкурса «Образование», лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

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

технологий в образовании ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

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

МБУДО «Центр внешкольной работы «Пашинский», город Новосибирск, кандидат исторических 

наук, дипломант Регионального конкурса «Секрет успеха». 

59. Цепелева Иляна Александровна, заведующий МКДОУ «Детский сад № 234 «Кроха» 

комбинированного вида», город Новосибирск. 

60. Черкашина Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия № 10», город Новосибирск, лауреат Регионального конкурса «Секрет 

успеха». 

61. Чесноков Вячеслав Алексеевич, кандидат педагогических наук. 

62. 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. 
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63. Шестакова Ирина Владимировна, заместитель директора БПОУ Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж», Почётный работник среднего профессионального образования РФ, 

лауреат Регионального конкурса «Секрет успеха». 

64. Яковенко Татьяна Дмитриевна, заведующий отделом психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», доцент кафедры психологии и 

педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет». 
 


