
 

 

 

 

 

 

О проведении городского конкур-

са «Учитель года» в 2019 году 

 

В целях повышения социального статуса работников в сфере образования, 

активизации творческого потенциала учителя, создания условий для повышения 

профессионализма и мотивации деятельности педагогов, распространения педаго-

гического опыта учителей города Новосибирска, в соответствии с постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 № 6058 «О Положении о городском 

конкурсе «Учитель года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПО-

СТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 

проведение городского конкурса «Учитель года» в 2019 году (далее – конкурс). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению город-

ского конкурса (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (при-

ложение). 

3. Организационному комитету: 

3.1. Обеспечить с 30.01.2019 по 01.02.2019 прием и рассмотрение докумен-

тов и материалов для участия в городском этапе конкурса. 

3.2. Провести с 04.02.2019 по 22.03.2019 городской этап конкурса. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и проведе-

ние городского конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года 

по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-

ния мэрии города Новосибирска.  

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 

5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении город-

ского конкурса. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Ефименко 

2274518 

Департамент образования  

Номер проекта (в СЭДе)18_04258 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать: 

1. Департамент образования мэрии – 2 экз. 

2. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска – 1 

экз. 

3. Главам администраций районов (округа по районам) – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска  

 

В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента образо-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэ-

рии города Новосибирска 

 

А. Н. Макарухина 

 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№ _____ 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Учитель года» в 2019 году 
 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента образования мэ-

рии города Новосибирска, председатель; 

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель начальника департамента 

образования мэрии города  

Новосибирска – начальник управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Тарасова Ирина Ивановна 

 

– заместитель начальника управления об-

разовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Ефименко Дина Николаевна – главный специалист управления образо-

вательной политики и обеспечения обра-

зовательного процесса мэрии города Но-

восибирска, секретарь. 

   

Члены организационного комитета:  

Бардаева Елена Анатольевна 

 

 

– начальник отдела кадровой работы 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Барсукова Василя Сахияровна – главный эксперт отдела профессиональ-

ного развития педагогических кадров 

министерства образования Новосибир-

ской области (по согласованию); 

Герасёв Алексей Дмитриевич – ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Новосибир-

ский государственный педагогический 

университет» (по согласованию); 

Горбачева Татьяна Вячеславовна – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Лицей № 159», член 

совета руководителей общеобразователь-

ных организаций по вопросам общего 
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образования при министерстве образова-

ния, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, председатель 

регионального отделения Общероссий-

ской организации «Всероссийское педа-

гогическое собрание»; 

Дягилева Наталья Юрьевна – директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования города Новоси-

бирска «Дом учителя»; 

Косьяненко Виктор Григорьевич – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Гимназия № 1»; 

Куликова Ирина Петровна – начальник отдела планово-экономичес-

кой работы управления обеспечения 

бюджетного процесса, мониторинга ор-

ганизации питания и ресурсного сопро-

вождения учреждений в сфере образова-

ния мэрии города Новосибирска; 

Прохорова Марина Викторовна – учитель информатики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Ли-

цей № 9» победитель XXVII городского 

конкурса «Учитель года»; 

Путинцева Ирина Германовна – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Образовательный 

центр – гимназия № 6 «Горностай»; 

Синенко Василий Яковлевич – ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования Новосибирской 

области «Новосибирский институт по-

вышения квалификации и переподготов-

ки работников образования» (по согласо-

ванию); 

Сопочкин Сергей Владимирович – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска  «Лицей № 130 имени 

академика М. А. Лаврентьева»; 

Старцев Геннадий Алексеевич – председатель Новосибирской городской 

общественной организации ветеранов 

педагогического труда (по согласова-

нию); 

Сутягина Светлана Геннадьевна – председатель Новосибирского областно-

го комитета Профсоюза работников 
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народного образования и науки Россий-

ской Федерации (по согласованию); 

Сюзяев Роман Юрьевич – директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования города Новоси-

бирска «Городской центр информатиза-

ции «Эгида»; 

Талышинская Инна Александровна – начальник отдела общего образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска. 

 

__________ 

 


