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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2010 г. N 98-па 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЮ И ЧЕТЫРЕМ ЛАУРЕАТАМ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п, 
от 14.10.2013 N 430-п, от 14.04.2014 N 143-п, от 06.04.2015 N 133-п, 

от 22.03.2016 N 77-п) 
 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании 
отношений в сфере образования в Новосибирской области", в целях повышения социального статуса 
педагогических работников, активизации и распространения профессионального опыта лучших учителей 
Новосибирской области, поддержки инновационно работающих учителей постановляю: 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 430-п) 

1. Учредить премии Правительства Новосибирской области победителю областного конкурса 
"Учитель года" в размере 100,0 тыс. рублей, четырем лауреатам областного конкурса "Учитель года" в 
размере 25,0 тыс. рублей каждому. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, 
от 26.03.2013 N 120-п) 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение об областном конкурсе "Учитель года" (далее - конкурс); 
Положение о конкурсной комиссии и ее состав. 
3. Министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Нелюбов 

С.А.) обеспечить: 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 06.04.2015 N 133-п) 

ежегодное проведение конкурса; 
финансирование расходов на проведение конкурса и на выплату премий победителю и четырем 

лауреатам конкурса за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской области на 
государственную программу Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 N 576-п "Об утверждении 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы". 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 N 133-п) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Титкова А.П. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 430-п, от 14.04.2014 N 143-п, 
от 06.04.2015 N 133-п, от 22.03.2016 N 77-п) 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 20.03.2010 N 98-па 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "УЧИТЕЛЬ ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п, 
от 14.10.2013 N 430-п, от 14.04.2014 N 143-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Областной конкурс "Учитель года" (далее - конкурс) проводится в рамках Всероссийского конкурса 

"Учитель года России" в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 
повышения престижа учительской профессии, распространения педагогического опыта лучших учителей 
Новосибирской области. 

2. Конкурс проводится министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области совместно с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования" во взаимодействии с федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
"Новосибирский государственный педагогический университет", Новосибирской областной общественной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 26.03.2013 N 120-п, от 14.10.2013 N 430-п) 

3. В конкурсе могут принять участие педагогические работники общеобразовательных организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы. Право выдвижения на участие в конкурсе 
предоставляется администрациям муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 430-п, от 14.04.2014 N 143-п) 

4. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет (далее - оргкомитет), 
состав и порядок работы которого утверждается приказом министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области (далее - министерство). 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

5. Объявление о конкурсе и дате его проведения публикуется в средствах массовой информации и на 
сайте министерства, портале Новосибирской открытой образовательной сети. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

6. Сроки проведения конкурса: с 22 по 27 апреля текущего года. Первый тур проводится с 22 по 23 
апреля, второй тур - с 24 по 25 апреля, третий тур - 26 апреля. 

Торжественная церемония закрытия конкурса и вручение премий Правительства Новосибирской 
области состоится не позднее трех дней с момента окончания конкурса. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 144-п) 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

 
II. Организация и проведение конкурса 

 
7. Конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного туров. 
8. Для регистрации участников конкурса в оргкомитет представляются следующие документы и 

материалы: 
1) личная заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к Положению об 

областном конкурсе "Учитель года"; 
2) анкета участника конкурса по форме согласно приложению N 2 к Положению об областном 

конкурсе "Учитель года"; 
3) направление администрации муниципального района или городского округа Новосибирской 

области на участие в областном конкурсе "Учитель года"; 
4) фотографии участника конкурса: цветная (портрет 9 x 13); жанровая цветная фотография (с урока 

или внеклассного мероприятия). Фотографии представляются в бумажном варианте и в электронной копии 
на компакт-диске в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера; 

5) видеопрезентация участника конкурса, включающая представление муниципального образования, 
общеобразовательной организации, зарисовки с внеклассных мероприятий, сцены общения с детьми на 
уроке и вне его, хобби (5 - 10 минут); 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 430-п) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B51A545AE066466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v7F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B41C5E5CEB66466B5356627F5F03AA27B8397D876490F3G2vEF
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B71D565DEB66466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v6F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B719535AE366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F3G2vFF
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B61F5F58E366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F3G2vFF
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B71D565DEB66466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v5F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B719535AE366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F3G2vEF
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B719535AE366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v7F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B61F5F58E366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F3G2vFF
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B51A545AE066466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v5F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B51A545AE066466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v4F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B41C5E5CEB66466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v7F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B51A545AE066466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v3F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD31A718C79CBAF3FCC7D09B719535AE366466B5356627F5F03AA27B8397D876490F2G2v6F


Постановление администрации Новосибирской области от 20.03.2010 N 
98-па 
(ред. от 22.03.2016) 
"Об учреждении премий Прави... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.03.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 11 

 

6) заявка на участие в открытом уроке (класс, программа, учебник); 
7) адрес личной web-страницы в сети Интернет (сайт учителя, блог); 
8) согласие участника на обработку его персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
(пп. 8 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

9. Документы и материалы на участие в конкурсе, перечисленные в пункте 8 настоящего Положения, 
представляются до 21 апреля текущего года в министерство. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

10. Конкурс оценивает конкурсная комиссия по присуждению премий Правительства Новосибирской 
области победителю и четырем лауреатам областного конкурса "Учитель года" (далее - комиссия). Задачи, 
полномочия и организацию деятельности комиссии определяет положение о ней. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, 
от 26.03.2013 N 120-п) 

11. На заочном этапе конкурса оцениваются методические и образовательные материалы участника 
конкурса, представленные на личной web-странице в сети Интернет. 

12. Очный этап конкурса состоит из трех туров. Задания, подлежащие выполнению в ходе очного 
этапа конкурса и критерии их оценивания, определяются министерством. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

13. Пятнадцать участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 
первого тура, допускаются к участию во втором туре конкурса. 

14. Десять участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, допускаются к участию в 
третьем туре конкурса. 

15. Пять участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, проходят итоговое 
конкурсное мероприятие. 
(п. 15 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.03.2013 N 120-п) 

16. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется комиссией победителем 
конкурса, оставшиеся четыре участника объявляются комиссией лауреатами конкурса. 
(п. 16 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.03.2013 N 120-п) 

17. Победитель конкурса направляется министерством для участия во Всероссийском конкурсе 
"Учитель года России" в соответствии с порядком проведения конкурса, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

 
III. Подведение итогов конкурса 

 
18. Победителю и четырем лауреатам конкурса вручаются премии Правительства Новосибирской 

области Губернатором Новосибирской области или лицом, им уполномоченным. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, 
от 26.03.2013 N 120-п) 

19. Объявление результатов конкурса и награждение происходит на церемонии, посвященной 
подведению итогов конкурса. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об областном 

конкурсе "Учитель года" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 31.03.2011 N 121-п, от 26.03.2013 N 120-п) 

 
                                   ФОРМА 

           заявки на участие в областном конкурсе "Учитель года" 

 

                                                Министру образования, 
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                                           науки и инновационной политики 

                                                Новосибирской области 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, 

                                            должность участника конкурса) 

 

    Прошу  включить  меня  в  число участников областного конкурса "Учитель 

года". 

    Перечень предъявляемых конкурсных материалов: 

 

 

 

    Дата                          Подпись 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению об областном 

конкурсе "Учитель года" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 26.03.2013 N 120-п, от 14.10.2013 N 430-п) 

 
АНКЕТА 

участника финала областного конкурса "Учитель года" 
 

 

(наименование муниципального образования) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

 

(место работы - название общеобразовательной организации (строго по уставу), занимаемая 
должность в настоящий момент, с какого года работает в данной общеобразовательной 

организации, параллели, в которых преподает) 

 

(являетесь ли победителем или финалистом какого территориального конкурса) 

 
Дата         "     "              19...... г. 

рождения:   _______________________________________________________________ 

Место 

рождения: 
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Базовое образование (укажите название и год окончания вуза (и факультета) или иной 

общеобразовательной организации): 
 
Послужной список (укажите предыдущие места вашей работы и год поступления): 
 
 
Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория: 
 
Членство в общественных организациях (укажите название и год вступления): 
 
Участие в работе органов государственной власти, местного самоуправления (укажите название, год 

избрания, назначения): 
 
Участие в национальном проекте "Образование": 
 
 
Ученая степень, почетные звания, правительственные и отраслевые награды, поощрения и 

награждения на уровне района, города (укажите название и год получения): 
 
 
Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и иные печатные издания (укажите 

библиографические данные): 
 
 
Научные интересы: 
 
Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете дополнительно от 

основной работы): 
 
 
Ваши кумиры в профессии: 
 
Если имеются, назовите Ваших одноклассников, однокурсников, выпускников, друзей, коллег, которые 

стали знаменитыми и популярными (с указанием должности и отрасли): 
 
 
Ваша отличительная черта как педагога: 
 
Ваши три желания: 
 
для себя: 
 
для школы: 
 
для Новосибирской области: 
 
Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком классе? 
 
 
Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 
 
 
Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики: 
 
 
Ваш любимый афоризм или девиз: 
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Ваши любимые художественные произведения с педагогическим содержанием (литература, кино, 

театр): 
 
 
 
Ваши любимые песни о школе, образовании: 
 
Ваши любимые эстрадные артисты: 
 
Ваши любимые артисты классического жанра: 
 
Чем Вы можете "блеснуть" на сцене: 
 
Ваши пожелания победителю областного конкурса "Учитель года": 
 
 
Ваши пожелания организаторам конкурса 
 
 
Дополнительные сведения. Факты из жизни, достойные упоминания: 
 
 

Район Населенный пункт 

Рабочий адрес: 

Домашний адрес: 

Рабочий телефон: Домашний телефон 

Сотовый телефон: 

Факс Электронная почта: 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): 

 

Web-страница в сети Интернет: 

Персональный номер ИНН: 

Страховое свидетельство: 

 
    Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

 

 

 

                                                                  (подпись) 
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Утверждено 

постановлением 
администрации Новосибирской области 

от 20.03.2010 N 98-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЮ И ЧЕТЫРЕМ ЛАУРЕАТАМ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п, 
от 14.10.2013 N 430-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и организацию деятельности конкурсной 

комиссии по присуждению премий Правительства Новосибирской области победителю и четырем 
лауреатам областного конкурса "Учитель года" (далее - комиссия). 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, 
от 26.03.2013 N 120-п) 

2. Комиссия создается для определения победителя и четырех лауреатов областного конкурса 
"Учитель года" (далее - конкурс). 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п) 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Новосибирской области, законами 
Новосибирской области, иными постановлениями и распоряжениями Губернатора Новосибирской области 
и администрации Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, настоящим 
Положением. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

4. В состав комиссии входят специалисты, имеющие опыт практической и научной работы в системе 
образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных (творческих) заданий, известные учителя, 
деятели науки, культуры и искусства, руководители организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, представители органов управления образованием и общественных организаций. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 430-п) 

 
II. Задачи, полномочия и организация деятельности комиссии 

 
5. Задачей комиссии является определение победителя и четырех лауреатов конкурса. 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п) 
6. В компетенцию комиссии входит: 
1) оценка конкурсных заданий заочного этапа и первого, второго и третьего туров очного этапа 

конкурса, определенных в соответствии с Положением об областном конкурсе "Учитель года"; 
2) принятие решения о результатах конкурса. 
7. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии. Повестка дня заседания комиссии оформляется секретарем комиссии и утверждается 
председателем комиссии. 

8. Не позднее 15 дней до даты проведения конкурса секретарь комиссии направляет конкурсные 
материалы членам комиссии. 

9. Комиссия работает в соответствии со сроками проведения конкурсных заданий. 
10. Результаты каждого тура определяются по сумме накопленных баллов каждым участником 

конкурса. 
11. Решение комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем 
комиссии. 
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12. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины членов 
комиссии, присутствующих на конкурсе. 

13. Председатель комиссии передает решение комиссии о победителе и четырех лауреатах конкурса 
в министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в течение 
последнего конкурсного дня после принятия комиссией решения. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п, от 19.03.2012 N 144-п, 
от 26.03.2013 N 120-п) 

14. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 N 121-п) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 20.03.2010 N 98-па 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЮ И ЧЕТЫРЕМ ЛАУРЕАТАМ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 
от 19.03.2012 N 144-п, от 26.03.2013 N 120-п, от 14.04.2014 N 143-п, 

от 06.04.2015 N 133-п, от 22.03.2016 N 77-п) 
 

Федорчук 
Сергей Владимирович 

- заместитель министра образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, председатель конкурсной 
комиссии; 

Синенко 
Василий Яковлевич 

- ректор государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области "Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования", 
член-корреспондент Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации, заместитель председателя комиссии; 

Барсукова 
Василя Сахияровна 

- главный эксперт отдела профессионального развития 
педагогических кадров управления образовательной политики 
министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, кандидат биологических наук, 
секретарь комиссии; 

Антонов 
Константин Александрович 

- генеральный директор агентства информационного развития 
"Столица Нск", доктор социологических наук (по 
согласованию); 

Артемова 
Елена Владимировна 

- директор государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Новосибирской области "Новосибирский педагогический 
колледж N 2"; 
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Буханистов 
Александр Александрович 

- учитель биологии муниципального общеобразовательного 
учреждения Маслянинской средней общеобразовательной 
школы N 1 Маслянинского района, победитель областного 
конкурса "Учитель года - 2001", лауреат Всероссийского 
конкурса "Учитель года России - 2001", заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию); 

Герасев 
Алексей Дмитриевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный педагогический 
университет", доктор биологических наук (по согласованию); 

Горбачева 
Татьяна Вячеславовна 

- председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации "Всероссийское педагогическое 
собрание", директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
"Лицей N 159" (по согласованию); 

Жафярова 
Мария Наильевна 

- директор государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Новосибирской области "Новосибирский педагогический 
колледж N 1 им. А.С. Макаренко", кандидат психологических 
наук; 

Зиновьева 
Наталья Викторовна 

- учитель географии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области - лицея N 13 п. Краснообск, 
победитель областного конкурса "Учитель года - 2011", 
финалист Всероссийского конкурса "Учитель года России - 
2011" (по согласованию); 

Косенкина 
Елена Валентиновна 

- директор общеобразовательной автономной некоммерческой 
организации "Средняя общеобразовательная школа "Веритас", 
член Ассоциации негосударственных организаций 
Новосибирской области "Частная школа" (по согласованию); 

Кузин 
Василий Иванович 

- проректор по учебной и воспитательной работе 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Новосибирской области "Новосибирский 
государственный театральный институт", кандидат 
философских наук; 

Мицевич 
Елена Викторовна 

- учитель физики, математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Маслянинской средней 
общеобразовательной школы N 1 Маслянинского района 
Новосибирской области, победитель областного конкурса 
"Учитель года - 2015", финалист Всероссийского конкурса 
"Учитель года России - 2015" (по согласованию); 

Монахова 
Людмила Аркадьевна 

- член Общественной палаты Новосибирской области, 
председатель Новосибирского областного фонда сохранения и 
развития русского языка "Родное слово" (по согласованию); 

Смирнова 
Светлана Владимировна 

- начальник отдела профессионального развития 
педагогических кадров управления образовательной политики 
министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области; 
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Судариков 
Денис Валентинович 

- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы N 93 
Барабинского района Новосибирской области, победитель 
областного конкурса "Учитель года - 2004", финалист 
Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2004", 
кандидат педагогических наук (по согласованию); 

Сутягина 
Светлана Геннадьевна 

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации профсоюза работников народного образования и 
науки (по согласованию); 

Тарасова 
Ирина Ивановна 

- заместитель начальника Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска (по согласованию); 

Филимонов 
Георгий Феликсович 

- вице-президент Новосибирской областной Ассоциации лицеев 
и гимназий, заместитель председателя комиссии по развитию 
образования и науке Общественной палаты Новосибирской 
области, директор муниципального автономного 
образовательного учреждения лицей N 9 г. Новосибирска, 
заслуженный учитель Российской Федерации (по 
согласованию); 

Хлытина 
Ольга Михайловна 

- заместитель заведующего кафедрой отечественной истории 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Новосибирский государственный педагогический 
университет", доцент, кандидат педагогических наук, 
председатель Новосибирского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации "Ассоциация 
учителей истории и обществознания" (по согласованию); 

Чепель 
Татьяна Леонидовна 

- заместитель председателя Общественного совета при 
министерстве образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, член общероссийской общественной 
организации "Федерация психологов России", кандидат 
психологических наук (по согласованию). 
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