
 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС» 2022 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» (2022) 
 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Внедрение 

перспективных форм, методов и средств оздоровительной работы»  

Жукова Любовь Геннадьевна - заведующий МАДОУ «Золушка»; 

Фомина Галина Михайловна – заместитель заведующего МАДОУ 

«Золушка»; Авдонькина Людмила Владимировна – старший 

воспитатель МАДОУ «Золушка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за 

Методический кейс по использованию здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования»  СГИБНЕВА Елена 

Владимировна - заведующий МБДОУ «ДС «Оленёнок»; 

БИКТАШЕВА Эльвира Марсовна - зам. заведующего ДС 

«Оленёнок»; ВАЛЬТЕР Юлия Юрьевна - старший воспитатель ДС 

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



по взаимодействию ДОУ и семьи «Партнёры в системе коучинг - 

профилактического сопровождения образовательных «коворкинг-

площадок» 

 

награждается 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 методических материалов, 

отражающих подходы и способы разрешения проблемы 

самооценки студентами вузов уровня сформированности 

компетенций 

 

награждается победитель конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» ВЕНГЕРСКАЯ Елена 

Владимировна – директор Начальной школы «Ак ерке» (г. 

Костанай / Казахстан) за комплект материалов «Школа успеха», 

отражающих содержание, особенности, ресурсы и перспективы 

работы педагогического коллектива по развитию познавательного 

интереса и повышению мотивации к обучению в детской среде, 

формированию у детей навыков самоорганизации  

 

награждаются победители конкурса в номинации «Внедрение 

перспективных форм, методов и средств оздоровительной работы» 

КАТАЛИЙЧУК Оксана Петровна -заведующий МАДОУ ЦРР 

«Детский сад № 170 «Антошка (г. Барнаул); КРЕМЛЕВА Светлана 

Валерьевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 145» (г. 

Барнаул) за Программу развития «Детский сад здоровья» 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Внедрение 

перспективных форм, методов и средств оздоровительной работы» 

ПРУДНИКОВА Юлия Борисивна - заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 65»; ШАПТАЛА Юлия Константиновна - старший 

воспитатель, СУСОЕВА Татьяна Николаевна - инструктор по ФК, 

ЩЕРБАКОВА Ольга Константиновна - воспитатель, ИСАЧКО 

Олеся Сергеевна - воспитатель ДС № 65 (г. Новокузнецк) за 

Систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ «Здоровое 

поколение» 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» ПОПОВА Лариса Юрьевна - 



заведующий МБДОУ Детский сад № 248; РЯБИЧ Оксана 

Федоровна - старший воспитатель ДС № 248; НЕКРАСОВА Елена 

Николаевна - педагог-психолог ДС № 248; ПЛУЖНИКОВА Юлия 

Александровна - инструктор по ФК ДС № 248 (г. Барнаул) за  

комплект материалов «Системный подход в планировании 

деятельности ДОУ с учетом социокультурного развития 

дошкольников» 

 

награждается победитель конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» СИНЕВА Наталья Юрьевна - 

заведующий МАДОУ Детский сад № 62 (г. Нижний Новгород) за 

комплект материалов «Деятельность руководителя по 

выполнению требований к кадровым условиям и обеспечению 

качества реализации образовательных программ дошкольного 

образования» 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Становление и 

рост профессионализма» ТИТКОВА Елена Геннадьевна - 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 62  «Журавушка»; 

ВОЗМИЛОВА Татьяна Александровна - заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе ДС № 62  «Журавушка» 

(г. Нижневартовск) за программу «Наставник» введения в 

профессию и профессионального развития педагогических 

работников детского сада 

 

Афонина Н.С. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 54», 

Колпашникова М.Б. - заместитель заведующего ДС № 54, Левина 

Е.В. - заместитель заведующего ДС № 54 (ЗАТО Северск) - 

победители конкурса в номинации «Внедрение креативных форм 

воспитания детей и молодежи» за актуализацию проблемы 

полноценного воспитания и социокультурного развития детей в 

условиях ДОО и Рабочую программу воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 54» 

 

награждаются  ВОРОНИНА Галина Леонидовна - заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 85»; ЩУКИНА 

Елена Геннадьевна - педагог-психолог ЦРР-ДС № 85 (г. Чита) - 

победители конкурса в номинации «Внедрение перспективных 

форм, методов и средств оздоровительной работы» за комплект 

материалов «Мы вместе», раскрывающий творческий подход к 

вопросам обеспечения психолого-педагогической безопасности 

ребенка с нарушениями в развитии в условиях ДОО 

 



награждаются победители конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» БАКУЛИНА Евгения 

Ивановна - заведующий ДС «Росинка» ООО «Газпром добыча 

Уренгой»; АРДУАНОВА Евгения Игоревна - заместитель 

заведующего ДС «Росинка»  (г. Новый Уренгой ЯНАО) за 

комплект материалов по самообследованию детского сада 

 

награждаются победители конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» Луференко Андрей 

Михайлович - директор МБОУ СОШ № 138; Тарасова Ирина 

Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 138 (г. Новосибирск) за комплект 

материалов «Поверх барьеров», раскрывающий творческий подход 

к вопросам функционирования и развития школы и успешный 

опыт соорганизации педагогических инициатив и ростков 

прогрессивного для её обновления и развития  

 

награждается ПОДБЕЛЬЦЕВА Татьяна Михайловна - заведующий 

МБДОУ  Детский сад № 88 «Центр развития ребенка «Улыбка» (г. 

Белгород) - победитель конкурса в номинации «Эффективное 

управление качеством образования» за комплект материалов 

«Цифровая образовательная среда как открытая совокупность 

информационных систем (из опыта работы ДС № 88)» 

 

             

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 


