
 

Состав 

экспертного совета по оценке программ педагогической деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления города Новосибирска при 

департаменте образования мэрии города Новосибирска 
 

Кащенко  

Елена Юрьевна 

- заместитель начальника департамента - начальник 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска, председатель экспертного 

совета; 

Ивлева  

Ирина Владимировна  

- главный специалист отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса департамента 

образования мэрии города Новосибирска, 

секретарь экспертного совета. 

Члены экспертного совета: 

 

Богданова  

Елена Владимировна 
 доцент кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного и 

социального образования, федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», руководитель 

Регионального центра подготовки и 

сертификации вожатых, кандидат 

педагогических наук; 

 

Бубнова  

Кристина Александровна 
 руководитель организационно-проектной 

группы, старший методист учебно-

методического отдела МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс»; 

 

Дейч  

Борис Аркадьевич 
 заведующий кафедрой института 

молодежной политики и социальной работы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», кандидат 

педагогических наук; 

 



Киселева  

Елена Васильевна 
 доцент кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного и 

социального образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», кандидат 

педагогических наук; 

 

Коробкина  

Елена Владимировна 
 заместитель начальника отдела аналитики 

и стратегического развития МКУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс»; 

 

Лащенова  

Марина Сергеевна 
 начальник учебно-методического отдела 

муниципального МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс»; 

 

Лигостаева  

Юлия Алексеевна 
 начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

 

Мамедова  

Екатерина Фархадовна 
 заместитель директора МКУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс»; 

 

Октябрьская  

Елена Сергеевна 

 

Рассолова  

Инна Владимировна    

 начальник педагогической службы 

ДСОЛКД «Тимуровец»; 

 

 учитель иностранного языка, 

руководитель клуба интеллектуального 

развития «Азарт», МБО СОШ №189; 

 

Старицына  

Вера Ивановна 
 руководитель группы программного и 

методического обеспечения, старший методист 

учебно-методического отдела МКУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс»; 

 

Твердохлебова  

Татьяна Алексеевна 

 

 

 

 директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Центр развития 

творчества детей и юношества «Заельцовский»; 

 



Усольцева  

Марина Эдуардовна 

 

Шевелева  

Наталья Валерьевна 

 методист НМО МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор»; 

 

 методист высшей квалификационной 

категории научно-методического отдела МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

 

 


