
VI Всероссийский Новогодний педагогический марафон-фестиваль «Парад 

инноваций – ступени успеха»  

Члены жюри 

По направлению «Воспитательная работа»:  

Данилова Владлена Юрьевна, заместитель директора государственное 

автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования 

«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 

«АВАНГАРД» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики;  

Руссков Станислав Пименович, доцент кафедры воспитательных технологий БУ 

ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования 

Чувашии;  

Бородина Татьяна Леонидовна, учитель технологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждение "Лицей №3" муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

По направлению «Учебная работа»  

Шаронова Татьяна Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент - 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный аграрный университет» 

Тарасова Лариса Владимировна, кандидат филологических наук, начальник 

отдела молодежной политики и профориентационной работы - Чебоксарский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Мардарьев Сергей Николаевич, кандидат технических наук, доцент начальник 

учебно-технического центра, заведующий кафедрой механизации, электрификации 

и автоматизации сельскохозяйственного производства - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный аграрный университет» 

 

По направлению «Учебно-производственная работа»  

Кудряшов Сергей Владимирович, директор Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР 

"ЧТСГХ"),  

Крюковская Анна Петровна, старший методист Регионального координационного 

центра Движения "Ворлдскиллс" в Чувашской Республике;  

Трынов Дмитрий Сергеевич, руководитель Чувашского регионального отделения 

МООО "Российские студенческие отряды" 

 



По направлению «Методическая работа»  

Гаврилова Ирина Витальевна, заместитель заведующего кафедрой философии, 

социологии и педагогики, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Члены жюри: 

Артюшкина Наталия Анатольевна, начальник отдела аттестации БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

Толстова Елена Владимировна Толстова, кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Фадеева Кристина Валерьевна, декан юридического факультета, Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», кандидат педагогических наук, доцент 

 

 


