
Департамент образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области

П Р И К А З

d U  u /и О чЛ ^ № к Р 'р<

Воронеж

Об итогах проведения конкурса 
«Педагог дополнительного образования Воронежской облас!
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В связи с завершением конкурса «Педагог дополнит 

образования Воронежской области» (далее — Конкурс), организован 

основании приказа департамента образования, науки и молодежной пй> 

Воронежской области от 03.03.2020 №185 «О проведении конкурса « 

дополнительного образования Воронежской области» в редагциц 

департамента образования, науки и молодежной политики Воро 

области от 19.06.2020 № 558 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоговый протокол Конкурса.

2. Наградить:

2.1. Дипломами департамента образования науки и мол д 

политики Воронежской области победителей и призеров Конкурс.

2.2. Специальными дипломами участников Конкурса за личные 

достижения.

2.3. Сертификатами участников Конкурса согласно приложенш >

2.4. Благодарственными письмами членов жюри КфЦ 

руководителей, кураторов конкурсных площадок и админЦс 

организаций, обеспечивающих участие обучающихся в дистан 

занятиях согласно приложениям 2, 3.
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3. Государственному автономному учреждению дополнитвл 

образования Воронежской области «Региональный центр выяШл 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «
I

(Голева) направить итоги проведения Конкурса руководителем 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра 

Воронежской области.

4. Рекомендовать руководителю управления образований и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

(Л.А. Кулакова) рассмотреть возможность поощрения руководит МФи и 

кураторов площадок очного этапа Конкурса согласно приложению 3.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоупр 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской облайг

5.1. Довести итоги Конкурса до сведения педагогических коллективов 

подведомственных образовательных организаций.

5.2. Рассмотреть возможность поощрения участников Конкурса

5.3. Организовать встречи, совещания и методические семй^а 

победителями и участниками Конкурса в целях распространена 

талантливых и творческих педагогов системы дополнительного обра о 

в педагогической среде, в том числе через средства массовой информг р

5.4. Рекомендовать' участникам Конкурса, занявшим 2 и 3 

рассмотреть возможность участия во Всероссийском к > 

профессионального мастерства педагогов дополнительного обрг ;с 

«Сердце отдаю детям» в соответствии с Положением в ка|Те| 

«Самовыдвиженец».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлояйт 

заместителя руководителя департамента образования, науки и моле 

политики Воронежской области I I.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. м )(
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УТВЕРЖДЕН

приказом департам 
образования, науки
МОЛОДеЖ НОЙ ПОЛИТ]:

Воронежской облас 
от _

•-

Итоговый протокол 
конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской оАл^стн»

в 2020 году

г. Воронеж 2 июля 2020

Присутствовали:

Члены регионального Оргкомитета Конкурса по списку:

- Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента оор; 

науки и молодежной политики Воронежской области, председатель;

- В.В. Фролов, начальник отдела дополнительного обр 

воспитания детей и молодежи департамента образования, н 

молодежной политики Воронежской области;

- н.н. Г 'олева, директор государственного автономного учр 

дополнительного образования Воронежской области «Региональнь 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

молодежи «Орион»;

- А.И. Деревягин, и.о. директора государственного бюд 

учреждения дополнительного образования Воронежской области 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»;

- В.В. Кадурин, руководитель департамента физической кул^ 

спорта Воронежской области;

- М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воро 

области;
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- JI.А. Кулакова, руководитель управления образования и мол< ц 

политики администрации городского округа город Воронеж;

- А.В. Харитонов, руководитель управления культуры админи т 

г.о.г. Воронеж;

- А.Ю. Бахтин, руководитель управления физической культуры i с 

администрации г.о.г. Воронеж.

Повестка дня: f

Подведение итогов конкурса «Педагог дополнительного обра с 

Воронежской области».

Постановили:

1. На основании сводных протоколов финального этапа к г 

«Педагог дополнительного образования Воронежской области» по ка о 

номинаций утвердить победителей и призеров согласно списку:
... .  ■ ■

1ЖНОЙ

:ации

Порта

вания

курса 

,ой из

№
п/п

Муниципальный
район

Ф.И.О
конкурсанта

Образовательная организация, 
должность

Место

Номинация «Физкультурно-спортивная»
1. Семилукский 

муниципальный район
Панкова

Анна
Олеговна

муниципальное казённое 
дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Солнышко» 

общеразвивающего вида 
городского поселения -  

г. Семилуки Воронежской 
области, инструктор 

физической культуру

1
место

2. Нижнедевицкий 
муниципальный район

Летуновский 
Сергей Иванович

муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного образования 
«Нижнедевицкая ДЮСШ», 

тренер-преподаватель

2
место

3. Панинский 
муниципальный район

Работкин
Александр

Владимирович

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивна? 

школа «Каисса» Панинского 
муниципального района 
Воронежской облае t ' 
тренер-преподаватель

2
место

4. Лискинский 
муниципальный район

Игнатов
Евгений

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного

3
место
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Верхнехавский 
муниципальный район

Игоревич

Сомова
Анна

Александровна

образования «Детско 
юношеская спортивная ш к о л е  

«Восточная» Лискинского 
муниципального района,

тренер-преподаватель
.

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом творчества 

детей
и подростков», педагог 

дополнительного образовант

3
место

«Проекты и программы в области воспитания»
6. Аннинский

муниципальный район

7. г.о.г. Воронеж

Фролова 
Ольга Игоревна

Премудрова
Ирина

Владимировна

муниципальное бюджетное 
учреждение Аннинский цент 
дополнительного образованш 

«РИТМ», заместитель 
______директора по УВР

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительногс 
образования Центр развития 

творчества детей и юношеств 
г.о.г. Воронеж, педагог- 

психолог

место

2
место

Борисоглебский г.о. Воронин
Иван

Сергеевич

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Борисоглебский г.о. средняя 
общеобразовательная школа 

№3, старший вожатый

2
место

Петропавловский 
муниципальный район

Яблоновская
Юлия

Александровна

муниципальное казенна® 
образовательное учреждение 

Бычковская средняя 
общеобразовательная школа 

Петропавловский район 
Воронежская область, 
учитель математики

3
место

10. Борисоглебский г.о. Турина
Ирина

Юрьевна

муниципальное казенное 
образовательное учреж дена 

Борисоглебского г.о. 
Чигоракская средняя 

общеобразовательная школа 
педагог-психолог

Номинация «Техническая»

3
место

Верхнехавский 
муниципальный район

Кобелева
Евгения

Валентиновна

муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное учрежденш 
«Детский сад 

общеразвивающего вида №1 
Верхнехавского 

муниципального района,

2
место
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педагог дополнительного 
образования

12. Острогожский 
муниципальный район

Минаева 
Марина Ивановна

муниципальное казённое 
учреждение дополнительног 
образования «Острогожски! 
центр детского творчества» 

педагог дополнительного 
образования

2
место

Номинация «Художественная» 
направленность «Художественно-эстетическое творчество»

13. г.о.г. Воронеж Чистякова
Светлана

Владимировна

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительног 
образования Центр развитш 

творчества детей и юношест! i 
«Радуга» г.о.г. Воронеж, 
педагог дополнительного 

образования

1
место

14. г.о.г. Нововоронеж Шевчук
Екатерина

Владимировна

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Нововоронежска
средняя общеобразовательна

школа №4, 
педагог дополнительного 

образования

2
место

15. Кантемировский 
муниципальный район

Невдашова
Наталья

Александровна

муниципальное казенное 
учреждение дополнительног 
образования «Кантемировска 

детская школа 
искусств», преподаватель

3
место

16. г.о.г. Воронеж Репникова
Светлана

Валентиновна

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительной 

образования Центр 
дополнительного образец?? 

«Созвездие» 
г.о.г. Воронеж, 

педагог дополнительного 
образования

3
место

Номинация «Художественная» 
направленность «Декоративно-прикладное творчество»

17. Воробьевский 
муниципальный район

Квашина
Людмила

Алексеевна

муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного образовани 
«Воробьёвский Центр развита [ 
творчества детей и юношества , 

педагог дополнительней s,< 
образования

1
место

18. Подгоренский 
муниципальный район

Середина
Татьяна

Митрофановна

муниципальное казенное 
учреждение дополнительной 
образования «Подгоренский

2
место
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Дом детства и юношес'7 < 
педагог дополнительного 

_______ образования______
19. Ольховатский

муниципальный район
Донец
Ольга

Николаевна

муниципальное казенное 
образовательное учреждени 

дополнительного образована 
«Ольховатская детская шкод;. 

искусств», преподаватель

3
место

20. Лискинский
муниципальный район

Керимова
Диана

Исмаиловна

муниципальное казенное 
дошкольное образовательно 
учреждение «Центр развита 

ребенка -  детский сад №1» 
Лискинского муниципал: ?, 

района, 
педагог дополнительного 

_________образования______

3
место

Номинация «Естественнонаучная»
21. Россошанский

муниципальный район

22 . г.о.г. Воронеж

Ищенко
Елена

Владимировна

Чуканова
Нина

Вячеславовна

муниципальная казенная 
образовательная 

организация дополнительно! 
образования станция юных 
натуралистов г. Россоши, 
педагог дополнительного 

_________образования
муниципальное бюджех 

учреждение дополнительног 
образования Дворец творчес 

детей и молодежи г.о.г.
Воронеж, педагог 

дополнительного образована

т [ а

1
место

2
место

23. Борисоглебский г.о. Святодух
Надежда
Юрьевна

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительног 
образования Борисоглебски 

центр 
внешкольной работы 
Борисоглебского г. о . , . 

педагог дополнительного 
________ образования______

3
место

Номинация «Социально - педагогическая»

24. Борисоглебский г.о. Асташов
Алексей

Васильевич

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительног 
образования Борисоглебски 

центр 
внешкольной работы 
Борисоглебского г. о., 

педагог дополнительного 
________ образования

1
место
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25. Рамонский 
муниципальный район

Елфимова
Елена

Михайловна

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
Новоживотинновский детскш 

сад
Рамонского муниципальному; 

района Воронежской области, 
учитель-логопед

2
место

26. Калачеевский 
муниципальный район

Кириллова
Анна

Михайловна

муниципальная бюджетная 
образовательная 

организация дополнительного 
образования Центр творчестве 

Калачеевского муниципальног 
района, педагог 

дополнительного образования

3
место

27. Острогожский 
муниципальный район

Бессонова
Любовь

Федоровна

муниципальное казённое 
учреждение дополнительного 
образования «Острогожсщ$ 
центр детского творчества», 

педагог дополнительного 
образования

3
место

Номинация «Туристско - краеведческая»
28. г.о.г. Воронеж Роготовский

Семен
Александрович

муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи г.о.г. Воронеж, 
педагог дополнительного 

образования

1
место

29. Нижнедевицкий 
муниципальный район

Шавлов
Алексей

Анатольевич

муниципальное казеньс 
учреждение дополнительного 
образования «Нижнедевицкий 
Дом пионеров и школьников», 

педагог дополнительного 
образования

2
место

30. Бутурлиновский 
муниципальный район

Тихонова 
Алла Викторовна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская 
средняя общеобразовательная 

школа, учитель истории 
и обществознания

3
место

Номинация «Наставничество в дополнительном образовании»
31. Борисоглебский г.о. Владимирова

Светлана
Ильинична

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Борисоглебский 

центр 
внешкольной работы 
Борисоглебского г. о., 

педагог дополнительного

1
место
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образования
32. Петропавловский 

муниципальный район
Курочкина

Наталья
Алексеевна

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Песковская 
средняя общеобразовательна 

школа Петропавловского 
муниципального р а й с щ р  

__________ учитель_________

2
место

2. На основании сводного протокола финального этапа 

«Педагог дополнительного образования Воронежской области» в но 

«Физкультурно-спортивная» (приложение к протоколу «Поднс 

«Молодой педагог), сводного протокола очного этапа конкурса 

дополнительного образования Воронежской области» в но 

«Социально -  педагогическая» (приложение к протоколу «Подно 

«Молодой педагог»), сводного протокола очного этапа конкурса 

дополнительного образования Воронежской области» в но 

«Техническая» (приложение к протоколу «Подноминация « 

педагог»), сводного протокола очного этапа конкурса 

дополнительного образования Воронежской области» в но 

«Естественнонаучная» (приложение к протоколу «Подноминация « 

педагог»), сводного протокола очного этапа конкурса, 

дополнительного образования Воронежской области» в номинации « 

и программы в области воспитания» направленность «Воспит

оикурса 

]Щации 

нация 

едагог 

^нации 

чация 

дагог 

нации 

лодой 

дагог 

[ации 

юдой 

;ai or 

оекты 

ie во

внеучебной деятельности»» (приложение к протоколу «Подно! |и нация

«Молодой педагог») утвердить итоги участия в конкурсных меро 

молодых специалистов системы дополнительного образования:

№ Муниципальный 
п/п район

Ф.И.О.
конкурсанта

Образовательная
организация,

должность

ятиях

ёитиш 
Частия в 

чном 
тапе 
ткурса 

(в
ф|ллах)

Номинация «Физкультурно -  спортивная» 
Подноминация «Молодой педагог»

г.о.г. Воронеж Монохина муниципальное 60

<щ t1'
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Мария Олеговна бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования Центр 
развития творчества детей 

и юношества 
г.о.г. Воронеж, педагог 

дополнительного 
образования

Номинация «Социально -  педагогическая» 
Подноминация «Молодой педагог»

2. г.о.г. Воронеж Киреева 
Есения Андреевна

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия 

«У чебно-воспитательный 
комплекс №1» г.о.г. 

Воронеж, педагог 
дополнительного 

образования

54,6

Номинация «Техническая» 
Подноминация «Молодой педагог»

3. Бобровский
муниципальный

район

Комарова 
Оксана Александровна

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Бобровский 
образовательный центр 

«Лидер» имени А.В.
Гордеева, педагог 
дополнительного 

образования

53,75

Номинация «Социально -  педагогическая» 
Подноминация «Молодой педагог»

4. г.о.г Воронеж Шаблыкина 
Анастасия Игоревна

муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования Дом детства 

и юношества г.о.г. 
Воронеж, педагог 
дополнительного 

образования

лг \

Номинация «Социально -  педагогическая» 
Подноминация «Молодой педагог»

5. Лискинский
муниципальный

район

Токарева 
Виктория Викторовна

муниципальное казённое 
учреждение

дополнительно^
образования «Центр 
развития творчества 

«Радуга» Лискинского 
муниципального района,

38,8
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педагог дополнительного 
______ образования

Номинация «Естественнонаучная» 
Подноминация «Молодой педагог»

6 . Рамонский Стогниенко
муниципальный Елена Сергеевна

район

муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 

Рамонского 
муниципального района, 
педагог дополнительного 

______ образования

38,6

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 
Направленность «Воспитание во внеучебной деятельности» 

Подноминация «Молодой педагог»
Верхнемамонский Звягинцева
муниципальный Ирина Романовна

район

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гороховская средняя 
общеобразовательная 

школа Верхнемамонского 
муниципального 

района Воронежской 
области», учитель 

иностранных языков

28,2

ежи в 

ство») 

лыиее

3. Рекомендовать для присуждения премий талантливой молЦц 

2019/2020 учебном году (номинация «Профессиональное мает 

конкурсантов в подноминации «Молодой педагог», набравших наи 

количество баллов, в соответствии с утвержденной квотой.

4. На основании сводных протоколов очного этапа конкурса 4Пзмагог 

дополнительного образования Воронежской области» по каэдцфц из 

номинаций утвердить список участников, награждаемых специальными 

дипломами за личные достижения в конкурсных испытаниях:

Муниципальный Ф.И.О.
район конкурсанта

№
п/п

Образовательная организа1Цг i 
должность

Специальный диплом «За самобытность и педагогический характер»
Номинация «Художественная»

Рамонский Малугина
муниципальный Надежда

муниципальное казе- ф 
учреждение дополнительного обрЯзс вания
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района Владимировна «Рамонская детская школе 
искусств», преподаватель теории А ^ора

2. Павловский
муниципальный

район

Воржева
Людмила

Анатольевна

муниципальное бюджетно 
общеобразовательное учрежд< 
Воронцовская СОШ Павлове! 

муниципального района Вороне 
области, 

педагог дополнительного образ<

и
л

.

5с

е
:■
<ой

РИЯ
H оминация « Гуристско-краеведческая»

3. Хохольский
муниципальный

район

Коноплина 
Тамара Валериевна

муниципальное бюджетное учре: 
дополнительного образования «До]у 

творчества» Хохольского 
муниципального района, 

педагог дополнительного образе

д

Зс

;ние
тского

кия
Номинация «Социально-педагогическая»

4. Павловский
муниципальный

район

Данилова
Любовь

Александровна

муниципальное казённое учреж 
дополнительного образования «Па 

Центр детского творчества 
педагог дополнительного образ<

[е
Л'

Зс

ше
зский

ния
Номинация «Техническая» *,

5. Лискинский
муниципальный

район

Тимофеева 
Елена Сергеевна

муниципальное бюджетное учре 
дополнительного образования « 

технического творчества» Лиски 
муниципального района, 

педагог дополнительного образ<

'Л

1C

i:

;ние
нтр
<ого

ния
Специальный диплом «За внедрение новых педагогических технологий»

Номинация «Художественная»
6. Репьевский

муниципальный
район

Шарипова 
Зарья Асфановна

муниципальное казенное учреж 
дополнительного образования Реп 

муниципального района Вороне 
области «Центр дополнителы 

образования», «г 
педагог дополнительного образ

ie 
е 
с с 
Э1

в.

ше
екого
кой
с»

ния
Н оминация «С оциально-педагогическая»

7. Семилукский
муниципальный

район

Болгова 
Ия Валерьевна

муниципальное казенное учреж 
дополнительного образования Сем 

районный Дворец творчест] 
педагог дополнительного образ<

10

1,
Вс

ше
окский

ния
8. Ольховатский

муниципальный
район

Сендецкая
Валерия

Валентиновна

муниципальное казённое учреж 
дополнительного образования Оль) 

Дом пионеров и школьнике 
педагог дополнительного образ<

ie
л

в;

ше
атский

ния
Специальный диплом «За яркость таланта»

Номинация «Художественная»
9. Верхнемамонский

муниципальный
район

Мячина 
Ольга Ивановна

муниципальное казенное учре» 
дополнительного образован 

«Верхнемамонская детская школа 
Верхнемамонского муниципально: 

Воронежской области»,

1C

я
1C

ше

сусств
)айона
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преподаватель теоретических дис п плин
10. Павловский

муниципальный
район

Кулаева 
Елена Алексеевна

муниципальное казённое учреж 
дополнительного образования «Па 

Центр детского творчества» Павл 
муниципального района Вороне 

области, 
педагог дополнительного обн"

[С

IB
ч\

ше
вский

жого
кой

п И Я

F оминация «Туристско-краеведческая»
11. Каширский

муниципальный
район

Седых
Наталья

Николаевна

муниципальное казённое учреж 
дополнительного образования « 

детского творчества» Кашире 
муниципального района Вороне 

области, 
педагог дополнительного образ<

U
О
чЧ

U

ше
ктр
о
кой

ния
Номинация «Физкультурно-спортивная»

12. Петропавловский
муниципальный

район

Малёваный 
Игорь Евгеньевич

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного обр; 

«Петропавловская детско-юноп 
спортивная школа Петриь 

муниципального 
района Воронежской облает 

тренер-преподаватель

к
X

»

вания
кая
)ГО

13. Новохоперский
муниципальный

район

Никитина 
Наталия Сергеевна

муниципальное казенное учреж 
дополнительного образован 

Новохоперского муниципального 
Воронежской 

области «Детско-юношеская спо] 
школа», тренер-преподавате

;е
я
Ус

II
ъ

ше

йона

1!ная

14. Петропавловский
муниципальный

район

Небогина 
Эляна Феликсо

муниципальное казенное образов* 
учреждение Петропавловская ( 

учитель русского языка и ju. . ̂

О
Э
г

1ьное
Л.
ры

Специальный диплом «За сохранение и преумножение традиций в воспитан] и

Номинация «Проекты и программы в области воспитания»
15. Павловский

муниципальный
район

Макеева 
Наталья Петровна

бюджетное учреждение здравоох 
Воронежской области «Павлов 

санаторий для детей с родителям! 
Ивана Георгиевича Менжули: 

старший воспитатель

ai
к
и
а)

ения
ш
vieHH

Специальный диплом «За высокий духовно-нравственный потенциал»
Номинация «Проекты и программы в области воспитания»

16. Ольховатский
муниципальный

район

Лисовицкая
Наталья

Николаевна

муниципальное бюджетное образо] 
учреждение Заболотовскг^ S p  

общеобразовательная школ 
учитель английского язык:

п ;льное
i/i

17. Бутурлиновский
муниципальный

район

Юрьева 
Анна Андреевна

муниципальное бюджетное образо! 
учреждение дополнительного обрг 
Бутурлиновский Дом детского тво 

методист

п
U
14

ильное
зания
;ства,

Специальный диплом «За мудрость в профессии»
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Номинация «Проекты и программы в области воспитания»
18. Борисоглебский г.о. Филатова

Наталья
Александровна

муниципальное бюджетное образо] 
учреждение Борисоглебский г.о. 

общеобразовательная ш кола. 
учитель начальных классо:

Н

ильное
дняя
9

Специальный диплом «За верность отечественным традициям в педагогической п
(подноминация «Молодой педагог)

а стике»

Номинация «Социально-педагогическая»
19. Лискинский

муниципальный
район

Токарева
Виктория

Викторовна

муниципальное казённое учреж 
дополнительного образовала ;

развития творчества «Радуг, 
педагог дополнительного образе

;е

<л

•>»
Ус

те
ктр

ния
Специальный диплом «За молодость и талант» (подноминация «Молодой пед к ' )

Номинация «Социально-педагогическая»
20. г.о.г. Воронеж Шаблыкина

Анастасия
Игоревна

муниципальное бюджетное учре: 
дополнительного образования Дом 

юношества г.о.г. Воронеж 
педагог дополнительного образе

■Д
1C

а

шие 
гства и

Е[ИЯ

Номинация «Проекты и программы в области воспитания»
21. Верхнемамонский

муниципальный
район

Звягинцева 
Ирина Романовна

муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежд( 

«Гороховская средняя общеоОр^о! 
школа Верхнемамонского муници 

района Воронежской облает 
учитель иностранных язьш

и
а.

»
3

г

ильная
ЬНОГО

Специальный диплом «За яркие индивидуальные качества» 
(подноминация «Молодой педагог)
Номинация «Естественнонаучная»

22. Рамонский
муниципальный

район

Стогниенко 
Елена Сергеевна

муниципальное казенное учреж 
дополнительного образования «С 

юных натуралистов» Рамоны 
муниципального района, 

педагог дополнительного

,е
:а
)Г

ше
ЩИЯ

п Я

Н.В. Салогубова ' /  

В.В. Фролов /
Н.Н. Голева



Список участников 
«Педагог дополнительного обр

Приложение 1

к приказу департал 
образования, наую 
молодежной полит 
Воронежской обла 
от о14 .01  о Ш )№  £

.4
и
[Ь
т
* V
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Щ-
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--

очного этапа конкурса 
азования Воронежской облает] »

№
п/п

Муниципальный
район

Ф.И.О.
конкурсанта

Образовательная организащ 
должность

*»

Номинация «Естественнонаучная»
1. Россошанский

муниципальный
район

Ищенко Елена 
Владимировна

муниципальная казенная образоват 
организация дополнительного обра: 

станция юных натуралистов г. Рос 
Россошанского муниципального р 

Воронежской области, 
педагог дополнительного ...

л
л
ч>
и

ная
ания
пи
>на

<я
2 . г.о.г. Воронеж Чуканова Нина 

Вячеславовна
муниципальное бюджетное учреж 
дополнительного образования Де 

творчества детей и молодежи 
педагог дополнительного образо!

,е
•Р

[ие
Щ

<:я
3. Борисоглебский г.о. Святодух Надежда 

Юрьевна
муниципальное бюджетное учреж 

дополнительного образовани 
Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебсю 
структурное подразделение «Уче 

исследовательский экологический ц 
Е.Н. Павловского», 

педагог дополнительного о

.С

ГС
П
нг

и

те

г. о. 

р им. 

?:я
Подноминация «Молодой педагог»

4. Рамонский
муниципальный

район

Стогниенко Елена 
Сергеевна

муниципальное казенное учрежд 
дополнительного образования «Oi 

юных натуралистов» Рамонскс 
муниципального района, 

педагог дополнительного образо!

11

О

и

ie
шя

УЯ
Номинация «Наставничество в дополнительном образовании»

5. Борисоглебский г.о. Владимирова
Светлана

Ильинична

муниципальное бюджетное учреж 
дополнительного образовани 

Борисоглебский центр 
внешкольной работы Борисогл^щз 

структурное подразделение «Ь-че 
исследовательский центр им. Е

,е

г-'
)i
-I

[ие

0.
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Павловского», 
педагог дополнительного образе sa 1ия

Петропавловский
муниципальный

район

Курочкина Наталья 
Алексеевна

муниципальное казенное, 
общеобразовательное учре/кде 

Песковская 
средняя общеобразовательная п 

______________ учитель______

и

v4ла,

Номинация «Социально -  педагогическая»
7. Семилукский

муниципальный 
район

Болгова Ия 
Валерьевна

муниципальное казенное учрежеде 
дополнительного образования Сем 

районный Дворец творчеств 
педагог дополнительного образе

Л'
т е
ЧССКИЙ

НИЯ
8. Острогожский

муниципальный 
район

Бессонова Любовь 
Федоровна

муниципальное казённое учрежне: 
дополнительного образования 

«Острогожский центр детсксщ  тйй 
педагог дополнительного образам и

ие

«ртва»,
ия

9. Рамонский
муниципальный 

район

Елфимова Елена 
Михайловна

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учре 

Новоживотинновский детский 
Рамонского муниципального 

Воронежской области, учитель

к, ),ение 
егд

рг i
л il

на 
р лед

10. Ольховатский
муниципальный 

район

Сендецкая Валерия 
Валентиновна

муниципальное казенное учрежу 
дополнительного образования Оль? 

Дом пионеров и школьнико 
педагог дополнительного образе

ие
атский

Ус¥.ия
11. Павловский

муниципальный 
район

Данилова Любовь 
Александровна

муниципальное казенное учрежу 
дополнительного образован п.; Щ 

Центр детского творчества» Павл 
муниципального района Вороне 

области, 
педагог дополнительного образе

ие
вский 
кого 

ф ой

Ус НИЯ

12. Борисоглебский г.о. Асташов Алексей 
Васильевич

муниципальное бюджетное учрефр£|ние 
дополнительного образован 

Борисоглебский центр 
внешкольной работы БорисоглебсМо#0 г. о. 
структурное подразделение эстет! Ы фсого 

воспитания, 
педагог дополнительного образе^; ш ля

13. Калачеевский
муниципальный 

район

Кириллова Анна 
Михайловна

муниципальная бюджетная о б р ^ М п  
организация дополнительного обрвзе 

Центр творчества, 
педагог дополнительного образф

йльная
вания

ния
14. Петропавловский 

муниципальный 
______ район______

Небогина Эляна 
Феликсо

муниципальное казенное образов, freln 
учреждение Петропавловская ( О 

учитель русского языка и литер

ьное

пэы
Подноминация «Молодой педагог»

15. Лискинский 
муниципальный 

______ район_____

Токарева Виктория 
Викторовна

муниципальное казённое учреж ( 
дополнительного образования 

развития творчества «Радуга» Лис

ие
нтр

и ского
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муниципального района, 
педагог дополнительного образо ия

16. г.о.г. Воронеж Киреева Есения 
Андреевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение i 

«Учебно-воспитательный комплещ; 
педагог дополнительного l

ij\ ;назия 
М°1», 
ия

17. г.о.г. Воронеж Шаблыкина
Анастасия
Игоревна

муниципальное бюджетное учриицфцие 
дополнительного образования Дом 

и юношества г.о.г. Вороне» 
педагог дополнительного образо]и:; ия

Номинация «Техническая»
18. Верхнехавский 

муниципальный 
район

Кобелева Евгения 
Валентиновна

эе
садй

муниципальное казенное дошкоНьЬ 
образовательное учреждение «Дет< - а  

общеразвивающего вида №1 
Верхнехавского муниципального пашопа, 

педагог дополнительного образования
19. Острогожский

муниципальный 
район

Минаева Марина 
Ивановна

. S! И;муниципальное казенное учрежг 
дополнительного образо^гнй 

«Острогожский центр детского твор« 
педагог дополнительного образо i

тва»,
Ия

20. Лискинский
муниципальный 

район

Тимофеева Елена 
Сергеевна I ,е

Подноминация «Молодой педагог»

ггр
муниципальное бюджетное учре>Иц$$:ие 
дополнительного образования «]| 

технического творчества», 
педагог дополнительного образо|| ш я

21. Бобровский
муниципальный 

район

Комарова Оксана 
Александровна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежд 

Бобровский образовательный центр 
имени А.В. Гордее^ 

педагог дополнительного образо

л из
<J идер»

а шя

22. Каширский
муниципальный 

район

Номинация «Туриетско -  краеведческая»

23. Хохольский
муниципальный 

район

Седых Наталья 
Николаевна

Коноплина Тамара 
Валериевна

муниципальное казенное учреж, 
дополнительного образования «1 

детского творчества» Кашире» 
муниципального района Вороне): 

области, 
педагог дополнительного образо

д л ие 
ейгр 
>г 
с: :<Ьй

ЙЯ

муниципальное бюджетное учрейМНие 
дополнительного образования «Дом ренского 

творчества» Хохольского 
муниципального рашД, ' 

педагог дополнительного образойафйя
24. Нижнедевицкий 

муниципальный 
район

Шавлов Алексей 
Анатольевич

муниципальное казенное учреждрг 
дополнительного образована 

«Нижнедевицкий Дом пионер 
и школьников», 

педагог дополнительного образо

ие

>в

алия
25. г.о.г. Воронеж Роготовский Семен 

Александрович
муниципальное бюджетное учрежу 

_____дополнительного образованг
ние
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Дворец творчества детей и моло, 
педагог дополнительного образо

:зси, 
а сия

26. Бутурлиновский
муниципальный

район

Тихонова Алла 
Викторовна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде:: 

Бутурлиновская средняя 
общеобразовательная школг 

учитель истории и обществозн. i

И2 

[I Я

Номинации «Физкультурно -  спортивная»
27. Семилукский

муниципальный
район

Панкова Анна 
Олеговна

муниципальное казённое дошко, п 
образовательное учреждени: 

детский сад № 3 «Солнышке > 
общеразвивающего вида 

городского поселения - г. Семи 
Воронежской области, 

инструктор физической культ;'

>] юе

/ са

HI

28. Верхнехавский
муниципальный

район

Сомова Анна 
Александровна

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного обрг: 

«Дом творчества детей и 
подростков», 

педагог дополнительного о%; 1 >

э зания

с ЦИЯ

29. Нижнедевицкий
муниципальный

район

Летуновский 
Сергей Иванович

муниципальное бюджетное учре> i 
дополнительного образован] i я 

«Нижнедевицкая ДЮСШ» 
тренер-преподаватель

\ :ние

30. Панинский
муниципальный

район

Работкин
Александр

Владимирович

муниципальное бюджетное образов, 
учреждение дополнительного обр* 

«Детско-юношеская спортивная i л 
«Каисса» Панинского муниципа i ь 

района Воронежской облает i . 
тренер-преподаватель

г фьное 
э зания 
I ола 
I :ого

31. Лискинский
муниципальный

район

Игнатов Евгений 
Игоревич

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного :: ? :< 

«Детско-юношеская спортивная i и 
«Восточная», тренер-преподав; i г

з вания 
] :ола 
ель

32. Петропавловский
муниципальный

район

Малёваный Игорь 
Евгеньевич

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного обр<. и 

«Петропавловская детско-юноп : 
спортивная школа Петропавлов; ь 

муниципального 
района Воронежской облает::» 

тренер-преподаватель

: вания 
: шя
)ГО

33. Новохоперский
муниципальный

район

Никитина Наталия 
Сергеевна

муниципальное казенное учреж i 
дополнительного образок;'у. а 

Новохоперского муниципальнигС 
Воронежской 

области «Детско-юношеская спо]) г 
школа», тренер-преподавате. я

1ие 

г иона 

вная
>

Подноминация «Молодой педагог»
34. г.о.г. Воронеж Монохина Мария муниципальное бюджетное учре у гние

-«яр*?



5

Олеговна дополнительного образования 1 е 
развития творчества детей и юно . ie 
педагог дополнительного образе *£

ГР
гва,
ия

Номинации «Художественная» 
Направленность «Декоративно-прикладное творчество»

35. Воробьёвский
муниципальный

район

Квашина Людмила 
Алексеевна

муниципальное казенное учреж ;;е 
дополнительного образован я 

«Воробьёвский Центр развития тв р 
детей и юношества», 

педагог дополнительного образо з

ие

;ства

ния
36. Ольховатский

муниципальный
район

Донец Ольга 
Николаевна

муниципальное казенное обра... .,с е 
учреждение дополнительного обр< к 
«Ольховатская детская школа иск; 'С 

преподаватель

1ьное
зания
;гв»,

37. Павловский
муниципальный

район

Кулаева Елена 
Алексеевна

муниципальное казённое учреж е 
дополнительного образования «Па]; т 

Центр детского творчества» Павл в 
муниципального района Вороне : :с 

области,
педагог дополнительного образо: \г

г те
некий

(КОГО
сой

шя
38. Репьевский

муниципальный
район

Шарипова Зарья 
Асфановна

муниципальное казенное учреж, е 
дополнительного образования Р е т .» 

муниципального района Bopune: i с 
области «Центр дополнительк < и 

образования», 
педагог дополнительного образо i £

ме
с кого 
с эй 

’ )

шя
39. Лискинский

муниципальный
район

Керимова Диана 
Исмаиловна

муниципальное казённое дошко ь 
образовательное учреждение «L,; 
развития ребенка -  детский сад ft 

педагог дополнительного образо г

] юе 
f тр

•>,
шя

40. Подгоренский
муниципальный

район

Середина Татьяна 
Митрофановна

муниципальное казенное учрежу (г 
дополнительного образован! i 

«Подгоренский Дом детства и юно] i к 
педагог дополнительного о§ашй

1 ие

г >гва»,
й 1 1Я

Номинация «Художественная» 
Направленность «Художественно-эстетическое творчество»

41. Кантемировский
муниципальный

район

Невдашова Наталья 
Александровна

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного обра с 

«Кантемировская детская шке 
искусств» Кантемировского муници 
района Воронежской области, препс

)] ;ания 
а
11 зНОГО
а затель

42. г.о.г. Воронеж Репникова
Светлана

Валентиновна

муниципальное бюджетное учрея 
дополнительного образования L 

дополнительного образования «Соз 
педагог дополнительного образо

егие 
нгр 

дие», 
п ия

43. Рамонский
муниципальный

район

Малугина Надежда 
Владимировна

муниципальное казейШ 
учреждение дополнительного обра 

«Рамонская детская школа 
искусств» Рамонского муниципах

)] £ЛИЯ

н его
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района Воронежской 
преподаватель теории и хорг

44. Верхнемамонский 
муниципальный 

район

Мячина Ольга 
Ивановна

муниципальное казенное учрежу н 
дополнительного образовани 

«Верхнемамонская детская школа и кМсств 
Верхнемамонского муниципальной |ррйона 

Воронежской области», 
преподаватель теоретических дисциплин

45. Павловский
муниципальный 

район

Воржева Людмила 
Анатольевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждеИи: 
Воронцовская СОШ Павловск гс 

муниципального района Вороне? л 
области,

педагог дополнительного образо jai

ои

ия
46. г.о.г. Нововоронеж Шевчук Екатерина 

Владимировна
муниципальное казенное 

общеобразовательное учрежде и 
Нововоронежская средняя 

общеобразовательная школа > 
педагог дополнительного образо а$йя

47. г.о.г. Воронеж Чистякова
Светлана

Владимировна
:Н 1'р

муниципальное бюджетное учрея рфЩе 
дополнительного образования L 

развития творчества детей и юно1 
«Радуга», 

педагог дополнительного образо

ес ва

ai (ия
Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 
Направленность «Воспитание во внеучебной деятельности»

vf*

48. Павловский
муниципальный 

район

Макеева Наталья 
Петровна

бюджетное учреждение здравоохранения 
Воронежской области «Павловский с теори й  

для детей с родителями 
имени Ивана Fеоргиевича М енжу^$$», 

____________старший воспитатель
49. Ольховатский

муниципальный 
район

Лисовицкая
Наталья

Николаевна

муниципальное бюджетное образов* tehfbHoe 
учреждение Заболотовская сред \щ 

общеобразовательная школа 
________ учитель английского языка

50. Аннинский
муниципальный 

район

Фролова Ольга 
Игоревна

муниципальное бюджетное учреж ,etoe 
Аннинский центр дополни * л . |нр 

образования «РИТМ», 
заместитель директора по УВ|1 ’

51. Петропавловский 
муниципальный 

район

Яблоновская
Юлия

Александровна

муниципальное казенное образоват 4л№ое 
учреждение Бычковская среди! я 

общеобразовательная школа Петропа i лрвский 
район Воронежская область 

учитель математики
52.

53.

Борисоглебский г.о. Г урина Ирина 
Юрьевна

муниципальное казенное образоват 
учреждение Борисоглебского г.о. Чш 

средняя общеобразовательная ш 
педагог-психолог

,Ч1>

>1
0 . 1,

ное
гкская

г.о.г. Воронеж Премудрова муниципальное бюджетно^ j ч е:кдение
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i.s :
Ирина

Владимировна
дополнительного образования Центр рМвития 

творчества детей и юношества, ш ; w tor- 
психолог

Подноминация «Молодой педагог»
54. Верхнемамонский

муниципальный
район

Звягинцева Ирина 
Романовна

муниципальное казенное 
общеобразовательное учр^. . . . irfe 

«Гороховская средняя общеобразов: т  :льная 
школа Верхнемамонского мунициг одного 

района Воронежской облает* >, 
________учитель иностранных языке

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 
Направленность «Воспитание в учебной деятельности»

55. Борисоглебский г.о. Филатова Наталья 
Александровна

муниципальное бюджетное образов 
учреждение Борисоглебский г.о. сй>е 

общеобразовательная школа } 14 
________ учитель начальных классов

льное
шяя

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 
Направленность «Содействие развитию детских общественных объединений и ojjr

ученического самоуправления»_______________
шов

56. Бутурлиновский
муниципальный

район

Юрьева Анна 
Андреевна

г<муниципальное бюджетное образов 
учреждение дополнительного обраНо 
Бутурлиновский Дом детского тво] i 

методист

льное
ния
тва,

: iai 
t с

57. Борисоглебский г.о. Воронин Иван 
Сергеевич

муниципальное бюджетное образов 
учреждение Борисоглебский г.о. с 

общеобразовательная школа > 
_____________старший вожатый

Г( льное
дяя



Приложение 2

к приказу департ£ 
образования, н{ 
молодежной 
Воронежский 
от Jvj

Список жюри
конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской об|

Номинация: Художественная 

Направленность: Декоративно-прикладное творчество

1. Булгакова Елена Ивановна, педагог дополнительного обрг 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного оорг 

Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Вс 

победитель конкурса «Педагог дополнительного образования Вороь 

области» (2016 г.);

2. Стасенко Елена Андреевна, заведующий отделом по oprai 

фестивалей и праздников муниципального бюджетного учрс 

культуры «Централизованная клубная система» г.о.г. Воронеж, 

форума «Достояние культуры г. Воронежа»;

3. Бовкунова Марина Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе государственного бюджетного профессион| 

образовательного учреждения Воронежской области «Bopoi 

техникум моды и дизайна»;

4. Васютина Надежда Викторовна, педагог дополнит 

образования муниципального казенного образовательного щр*. 
дополнительного образования Таловский детско-юношеский цент]: 

Ю.Т. Титова, победитель конкурса «Педагог дополнительного обрг 

Воронежской области» (2017 г.).

|ента 
и и 

итики 
ти

ти»

[ЯГ-

ания

ания

зеж,

ОКОЙ

ации

гния

рсат

бно-

НОГО

кий

}ного

1ения

1ени

зания



■«щ 
бюдйс

ра по 

ф^ного 

пасти

Номинация: Художественная 

Направленность: Художественно-эстетическое творчеспво

1. Стебакова Марина Аскольдовна, преподаватель дирифсфрско 

хоровых дисциплин государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Губ|р|цский 

педагогический колледж», Почетный работник сферы образования Р<:

2. Фабричных Елена Васильевна, заместитель директ 

музыкальному образованию государственного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской 

«Губернский педагогический колледж», почетный работник СПО;

3. Горбачева Светлана Сергеевна, кандидат педагогически 

доцент кафедры общей и социальной педагогики федеща 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

образования «Воронежский государственный педагогический унивеп

4. Никешина Наталья Ивановна, кандидат педагогически 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразова! 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 55 г.о.г. Вороне>

5. Пожидаева Татьяна Афанасьевна, педагог дополни! 

образования ВКК муниципального бюджетного общеобразова 

учреждения гимназия «Учебно-воспитательный комплекс №

Воронеж. .чЩЙ

Номинация: Социально-педагогическая

1. Мануковская Наталья Евгеньевна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества г.о.г. Воронеж;

2. Свиридов Вадим Васильевич, старший препсШф^атель
“■‘•у’

кафедры физической географии и оптимизации ландшафта ф^дс^фщного 

государственного бюджетного образовательного учреждения ВД сшего

наук, 

Явного 

сшего 

ирет»;

наук, 

ельного

ьного 

ьного 

г.о.г.



К Уобразования «Воронежский государственный университет», с 

Совета Воронежского областного отделения Российского гее 

общества;

3. Дурова Наталья Леонидовна, заведующий отдеЦ 

основной и вспомогательной деятельности, педагог дополни 

образования муниципального бюджетного учреждения дополни' 

образования «Г ородской центр профессиональной opt 

обучающихся» г.о.г. Воронеж, член Общественного совета при 

управлении МВД России по Воронежской области;

4. Юрченко Наталья Валентиновна, старший методист р|Лр̂ УДО 

Центр развития творчества детей и юношества «Крылатый» г.о.г. Йрфрнеж, 

лауреат всероссийского конкурса педагогических работников «В< считать 

человека» (2017 г.).
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Номинация: Туристско-краеведческая

1. Улезько Владимир Николаевич, заместитель 

государственного автономного учреждения дополнительного обрф<]фания 

Воронежской области «Региональный центр выявления, подде 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

2. Смольянинов Александр Дмитриевич, заместитель д 

муниципального казенного учреждения дополнительного 

«Острогожский центр детского творчества», Заслуженный учитель Р<

3. Старостин Сергей Викторович, учитель физической 

муниципального казенного образовательного учреждения БорисогНе 

г.о. Чигоракская средняя общеобразовательная школа, имеет нагруд! ь: 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», г 

место) Всероссийского конкурса педагогов дополнительного обрф|з(|фания 

«Сердце отдаю детям» (2007 г.).
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Номинация: Физкультурно-спортивная

1. Плешкова Галина Григорьевна, старший м|фт| 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо 

Центр дополнительного образования «Созвездие» г.о.г. Воронеж

2. Авакян Игорь Григорьевич, старший педагог дополнительного 

образования высшей категории муниципального бюджетного учр<рОД' 

дополнительного образования Центр дополнительного образования « 

г.о.г. Воронеж, «Отличник физической культуры и спорта», мастер с 

кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, Экс-чемпион Ев 

кикбоксингу, судья 1 категории по боксу и кикбоксингу;

3. Савостьянов Евгений Вячеславович, тренер -  препоДа^тель 

муниципального бюджетного учреждения спортивная школа № 20 

г.о.г. Воронеж, победитель конкурса «Педагог дополнительного обргз 

Воронежской области» (2018 г.), финалист заочного этапа и участии]! 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра£ 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2018 г.)

Номинация: Техническая

1. Зон Лилия Николаевна, методист государственного бюфс£ 

учреждения дополнительного образования Воронежской области 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»;

2. Чуйкова Надежда Николаевна, заместитель директора по |у 

воспитательной работе муниципального казенного учр^^^ения 

дополнительного образования Семилукский районный Дворец тье?,

3. Панченко Наталья Васильевна, заместитель директора Мк 

муниципального казенного учреждения дополнительного образу 

«Подгоренский Дом детства и юношества»;
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4. Воронина Татьяна Валерьевна, начальник отдела дополни 

образования ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, подд - 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».

с и

1 о

Номинация: Естественнонаучная

1. Величкина Галина Викторовна, старший 

государственного автономного учреждения дополнительного обр 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддф 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

2. Зобкова Светлана Васильевна, методист муниципального к 

учреждения дополнительного образования «Дом детского тв 

городского округа город Нововоронеж», победитель конкурса < 

дополнительного образования Воронежской области» (2018 г.), 

заочного этапа и участник очного этапа Всероссийского 

профессионального мастерства работников сферы дополни 

образования «Сердце отдаю детям» (2018 г.);

3. Корыпаева Светлана Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного щ  

дополнительного образования Центр дополнительного 

«Созвездие» г.о.г. Воронеж;

4. Кувшинова Оксана Васильевна, кандидат географическ 

тыотор, управление по внедрению и продвижению инноваций, обес 

тьюторингового сопровождения, государственного бюджетного учр : 

дополнительного профессионального образования Воронежской 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

педагогических работников» г. Воронеж;

5. Замотаева Лариса Владимировна, педагог дополни 

образования муниципального бюджетного учреждения дополни
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образования Дом детства и юношества г.о.г. Воронеж, Почетный р к  

общего образования РФ, эксперт областной аттестационной комиссии

Номинация: «Наставничество в дополнительном образован

1. Гусева Светлана Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного обра^Ьии 

учреждения средняя общеобразовательная школа 51 г.о.г. Воронеж;

2. Тихонова Наталья Сергеевна, старший методист государст| 

автономного учреждения дополнительного образования Воро 

области «Региональный центр выявления, поддержки и 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», Почетный р 

общего образования;

3. Камышанская Ольга Геннадьевна, старший 

государственного автономного учреждения дополнительного обр 

Воронежской области «Региональный центр выявления, подде 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», 

регионального конкурса «Педагог дополнительного обрг 

Воронежской области», Отличник просвещения.
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Номинация: «Проекты и программы в области воспитай

1. Лебедева Надежда Витальевна, учитель технологи]: 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

общеобразовательная школа №55 г.о.г. Воронеж, почётный работник 

образования Российской Федерации, ветеран труда;

2. Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогически' 

профессор, заведующая кафедрой общей и социальной 

федерального государственного бюджетного образовательного учр 

высшего образования «Воронежский государственный педагоц г 

университет»;
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3. Солнцева Ирина Владимировна, учитель начальных 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

общеобразовательная школа №51 г.о.г. Воронеж, победитель Нацио 

проекта «Лучшие учителя Воронежской области» (2015 г.);

4. Боброва Марина Викторовна, кандидат педагогически 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници 

бюджетного образовательного учреждения Новоусманская ср^л-пз 

№3;

5. Калишкина Дарья Сергеевна, ассистент кафедры о 

социальной педагогики федерального государственного бкц 

образовательного учреждения высшего образования «Воро i 

государственный педагогический университет» г. Воронеж.
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Эксперты заочного этапа Конкурса

1. Шабельникова Анна Владимировна, методист муници 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

воспитательный комплекс №1» г.о.г. Воронеж;

2. Болбекова Валентина Ивановна, старший 

государственного автономного учреждения дополнительного обр 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддф 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

3. Долгополова Елена Алексеевна, методист муници 

бюджетного учреждения дополнительного образования «ГородсксДОй 

профессиональной ориентации обучающихся» г.о.г. Воронеж;

4. Клименко Татьяна Александровна, заместитель дирекЦ-' 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учцр^< 

дополнительного образования «Городской центр професси<Цн 

ориентации обучающихся» г.о.г. Воронеж;
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5. Лесных Людмила Васильевна, старший методист rocy^ififq 

автономного учреждения дополнительного образования Вор* 

области «Региональный центр выявления, поддержки и 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

6. Позднякова Елена Викторовна, заместитель д: 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного обр; 

Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Вороне|

7. Дробышева Наталья Александровна, методист мунимк: 

бюджетного учреждения дополнительного образования детский 

биологический центр «Росток» г.о.г. Воронеж;

8. Зон Лилия Николаевна, методист государственного бюд: 

учреждения дополнительного образования Воронежской области 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»;

9. Промысловская Людмила Ивановна, методист государст 

автономного учреждения дополнительного образования Воро 

области «Региональный центр выявления, поддержки и р 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

10. Сошин Сергей Николаевич, старший методист государст 

автономного учреждения дополнительного образования Воро 

области «Региональный центр выявления, поддержки и р 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

11. Быкова Галина Борисовна, старший методист государст 

автономного учреждения дополнительного образования Ворон 

области «Региональный центр выявления, поддержки и р 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

12. Протасова Наталья Степановна, методист муници 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр р 

творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Воронеж; * да-
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13. Едрышева Марина Николаевна, заместитель дирек 

учебно-воспитательной работе муниципального бю; 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школ 

г.о.г. Воронеж;
..щ- •'

14. Маркелова Людмила Валентиновна, заместитель диреь 

УВР муниципального бюджетного образовательного учреждения i 

«Учебно-воспитательный комплекс № 1» г.о.г. Воронеж;

15. Дедова Ольга Николаевна, методист, заместитель дире 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного уч 

дополнительного образования «Городской центр профессис 

ориентации обучающихся» г.о.г. Воронеж;

16. Шевченко Наталья Леонидовна, заместитель государе 

автономного учреждения дополнительного образования Воро 

области «Региональный центр выявления, поддержки и 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

17. Камышанская Ольга Геннадьевна, старший 

государственного автономного учреждения дополнительного обр 

Воронежской области «Региональный центр выявления, псщщ 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

18. Пономарева Светлана Викторовна, методист муницш[ 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

дополнительного образования «Родник» г.о.г. Воронеж.
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Приложение 3

к приказу департаменЦа 
образования, науки и 
молодежной политик* 
Воронежской области
ОтД У О ?  _ Ш :

•щ-

И.Список руководителей, кураторов площадок и организаци 
обеспечивающих участие обучающихся в дистанционных занятая

в рамках конкурсного этапа 
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнител4 

общеобразовательной программе» 
по проведению мероприятий конкурса 

«Педагог дополнительного образования Воронежской облас|Ы>|

1. Голева Наталия Николаевна, директор госуд?,р''?р

автономного учреждения дополнительного образования Воронеж жой 

области «Региональный центр выявления, поддержки и ра-ЦвИтия 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

1. Деревягин Анатолий Иванович, и.о. директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Вороне 1к№ой 

области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториу^»;

2. Грачева Елена Константиновна, директор мунЛй ]ьНого 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Воронеж;

3. Алексеева Елена Николаевна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия «Унерно- 

воспитательный комплекс № 1» г.о.г. Воронеж;

4. Левашова Любовь Ивановна, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ц^нтр 

дополнительного образования «Родник» г.о.г. Воронеж;

и

юго



5. Золотарёв Алексей Алексеевич, директор муниципа 1ьНого 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской цррнтр 

профессиональной ориентации обучающихся» г.о.г. Воронеж;

6. Татаринская Татьяна Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 55 г.о.г. Воронеж; ^  ■■■&
7. Протасова Наталья Степановна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Воронеж;

8. Маркелова Людмила Валентиновна, заместитель директс)м по 

учебо-воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения гимназия «Учебно-воспитательный комплекс № 1» fjo.r. 

Воронеж; ^  я*

9. Белых Инна Владимировна, заместитель дирЦк[[)ора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Родник» г.о.г. Воронеж;

10. Дедова Ольга Николаевна, методист, заместитель директ^^ по 

УВР муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Г ородской центр профессиональной ориейт^ции
<<К>» "

обучающихся» г.о.г. Воронеж;

11. Полумеева Екатерина Александровна, методист государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Вороне к жой 

области «Региональный центр выявления, поддержки и ра: вИтия 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

12. Сошин Сергей Николаевич, старший методист государствёнЩого 

автономного учреждения дополнительного образования ВорошфкЬкой 

области «Региональный центр выявления, поддержки и ра вития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;



13. Быкова Галина Борисовна, старший методист государств нйого 

автономного учреждения дополнительного образования Ворон* жакои 

области «Региональный центр выявления, поддержки и р£ вдтия 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

14. Промысловская Людмила Ивановна, методист государств ВДого 

автономного учреждения дополнительного образования Ворош >фкои 

области «Региональный центр выявления, поддержки и ра ;вдтия 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

15. Битюцкая Алла Вячеславовна, методист государств щного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Вопочфшои 

области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванторй^гЦ»;

16. Едрышева Марина Николаевна, заместитель директора по у 1е̂ »но- 

воспитательной работе муниципального бюджетного образовате ъЩого 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 55 г.о.г. Воронеж;

17. Администрация муниципального бюджйткого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная пи зда № 

102» г.о.г. Воронеж;

18. Администрация муниципального бюджетного образовате ьИого 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 г.о.г. Воронеж;

19. Администрация муниципального казенного учре} ц;Ция 

дополнительного образования Семилукский районный Дворец творчесг в;


