
 

 
 
 

Приказ УР-3 от 21 марта 2015 г. 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИИ СКОГО КОНКУРСА 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИИ  РЕСУРС» - февраль, 2015 г. 

Информируем  Вас о результатах  Всероссийского конкурса  «Управленческий 

ресурс» под эгидой Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры  (Западно-Сибирский филиал МСА) – 3-я группа номинантов 

(февраль  2015 г.). 

На конкурс  поступило более _100__ работ из Иркутской, Кемеровской, 

Курганской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 

Оренбургской, Ростовской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской 

областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского  краев; 

Республики Коми,  Башкортостана, Татарстана, Тывы, Ханты-Мансийского АО — 

Югра. 

 Общее количество материалов-номинантов – 104;  присуждены награды: 

диплом лауреата – 53, серебряная медаль – 23, золотая медаль – 28. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) Всероссийского конкурса 

«Управленческий ресурс» (3-я группа номинантов, февраль 2015 г.) 

 

победители конкурса в номинации  "Выявление и поддержка одаренных 

обучаенмых"  ТУМАЕВА Татьяна Мироновна - директор Аэрокосмического лицея 

им. Ю.В. Кондратюка; МАЛЫГИНА Людмила Павловна - заместитель директора 

Аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка (г. Новосибирск) за модель 

организации внеурочной деятельности 

 

победители конкурса в номинации  "Использование возможностей социального 

партнерства"  ТУМАЕВА Татьяна Мироновна - директор Аэрокосмического лицея 

им. Ю.В. Кондратюка; заместители директора МАЛЫГИНА Людмила Павловна, 

КАЗАНЦЕВ Сергей Геннадьевич (г. Новосибирск) за модель организации 

внеурочной деятельности 

 

МИЛЯЕВА Лариса Григорьевна - победитель конкурса в номинации  

"Эффективное управление качеством образования"  (декан экономического 

факультета, зав. кафедрой экономики предпринимательства Бийского 

технологического института АлтГТУ, д.э.н., профессор) за комплект материалов  

по мониторингу качества образовательных услуг 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" ФАУСТ Юлия Алексеевна - директор МАОУ Гимназии № 12, 

БОНДАРЕНКО Юлия Александровна - заместитель директора МАОУ Гимназии № 

12 (г. Новосибирск) 

 

победители конкурса в номинации  "Выявление и поддержка одаренных 

обучаенмых"  КАРАСЕВА Ольга Юрьевна - начальник Управления культуры, 

спорта и молодежной политики; ЛУПИНОСОВА Ольга Юрьевна - главный 

специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики; Чеботарева 

Лариса Михайловна - заместитель директора Центральной детской музыкальной 

школы № 1 (г. Кемерово) 

 



победитель конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования"  ГАЛКИНА Галина Ивановна - заведующий МКДОУ Сузунского 

детского сада № 2 (п. Сузун Новосибирской области) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" ЦАВКАЕВА Любовь Семеновна - заведующий МАДОУ № 2 

Детского сада "Умка", АСАЧЕВА Любовь Федоровна - заместитель заведующего 

МАДОУ № 2 Детского сада "Умка" (г. Норильск) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" ГУСЕВ Владимир Анатольевич - директор ГБОУ СПО "Поволжский 

государственный колледж", НИСМАН Ольга Юрьевна - заместитель директора 

Поволжского государственного колледжа (г. Самара)   

 

победитель конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" ЗВОНАРЕВА Ольга Валерьевна - заведующий Детского сада № 14 

"Солнышко" (г. Нижневартовск) 

 

победитель конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" ФЕДОРКЕВИЧ Денис Юрьевич  - кандидат экономических наук 

доцент АГАО им. В.М. Шукшина (г. Бийск Алтайского края)   

 

победители конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования"  МЕЛЬНИКОВА Т.В. - заведующий МБДОУ № 15, ВОРОНИНА И.А. 

- заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 15 (г. Снежинск Челябинской 

области) 

 

победитель конкурса в номинации «Выявление  и поддержка одаренных 

обучаемых"  БОНДАРЕВА Лариса Агзамовна - заведующий МБДОУ "Детский сад 

№ 38 "Домовенок" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за творческий поиск ресурсов 

повышения эффективности работы с одаренными детьми 

 

победитель конкурса в номинации «Использование вариативных форм в 

организации образовательной и досуговой деятельности"  ГИЛЬМУТДИНОВА 

Альфия Аксановна - заведующий МАДОУ ЦРР - детского сада № 58 (г. Уфа) 



 

победитель конкурса в номинации  "Эффективное управление качеством 

образования" ГОЛИКОВ Николай Алексеевич - директор Общеобразовательного 

лицея Тюменского государственного нефтегазового университета (г. Тюмень) за 

комплект материалов "Оптимизация качества жизни лицеистов в условиях 

университетского комплекса ТюмГНГУ" 

 

победитель конкурса в номинации  "Эффективное управление качеством 

образования"  ДЕНИСОВА Алла Борисовна - заместитель первого проректора по 

воспитательной работе Московского технического университета связи и 

информатики (г. Москва) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования"  ПОПОВА Елена Витальевна - заведующий МАДОУ ЦРР - Детского 

сада № 68, САУТКИНА Елена Сергеевна - заместитель заведующего ЦРР - 

Детского сада № 68 (г. Ставрополь) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" Л.В. Бескровная, В.Н. Гандина, В.В. Гловацкая, Н.В. Колесникова, 

М.В. Ромахова, О.Г. Цветкова, И.В. Чурбанова, А.В. Яковлева - авторский 

коллектив детских садов № 99, 115, 157, 175 АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

Тольятти)  за методическое пособие под редакцией Л.А. Пеньковой, раскрывающее 

ресурсы становления и роста профессионализма педагогических кадров на основе 

дифференцированного подхода 

 

победитель конкурса в номинации «Использование возможностей социального 

партнерства в образовании"  АНДРУСЕНКО Владимир Геннадьевич - заведующий 

МБДОУ № 99 "Детский сад "Топ-топ" (г. Норильск Красноярского края) 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования"  КУЗНЕЦОВА Ольга Викторовна - заведующий МАДОУ ЦРР - 

детского сада № 102 (г. Томск) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования"  ПЕТРУЧИК Татьяна Борисовна - заведующий МБДОУ Детского 



сада № 151 "Академия детства", заместители заведующего - ЧУГУНОВА Людмила 

Владимировна, НОСОВА Людмила Анатольевна (г. Казань) 

 

победители конкурса в номинации  "Использование возможностей социального 

партнерства"  БЕЛОКУРОВА Галина Васильевна - заведующий Детского сада № 

207 "Эдельвейс" АНО ДО "Планета детства "Лада"; заместитель заведующего 

БЕЛЯЕВА Ольга Михайловна -  (г. Тольятти) за методическое пособие по 

организации эффективного взаимодействия детского сада и родительской 

общественности 

 

победитель конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" КОРЫТОВА Наталья Васильевна - заведующий ЧДОУ Детского  

сада № 213 ОАО "РЖД" (г. Слюдянка Иркутской области) 

 

победитель конкурса в номинации «Внедрение перспективных форм, методов и 

средств оздоровительной работы"  ЗАЙКО Татьяна Васильевна - заведующий 

МАДОУ "ЦРР - детский сад № 216" (г. Уфа) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" БАНДУРА Татьяна Александровна заведующий ФГБДОУ ЦРР № 

477, КУРЕННЫХ Елена Николаевна - заместитель заведующего ЦРР № 477 (г. 

Новосибирск)  за программу "Сибирячок - территория счастливого детства" 

 

победитель конкурса в номинации «Внедрение креативных форм воспитания детей 

и молодежи"  ХОВАЛЫГ Ульяна Шыыраповна - заведующий МАДОУ Детского 

сада "Хээлер" (г. Чаадан, Республика Тыва) 

 

победитель конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования"  ГАСЫМОВА Галина Александровна - директор МБОУ СОШ № 42 

(г. Нижневартовск ХМАО-Югра) 

 

победители конкурса в номинации "Эффективное управление качеством 

образования" КУСКОВА Ирина Николаевна - директор МАУ Центра развития 

образования, КРАСНОПЕРОВА Татьяна Вадимовна - заместитель директора 

Центра развития образования (г. Братск Иркутской области) 



 

победитель конкурса в номинации  "Внедрение перспективных форм, методов и 

средств оздоровительной работы "  БЕЛОУСОВА Татьяна Яковлевна - директор 

Школы-интерната VI вида (г. Волгодонск Ростовской области) 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского  конкурса 

«Управленческий ресурс», 

награжденных серебряными медалями 

(3-я группа номинантов, февраль 2015 г.) 

  

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

СИСИНА Екатерина Анатольевна — директор Агаповской СОШ № 1 им. П.А. 

Скачкова (с. Агаповка Челябинской области) 

  

лауреаты конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования» ТУМАЕВА Татьяна Мироновна — директор Аэрокосмического 

лицея им. Ю.В. Кондратюка; МАЛЫГИНА Людмила Павловна — заместитель 

директора Аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка (г. Новосибирск) 

  

лауреаты конкурса в номинации «Внедрение креативных форм воспитания детей и 

молодежи»  ХУСНУТДИНОВА Л.Г. — директор; ГАРАФУТДИНОВА И.Ф., 

ЛЮЛИНСКАЯ Н.Ю., НАДИМАНОВА З.М., ЮСУПОВА З.Р. — зам. директора 

МБОУ «Гимназия № 27 с татарским языком обучения» (г. Казань) 

  

лауреаты конкурса в номинации «Эффективное управление качеством 

образования»  КОВЯЗИНА Т.Н. — заместитель директора по воспитательной 



работе МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Октябрьский», ДЖУМАГАЛИЕВА 

Н.В. — заведующая учебным отделом, КАЙГОРОДЦЕВА М.В. — заведующая 

методическим отделом, КАЙГОРОДЦЕВ И.Л. — методист, КЛЫКОВА Н.П. — 

методист (г. Новосибирск) за разработку программы деятельности учреждения по 

организации детей и подростков в летний период 

  

лауреат конкурса в номинации «Использование возможностей социального 

партнерства в образовании»  ФЛЕЕР Светлана Александровна — старший 

воспитатель МКДОУ Краснозерского детского сада № 4 (р.п. Краснозерское 

Новосибирской области) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

СУДАРИКОВА Марина Геральдовна — заведующий МАДОУ Детского сада № 10 

«Аленький цветочек» (г. Прокопьевск Кемеровской области) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

МАЙСТЕР Лариса Ивановна — заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Детского сада № 14 «Солнышко» (г. Нижневартовск) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

ПОЛЯТЫКИНА Яна Викторовна — заведующий МАДОУ  Детского сада № 17 

«Ладушки» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

САВОСТЬЯНОВА Татьяна Викторовна — заведующий ЦРР — Детского сада № 

31 «Журавушка»(г. Серпухов Московской области) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования» 

ТЕПЛОРАДОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА — заведующий МБДОУ № 31 «Детский 

сад для детей раннего возраста «Малыш» (г. Норильск) 

  

лауреаты конкурса в номинации «Выявление и поддержка одаренных обучаемых» 

ПЛОТНИКОВ Юрий Алексеевич — директор ГБОУ СОШ № 2, ТОЛПЕКИНА 

Татьяна Николаевна — заместитель директора по УВР СОШ № 2 (п.г.т. Усть-

Кинельский Самарской области) 



  

лауреат конкурса в номинации «Использование возможностей социального 

партнерства в образовании» КУЗЬМИНСКАЯ Елена Николаевна — директор 

Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса (г. Чита) 

  

лауреат конкурса в номинации «Использование вариативных форм в организации 

образовательной и досуговой деятельности» ЛЕБЕДЕВА Елена Викторовна — 

директор Детской школы искусств № 2 (г. Саров Нижегородской области) 

  

лауреаты конкурса в номинации «Использование возможностей социального 

партнерства в образовании»  ИСАЕВА Светлана Ивановна — заведующий МБДОУ 

№ 92 Детского сада «Облачко», БОБРОВА Алия Загировна — заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной и методической работе Детского сада 

«Облачко» (Красноярский край, г. Норильск, р-он Талнах) 

  

лауреат конкурса в номинации «Внедрение общественно-государственных форм 

управления образованием» СИНЕВА Наталья Юрьевна — заведующий МБДОУ № 

62 (г. Нижний Новгород) 

  

лауреат конкурса в номинации «Эффективное управление качеством образования»  

БУЛЫЧЕВА Лидия Ивановна — заведующий МБДОУ «ЦРР — детский сад № 35″ 

(г. Чита) 

  

лауреат конкурса в номинации «Внедрение креативных форм воспитания детей и 

молодежи» ФРЕЙДИНА Юлия Анатольевна — заведующий МБОУ Детского сада 

№ 38 (г. Сыктывкар) 

  

лауреат конкурса в номинации «Использование возможностей социального 

партнерства в образовании» РАКИСЛОВА Влада Фаритовна — заместитель 

заведующего Детского сада № 49 (г. Ангарск) 

  

лауреат конкурса в номинации «Внедрение перспективных форм, методов и 

средств оздоровительной работы»  ГАНИЧЕВА Ирина Алексеевна — заведующий 

МБДОУ Детского сада № 54 (г. Кировск Мурманской области) 



  

лауреат конкурса в номинации «Использование вариативных форм в организации 

образовательной и досуговой деятельности»  ПРИВАЛОВА Светлана Анатольевна 

— заведующий МБДОУ Детского сада № 54 «Катюша» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра) 

  

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 


