
Список участников (заявок) 

регионального конкурса 

«Лучшая система управления» 

 

Номинация «Лучшая система управления: методическая поддержка 

педагогов» 

 
№ 

п.п. 

ФИО Должность Название 

образовательной 

организации 

Название 

конкурсного 

материала 

1. Семикопенко 

Оксана 

Николаевна,  

 

Иванчик 

Людмила 

Николаевна 

заведующий, 

 

 

 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС №70 

«Центр развития 

ребенка «Светлячок» 

г. Белгорода 

Создание 

комплексной 

многоуровневой 

модели 

профориентационной 

работы с 

обучающимися  

в образовательных 

учреждениях  

г. Белгорода 

«Профессиональный 

старт в будущее». 

Материалы работы 

МОП. 

2. Маматова Анна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

МБУДО 

«Белгородский 

Дворец детского 

творчества»  

г. Белгорода 

Организация 

взаимодействия 

с педагогическими 

сотрудниками 

учреждения как 

фактор успешного 

роста педагогов 

3. Сердюк 

Виктория 

Викторовна,  

 

Тарутина Алиса 

Александровна 

заместитель 

директора,  

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Станция 

юных натуралистов» 

г. Белгорода 

Траектория успеха 

педагога 

дополнительного 

образования 

4. Ткачева Лилия 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

Старооскольского 

городского округа 

Система управления 

методической 

поддержкой 

педагогов МБДОУ 

ДС №37 

«Соловушка» 

5. Пустоварова 

Светлана 

Анатольевна, 

 

Грибова Раиса 

Николаевна 

директор, 

 

 

 

заместитель 

директора 

ОГБОУ 

«Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Белгородской 

области 

Азбука методической 

работы в ОУ  

в режиме развития: 

диагностика, 

планирование, 

формы и методы 



6. Глушко 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора 

МБОУ «Песчанская 

СОШ» Ивнянского 

района Белгородской 

области 

Методическая 

поддержка педагогов 

через систему 

наставничества 

7. Бойко Елена 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад 

№15 п. Разумное 

«Тропинка детства» 

Белгородского 

района Белгородской 

области» 

Организация 

внутреннего 

корпоративного 

повышения 

квалификации 

педагогов в ДОО 

через методическое 

объединение 

8.  Стебловская 

Лариса 

Станиславовна,  

 

Евсюкова Елена 

Владимировна 

директор,  

 

 

 

заместитель 

директора 

МБОУ «Лицей №10» 

г. Белгорода 

Программа 

моделирования 

педагогической 

системы 

профессионального 

развития педагогов в 

общеобразовательной 

организации 

 

Номинация «Лучшая система управления: взаимодействие 

образовательной организации с другими участниками отношений в 

сфере образования» 
 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Название 

образовательной 

организации 

Название 

конкурсного 

материала 

1. Балдина Ирина 

Владимировна,  

 

 

Шаталова Вера 

Васильевна 

заместитель 

руководителя, 

методист,  

 

заместитель 

руководителя, 

методист 

МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Модель сетевого 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами  

как необходимый 

инструмент 

повышения 

эффективности 

воспитательной 

работы 

2. Придачина Анна 

Ивановна,  

 

Жданова Галина 

Алексеевна 

заведующий,  

 

 

старший 

воспитатель 

МАДОУ ДС 

общеразвивающего 

вида №2 г. Белгорода 

Построение системы 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения  

с родителями 

воспитанников  

в условиях ФГОС ДО 

3. Бородина 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №6»  

п. Пролетарский 

Ракитянского района 

Белгородской 

области 

Организация 

взаимодействия ДОО 

с родителями  

и социальными 

партнерами 



4. Хрипкова Ирина 

Николаевна,  

 

Антипенко 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель 

директора,  

 

педагог-

психолог 

МОУ «Красненская 

СОШ имени 

М.И. Светличной» 

Красненского района 

Белгородской 

области 

Проект «Создание 

межведомственного 

консультационного 

центра «Синергия»  

в МОУ «Красненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

М.И. Светличной» 

Красненского 

района» 

5. Сердюк 

Виктория 

Викторовна, 

 

Тарутина Алиса 

Александровна 

заместитель 

директора, 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Станция 

юных натуралистов» 

г. Белгорода 

Техники 

образовательного 

менеджмента в сфере 

коммуникаций 

 

Номинация «Лучшая система управления: повышение качества 

образования» 
 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Название 

образовательной 

организации 

Название 

конкурсного 

материала 

1. Пауткина 

Светлана 

Михайловна 

заведующий МДОУ «Детский сад 

№3»  

Ракитянского района 

Белгородской 

области 

Внедрение 

бережливых 

технологий в 

управление 

деятельностью 

дошкольного 

учреждения в рамках 

реализации проекта 

«Бережливый 

детский сад» 

2. Мурогова Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

МБОУ «СОШ №34» 

Старооскольского 

городского округа 

Реализация 

механизма 

предметной 

диспансеризации в 

системе 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности  

в обучении 

3. Сергеева 

Наталья 

Николаевна, 

 

Сергеева 

Светлана 

Евгеньевна 

заместитель 

директора, 

 

 

заместитель 

директора 

 

МБОУ « СОШ №50» 

г. Белгорода 

Педагогический 

совет школы на тему: 

«Педагогические 

технологии создания 

коньюктуры 

успешности на 

уроке» 



4. Линиченко 

Марина 

Владимировна 

заведующий МДОУ ДС №5 

комбинированного 

вида г. Валуйки 

Белгородской 

области 

Реализация 

структурно-

динамической 

модели управления 

«Детский сад - 

открытое 

инновационное 

развивающееся 

пространство»  

как важный фактор 

повышения качества 

дошкольного 

образования. 

5. Наседкина Юлия 

Николаевна 

заведующий МДОУ «Детский сад 

№15 п. Разумное 

«Тропинка детства» 

Белгородского 

района Белгородской 

области» 

Внедрение 

корпоративной 

системы управления 

проектами  

в деятельность 

МДОУ «Детский сад 

№15 п.Разумное 

«Тропинка детства» 

Белгородского 

района Белгородской 

области» 

 


