
 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС» 2021 г. 

Информируем  Вас о результатах  Всероссийского конкурса  «Управленческий 

ресурс» под эгидой Международной Славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры  (Западно-Сибирский филиал им. В.П. Казначеева МСА)  

 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) Всероссийского 

конкурса «Управленческий ресурс» (2021) 
 

победители конкурса в номинации «Становление и рост 

профессионализма» ЖЕЛУДКОВА Зоя Валерьевна - заведующий 

МБДОУ  № 23 «Буратино», ГОНЧАРОВА Лариса Викторовна - 

старший воспитатель МБДОУ  № 23 «Буратино» (г. Мыски, 

Кемеровская область-Кузбасс) за оригинальную программу 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов  

«Помогу себе и вам»  

 

победитель конкурса в номинации "Эффективное управление 

качеством образования"  МИЛЯЕВА Лариса Григорьевна - 

заведующая кафедрой экономики предпринимательства, декан 

экономического факультета, руководитель Центра аналитических 

исследований Бийского технологического института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «АГТУ им. И.И. Ползунова» за комплект материалов 

"Методические аспекты самооценки студентами вузов уровня 

сформированности компетенций" 



 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» СИНЕВА Наталья Юрьевна - заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 62» (г. Нижний Новгород)  за комплект 

материалов «Современная цифровая образовательная среда в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» МЕТЛЯЕВА Светлана Александровна - 

заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84», 

МИРОШНИЧЕНКО Ирина Ивановна - старший воспитатель ДС 

№ 84 (г. Братск Иркутской области) за Программу «Про 

ПЕДАГОГОВ» становления и развития профессионализма 

педагогических кадров в условиях ФГОС ДО 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ЗУЙКОВА Галина Иннокентьевна - 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 2 (г. Ханты-

Мансийск ХМАО-Югра) за инновационный проект «Школа 

равных возможностей» 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ИВЛЕВА Оксана Николаевна - 

заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк, 

Кемеровская область-Кузбасс)  за Инновационную программу 

дошкольного образования  

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ХАРЧЕНКО Светлана Федоровна - 

заведующий МКДОУ «Детский сад № 395 компенсирующего вида», 

НАПРИЕНКО Екатерина Ивановна - старший воспитатель ДС № 

395 (г. Новосибирск) за Проект по созданию условий для 

сопровождения дошкольников с особыми образовательными 

потребностями «Маленькая страна на большой планете» 

 

победитель конкурса в номинации «Внедрение креативных форм 

воспитания детей и молодежи» ХИМИЧ Людмила Сергеевна - 

заместитель директора МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП 

«Акварель» за комплект материалов «Формирование 

рекреационного пространства ДОУ как мотивационного фактора 

развития личности ребенка» 

 



ПУСТАРНАКОВА Ирина Анатольевна - заместитель заведующего 

ДС «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за разработку  Семинара-практикума для воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов  «Создание 

педагогических условий для детей с нарушениями речи в рамках 

реализации ООП ДО детского сада. Применение интерактивных 

технологий» 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» СТЕБУНОВА Лариса Геннадьевна - 

заведующий детским садом «Родничок» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект материалов 

«Профессиональные ИКТ-компетентности педагогов детского сада 

и их влияние на образовательный процесс» 

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ЛЕГОСТАЕВА Ирина Тимофеевна - 

заведующий  МБДОУ «Детский сад «Теремок»; КОЛЕСНИК 

Валентина Васильевна - заместитель заведующего ДС «Теремок» 

(г. Муравленко ЯНАО) за проект «Развитие цифровой среды в 

ДОУ» 

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» БАКУЛИНА Евгения Ивановна - 

заведующий ДС «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. 

Новый Уренгой ЯНАО); АРДУАНОВА Евгения Игоревна - 

заместитель заведующего ДС «Росинка»  за комплект материалов 

по управленческой деятельности в ДОО 

 

победитель конкурса в номинации «Выявление и поддержка 

одаренных обучаемых» ОВСИЕВСКИЙ Александр Георгиевич - 

директор МБОУ  «Гимназия № 40» (г. Барнаул) за актуализацию и 

использование эффективных ресурсов повышения качества 

образования и комплект материалов по работе с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися в условиях гимназии 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ХОРОШИЛОВА Надежда Александровна 

- заведующий  МБДОУ Детского сада комбинированного вида № 59 

г. Белгорода за комплект материалов «Программа развития –  

основа создания качественных условий в ДОО для всех участников 

образовательных отношений» 

 



победитель конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» МАЛЫГИНА Людмила Павловна - 

МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка» (г. 

Новосибирск) за комплект материалов «Управленческие аспекты 

формирования цифровой образовательной среды системы 

непрерывного образования «ЛИЦЕЙ-ВУЗ» 

 

победитель конкурса в номинации «Внедрение перспективных 

форм, методов и средств оздоровительной работы» БЕЛОУСОВА 

Татьяна Яковлевна - директор ГКОУ  РО Волгодонская 

специальная школа-интернат «Восхождение» (г. Волгодонск 

Ростовской области) за актуализацию и использование 

эффективных ресурсов повышения качества образования и 

комплект материалов по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» ПАНОВА Татьяна Викторовна - 

заведующий МБДОУ Детский сад «Центр развития ребенка» № 57 

города Белгорода); ФИРСОВА Оксана Владимировна - старший 

воспитатель ДС ЦРР № 57 (г. Белгород) за комплект материалов 

«Научно-методическое сопровождение педагогов в организации 

деятельности по здоровьесбережению детей на основе 

педагогической поддержки» 

 

победитель конкурса в номинации «Внедрение креативных форм 

воспитания детей и молодежи» ПУСТАРНАКОВА Ирина 

Анатольевна - заместитель заведующего ДС «Морозко» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за «Годовой 

план работы Детского сада «Морозко» на 2021-2022 учебный год», 

отражающий творческий подход к использованию продуктивных 

форм, методов и средств воспитания, развития и социализации в 

условиях ДОО 

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление 

качеством образования» Бакулина Евгения Ивановна - 

заведующий Детского сада «Росинка»  ООО «Газпром добыча 

Уренгой»; Ардуанова Евгения Игоревна - зам. заведующего ДС  

«Росинка»; Федорова Марина Ивановна - учитель-логопед ДС  

«Росинка» (г. Новый Уренгой ЯНАО)  за Рабочую программу 

непрерывной образовательной деятельности учителя-логопеда по 

исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта (по ФГОС ДО)                                        



 

 

 

 

             

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 


