
Участники регионального заочного конкурса профессионального мастерства «Векторы успеха» 2018г. 

Номинация «Лидер» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Занимаемая должность  Название 

образовательного 

учреждения 

 Название методической 

разработки 

1. 1.Кашкаров Степан Петрович 
2.Сирота Наталья Юрьевна 

3.Сабылинская Наталья Васильевна 

1.Директор 
2.Заместитель директора 

3.Заместитель директора 

 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 
школа №40» г.Белгорода 

Программа развития МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №40» г.Белгорода 

2. Махова Ольга Валерьевна Директор  Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 
школа №11» г.Белгорода 

Программа развития 
образовательной организации 

3. Бахтинова Светлана Ивановна Методист  Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Дом 

детского творчества» 
Валуйского района 
Белгородской области   

 Сценарий торжественной 
линейки, посвященной 75-летию 

Курской битвы и приему младших 
школьников в детские 

организации 

4. Леонова Марина Вадимовна Директор  Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Дом 
детского творчества»  

Валуйского района 
Белгородской области   

Принципы организации 
деятельности ученического 
самоуправления в детской 

организации 



5. 1.Литвинова Елена Вячеславовна 
2.Шемаева Светлана Сергеевна 

1. Директор  
2 Заместитель директора 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа №28» г.Белгорода 

«Система оценки качества 
образования школы» 

6. 1.Работягова Эльвира Геннадьевна 

2.Акиньшина Снежана Витальевна 
3.Мухомедзянова Тамара Николаевна 
4.Бочарова Лилия Ивановна 

1.Директор 

2.Заместитель директора  
3.Заместитель директора 
4.Заместитель директора 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

№2» г.Белгорода 

 Программа воспитания и 

социализации учащихся 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» 
г.Белгорода 

«Школа РОСТА» (развития, 
обучения, социализации, 
творчества) 

7. 1.Работягова Эльвира Геннадьевна 

2.Акиньшина Снежана Витальевна 
3.Мухомедзянова Тамара Николаевна 

4.Бочарова Лилия Ивановна 

1.Директор 

2.Заместитель директора  
3.Заместитель директора 

4.Заместитель директора 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 
№2» г.Белгорода 

Программа развития, проект 

«Повышение профессионального 
мастерства учителя» 

8. Кавиева Марина Денисовна Заместитель директора  
 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа №20» г.Белгорода 

Программа профессионального 
развития педагогических кадров 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №20» 
г.Белгорода на 2016-2020 годы 

9. Андреев Сергей Владимирович Директор  Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования 
«Белгородский Дворец 
детского творчества» 

Образовательные траектории 

развития центра современной 
драматургии, режиссуры и 

современных видов искусств в 
многопрофильном учреждении 
дополнительного образования 



г.Белгорода 

10.  Любивая Варвара Вадимовна Старший воспитатель МДОУ Новоуколовский 

детский сад 
общеразвивающего вида 
«Росинка» Краснеского 

района Белгородской 
области 

Семинар «Использование 

инновационных образовательных 
технологий как средство духовно-
нравственного воспитания 

дошкольников 

11. 1.Попова Елена Николаевна 

2.Боровская Наталия Ивановна 

1.Заместитель директора 

2.Методист  

Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 

традиционной культуры» 
с Купино Шебекинского 

района Белгородской 
области 

Программа мониторинга качества 

образования в учреждении 
дополнительного образования 
(ГБУ ДО «Центр традиционной 

культуры») 

12. 1.Попова Елена Николаевна 
2.Боровская Наталия Ивановна 

1.Заместитель директора 
2.Методист  

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

традиционной культуры» 
с Купино Шебекинского 
района Белгородской 

области 

Внеклассное мероприятие 
«Путешествие в мир детского 

кино» 

13. 1.Кононова Ирина Валерьевна 
2.Казенная Ирина Викторовна 

1.Педагог-организатор  
2. Педагог-организатор 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 
традиционной культуры» 

с Купино Шебекинского 
района Белгородской 

области 

Внеклассное мероприятие по 
страницам народного календаря 

«Святая Троица» 

14. Незговорова Ольга Николаевна Педагог дополнительного 
образования 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Мастер-класс «Изготовление 
купинской игрушки-свистульки 



дополнительного 
образования «Центр 

традиционной культуры» 
с Купино Шебекинского 

района Белгородской 
области 

«Петушок» 

15. Якунина Ирина Викторовна Методист Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Дворец 

детского (юношеского) 
творчества «Юный 

губкинец» города 
Губкина Белгородской 
области 

Сценарий интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» для педагогических 
работников учреждения 
дополнительного образования по 

теме «Дополнительное 
образование: прошлое и 

настоящее» 

16. 1. Лавошник Ольга Владимировна 

 
2.Карталова Елена Алексеевна 

1. Заведующий МБДОУ  

д/с №89 
2. Воспитатель МБДОУ 

 д/с №89 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 
№89 «Центр развития 
ребенка «Непоседы» 

города Белгорода 

«Описание деятельности 

методического объединения 
«Школа молодого педагога» по 

повышению профессиональной 
компетентности педагогов, 
имеющих педагогический стаж до 

трех лет» 

17. Скоробогатько Марина Михайловна Методист  Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Белогорье» 
г.Белгорода 

Методические рекомендации по 
разработке и оформлению 

дополнительных 
(общеразвивающих) программ 

18. Ушкалова Алевтина Ивановна Заместитель директора Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Белогорье» 
г.Белгорода 

Программа развития «МБУДО 

«Белогорье» 

19. Воронова Татьяна Михайловна Методист Муниципальное «Методические рекомендации для 



бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Белогорье» 
г.Белгорода 

педагогов дополнительного 
образования по проведению 

промежуточной аттестации 
учащихся в детских творческих 

объединениях» 

20. Можевитина Валентина Ивановна Заместитель директора  Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№32» г.Белгорода 

Школьный навигатор успеха: 
образование, культура, личность 

21. Войтенко Светлана Викторовна Заместитель директора Муниципальное  

общеобразовательное 
учреждение  

«Графовская средняя 
общеобразовательная  
школа» 

Краснояружского района 
Белгородской области 

Мероприятие по внеклассной 

работе «Сценарий выпускного 
вечера» 

22. Агафонова Елена Витальевна Методист  Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 

технологического 
образования и детского 

технического 
творчества» г.Белгорода 

Сценарий воспитательного 

мероприятия «Юный техник» 

23. Цыбина Любовь Николаевна Директор  Муниципальное  
общеобразовательное 

учреждение «Беловская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 
им.С.М.Остащенко 

Программа духовно-
нравственного  и патриотического 

воспитания «Искорка России 
золотая…» 



Белгородского района 
Белгородской области» 

24. Ушакова Валентина Тимофеевна Старший воспитатель Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 
развития ребенка -

детский сад «Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области 

Семинар в форме квест-игры «В 
поисках эффективных технологий 
интеллектуального развития 

дошкольников» 

 


