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 V  , 
 

Департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
16.05.2019                                                                                 № 619   

 

Воронеж 
 

Об итогах проведения конкурса 

«Педагог дополнительного образования Воронежской области»  

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 17.01.2019 г. № 25 «О проведении конкурса 

«Педагог дополнительного образования Воронежской области» в феврале-

апреле 2019 года состоялся конкурс «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области» (далее – Конкурс). 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществлялось ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Итоговый протокол Конкурса. 

1.2. Отчет о проведении Конкурса. 

2. Наградить в соответствии с Положением о Конкурсе: 

2.1. Дипломами победителей и призеров Конкурса. 

2.2. Специальными дипломами участников Конкурса за личные 

достижения. 

2.3. Сертификатами участников Конкурса согласно приложению 1. 

2.4. Благодарственными письмами членов жюри Конкурса согласно 

приложению 2, руководителей и кураторов конкурсных площадок согласно 

приложению  3. 
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3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования Семилукского 

муниципального района (И.В. Гуренко), г.о.г. Воронеж (Л.А. Кулакова), 

рассмотреть возможность поощрения руководителей и кураторов площадок 

очного этапа Конкурса согласно приложению 4. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования Воронежской области: 

4.1. Довести итоги Конкурса до сведения педагогических коллективов 

подведомственных образовательных организаций. 

4.2. Рассмотреть возможность поощрения участников Конкурса. 

4.3. Организовать встречи, совещания и методические семинары с 

победителями и участниками Конкурса в целях распространения опыта 

талантливых и творческих педагогов системы дополнительного образования в 

педагогической среде, в том числе через средства массовой информации. 

4.4. Рекомендовать участникам Конкурса, занявшим 2 и 3 места, 

рассмотреть возможность участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в соответствии с Положением в категории 

«Самовыдвиженец». 

5. Торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей 

и призеров Конкурса провести 29 мая 2019 года в Воронежском 

академическом театре драмы имени А. Кольцова (г. Воронеж, пр. Революции, 

55). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                             О.Н. Мосолов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от 16.05.2019 № 619 

 

Итоговый протокол 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области»  

в 2019 году 
 

г. Воронеж                                                                                29 апреля 2019 года 
 

Присутствовали:  
 

Члены регионального Оргкомитета Конкурса по списку: 
 

-   Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, председатель; 

- В.В. Фролов, начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области; 

- Н.Н. Голева, директор ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 

- Г.В. Величкина, и.о. директора ГБУ ДО ВО «Воронежская областная 

станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства»; 

- И.А. Коржик, директор ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

Повестка дня: 

Подведение итогов конкурса «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области». 

Постановили: 

1. На основании сводных протоколов очного этапа конкурса «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области» по каждой из 

номинаций утвердить победителей и призеров согласно списку: 
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Ф.И.О конкурсанта Образовательная организация, должность Место 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 

Пономарев Олег 

Викторович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа, 

г. Острогожска, тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории 

1 место 

Козловцев Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 Центр дополнительного образования 

«Созвездие», 

г.о.г. Воронеж, педагог ДО 

2 место 

Корнеева Наталья 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Нововоронежская 

ДЮСШ, 

г.о.г. Нововоронеж, инструктор-методист, 

тренер-преподаватель по легкой атлетике 

3 место  

«Проекты и программы в области воспитания»  

Путилина Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества,  

г.о.г. Воронеж, педагог-психолог 

1 место 

Коростелева Мария 

Семеновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новобогородицкая основная 

общеобразовательная школа, 

Петропавловского муниципального района, 

учитель 

2 место 

Власенко Елена 

Михайловна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Подгоренский 

дом детства и юношества», методист 

2 место 

Грин Ольга Викторовна Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи, 

г.о.г. Воронеж, педагог-организатор 

3 место 

Ладова Ольга 

Борисовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 Центр дополнительного образования 

«Созвездие», 

г.о.г. Воронеж, педагог-организатор 

3 место 

Номинация «Техническая» 

Пушина Юлия 

Сергеевна 

МКОУ Новоживотинновская СОШ, 

педагог дополнительного образования 

 

1 место 

Проскуряков Владимир 

Борисович 

 

МБУДО СЮТ №3, педагог дополнительного 

образования 

 2 место 

Черемискина Светлана 

Борисовна 

 

МКУ ДО «Павловская СЮТ», педагог 

дополнительного образования 

 

3 место 

Номинация «Художественная»  
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направленность «Художественно-эстетическое творчество» 

Лунина Вита 

Витальевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.о.г 

Нововоронеж», педагог ДО 

1 место 

Горбунова Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Крылатый»,  

г.о.г. Воронеж, педагог ДО 

2 место 

Корелова Юлия 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

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

2 место 

Монохин Геннадий 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества,  

г.о.г. Воронеж, педагог ДО 

3 место 

Номинация «Художественная»  

направленность «Декоративно-прикладное творчество» 

Башкатова Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга»,  

г.о.г. Воронеж, педагог ДО 

1 место 

Горина Марина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и 

юношества,  г.о.г. Воронеж, педагог ДО 

2 место 

Дуплищева Елена 

Загитовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Грибановский 

центр детского творчества», педагог ДО 

2 место 

Махортова Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Лискинский 

Центр развития творчества», педагог ДО 

3 место 

Номинация «Естественнонаучная» 

Власова Елена 

Васильевна 

Муниципальное казенное учреждение Аннинский 

Центр дополнительного образования «РИТМ», 

педагог дополнительного образования 

1 место 

Киселева Ольга 

Александровна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества», педагог дополнительного 

образования 

2 место 

Павловская Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Борисоглебский 

центр внешкольной работы Борисоглебского г.о. 

структурное подразделение «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. 

Павловского», педагог 

дополнительного образования 

3 место 

Номинация «Социально - педагогическая» 

Маклаков Вадим 

Николаевич 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской 

1 место 
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области «Борисоглебский технолого-

экономический техникум», педагог ДО 

Козубенко Евгения 

Ивановна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловский 

центр детского творчества», педагог ДО 

2 место 

Горбина Светлана 

Ивановна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Петропавловский 

Дом детского творчества, педагог ДО 

3 место 

Номинация «Туристско - краеведческая» 

Ивлева Татьяна 

Александровна  

МКУДО «Острогожский центр детского 

творчества», педагог дополнительного 

образования 

1 место 

Розанова Наталья 

Викторовна  
МКУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» Каменского Муниципального 

района, педагог дополнительного образования 

2 место 

Антимонов 

Константин Олегович  

МКУ ДО «Давыдовский ЦРТ», педагог 

дополнительного образования 

3 место 

 

2. На основании сводного протокола очного этапа конкурса «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области» в номинации 

«Художественная» (приложение к протоколу «Подноминация «Молодой 

педагог, сводного протокола очного этапа конкурса «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области» в номинации «Проекты 

и программы в области воспитания» (приложение к протоколу 

«Подноминация «Молодой педагог»), сводного протокола очного этапа 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области» в 

номинации «Туристско-краеведческая» (приложение к протоколу 

«Подноминация «Молодой педагог»), сводного протокола очного этапа 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области» в 

номинации «Физкультурно-спортивная» (приложение к протоколу 

«Подноминация «Молодой педагог») утвердить итоги участия в конкурсных 

мероприятиях молодых специалистов системы дополнительного образования: 

Ф.И.О 

конкурсанта 

Образовательная организация, 

должность 

Рейтинг 

участия в 

очном этапе 

конкурса  

(в баллах) 

Номинация «Художественная»  

направленность «Декоративно-прикладное творчество» 

Носач Яна 

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

90,15 
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«Учебно-воспитательный комплекс № 1» г.о.г. 

Воронеж, педагог дополнительного образования 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 
Прозорова Евгения 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Крылатый»,  

г.о.г. Воронеж, педагог дополнительного 

образования 

90 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 
Гладких Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга»,  

г.о.г. Воронеж, педагог педагог дополнительного 

образования 

89,35 

Номинация «Туристско - краеведческая» 
Вострикова Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Борисоглебский 

центр внешкольной работы, педагог 

дополнительного образования 

78,61 

Номинация «Художественная»  

Направленность «Художественно-эстетическое творчество» 

Макарова Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи, 

г.о.г. Воронеж, педагог дополнительного 

образования 

73,54 

Номинация «Туристско - краеведческая» 
Яблокова Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловская 

Станция юных техников», педагог 

дополнительного образования 

70 

Номинация «Художественная»  

Направленность «Художественно-эстетическое творчество» 
Гребеннюкова 

Маргарита Юрьевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Новохоперского муниципального района, педагог 

дополнительного образования 

63,75 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 

Палихов Денис 

Андреевич 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Каширская 

детско-юношеская спортивная школа», тренер-

преподаватель 

47,1 

3. Рекомендовать для присуждения премий талантливой молодежи в 

2018/2019 учебном году (номинация «Профессиональное мастерство») 

конкурсантов в подноминации «Молодой педагог», набравших наибольшее 

количество баллов, в соответствии с утвержденной квотой. 
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3. На основании сводных протоколов очного этапа конкурса «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области» по каждой из 

номинаций утвердить список участников, награждаемых специальными 

дипломами за личные достижения в конкурсных испытаниях: 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Образовательная организация,  

должность 

Специальный диплом «За самобытность и педагогический характер» 

Номинация «Художественная» 

1. Хохольский 

муниципальный 

район 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

МБУ ДО «Хохольская ДШИ», преподаватель 

2. Семилукский 

муниципальный 

район 

Мацаева Светлана 

Сергеевна 

МКУ ДО Семилукский районный Дворец 

творчества, педагог дополнительного 

образования 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 

3. Россошанский 

муниципальный 

район 

Копылов 

Александр 

Иванович 

МБОУ «СОШ №25 с УИОП им. Б.И. 

Рябцева» г. Россоши, учитель физической 

культуры 

4. Нижнедевицкий 

муниципальный 

район 

Водницкий 

Владимир 

Александрович 

МКУ ДО «Нижнедевицкий дом пионеров и 

школьников», педагог дополнительного 

образования 

Номинация «Социально-педагогическая» 

5. Панинский 

муниципальный 

район 

Немыкин Яков 

Егорович 

МКУ ДО «Панинский ЦДТ», педагог 

дополнительного образования 

Номинация «Естественнонаучная» 

6. Хохольский 

муниципальный 

район 

Гладышкина Анна 

Валерьевна 

МБОУ «Хохольский лицей», педагог-

организатор 

Номинация «Техническая» 

7. Верхнехавский 

муниципальный 

район 

Петрова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества детей и подростков», педагог 

дополнительного образования 

Специальный диплом «За внедрение новых педагогических технологий» 

Номинация «Художественная» 

8. Таловский 

муниципальный 

район 

Быкова Марина 

Ивановна 

МКОУ ДО Таловский детско-юношеский 

центр им. Титова Ю.Т., педагог 

дополнительного образования 

9. г.о.г. Воронеж Лободина Галина 

Викторовна 

МБУДО ЦДО «Созвездие», педагог 

дополнительного образования 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 

10. Острогожский 

муниципальный 

район 

Пономарев Олег 

Викторович 

МКУДО ДЮСШ, тренер-преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Номинация «Социально-педагогическая» 
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11. Бобровский 

муниципальный 

район 

Стёпина Любовь 

Сергеевна 

МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик» Бобровского 

муниципального района, педагог 

дополнительного образования 

Специальный диплом «За яркость таланта» 

Номинация «Художественная» 

12. г.о.г. Воронеж Шибаева 

Анастасия 

Павловна  

МБУДО ЦДО «Родник»  

г.о.г. Воронеж, педагог дополнительного 

образования 

13. Ольховатский 

муниципальный 

район 

Шанина Юлия 

Григорьевна 

МКДОУ детский сад «Теремок», педагог 

дополнительного образования 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 

14. Семилукский 

муниципальный 

район 

Панкова Анна 

Олеговна 

МКДОУ «ЦРР-детский сад №5 «Дельфин» 

Семилукского муниципального района, 

инструктор физической культуры 

15. г.о.г. Воронеж Козловцев 

Дмитрий 

Геннадьевич 

МБУДО ЦДО «Созвездие» г.о.г. Воронеж, 

педагог дополнительного образования 

Номинация «Социально-педагогическая» 

16. Россошанский 

муниципальный 

район 

Манукьянц Элона 

Николаевна 

МКОО ДО Дом детства и юношества г. 

Россоши, педагог дополнительного 

образования, преподаватель английского 

языка 

Номинация «Естественнонаучная» 

17. Рамонский 

муниципальный 

район 

Федотова Ирина 

Эдуардовна 

МКУДО «Станция юных натуралистов»  

Рамонского муниципального района, педагог 

дополнительного образования 

Специальный диплом «За сохранение и преумножение традиций в воспитании» 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

18. Бобровский 

муниципальный 

район 

Артюшова 

Валентина 

Александровна 

МКОУ Пчелиновская СОШ Бобровского 

муниципального района, учитель истории и 

обществознания, зам. директора по ВР 

Специальный диплом «За высокий духовно-нравственный потенциал» 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

19. Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

Кудинова Альбина 

Гаязовна 

МБОУ Бутурлиновская СОШ, социальный 

педагог 

Специальный диплом «За мудрость в профессии»  

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

20. Ольховатский 

муниципальный 

район 

Добрыдень 

Виктория 

Викторовна 

МКОУ Шапошниковская СОШ, учитель 

Специальный диплом «За креативность и талант» (подноминация «Молодой педагог) 

Номинация «Художественная  

21. г.о.г. Воронеж Макарова Ирина 

Юрьевна 

МБУДО Дворец творчества детей и 

молодежи, педагог дополнительного 

образования 

Специальный диплом «За молодость и талант» (подноминация «Молодой педагог) 

Номинация «Физкультурно-спортивная» 
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22. г.о.г. Воронеж Гладких Татьяна 

Васильевна 

МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» г.о.г. Воронеж, 

педагог дополнительного образования 

Номинация «Туристско – краеведческая» 

23. Борисоглебский г.о. Вострикова 

Наталья 

Владимировна 

МБУДО БЦВР БГО, педагог 

дополнительного образования 

Специальный диплом «За яркие индивидуальные качества» 

 (подноминация «Молодой педагог) 

Номинация «Туристско – краеведческая» 

24. Павловский 

муниципальный 

район 

Яблокова Елена 

Николаевна 

МКУ ДО «Павловская СЮТ», педагог 

дополнительного образования 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от16.05.2019  №  619 

 

                                                   Отчет  

о проведении конкурса «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области» 

 

Сроки проведения – февраль - апрель, май 2019 года – торжественное 

награждение.  

Количество участников: на очный этап конкурса «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области» было подано 102 

заявки, приняло участие 79 конкурсантов (педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, заместители директоров по 

воспитательной работе организаций дополнительного образования, 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций) 

из 31 муниципального района Воронежской области. 

Цели Конкурса: 

- повышение значимости и престижа педагогического работника сферы 

дополнительного образования, его общественного и профессионального 

статуса; 

- создание условий в сфере дополнительного образования для 

позитивной социализации детей, формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения; 

- формирование воспитательного пространства детства на уровне 

муниципалитета, региона в условиях реализации ФГОС и Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года. 
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Задачи Конкурса: 

- выявление и стимулирование талантливых педагогических 

работников и инновационного педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

- представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокое качество и 

результативность в дополнительном образовании и воспитании; 

- обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания в соответствии с интересами детей, потребностями 

семей и общества; 

- поддержка создания и деятельности профессиональных сообществ 

педагогов дополнительного образования; 

- содействие профессиональному развитию, квалификационному и 

карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей, организаторов и специалистов в области воспитания; 

- выявление и трансляция лучших практик организации 

воспитательного процесса и повышения профессиональной значимости и 

общественного признания деятельности педагогических работников, 

специалистов в области воспитания, осуществляющих педагогическую 

деятельность в образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих обучение; 

- привлечение внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Воронежской области, всех заинтересованных организаций, 

средств массовой информации, широкой педагогической и родительской 

общественности к актуальным задачам развития дополнительного 

образования детей. 

  Партнёры: ФГОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет»; ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»; ГБУ ДО ВО 

«Воронежская областная станция юных натуралистов и опытников сельского 
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хозяйства»; ГБУ ДО ВО «Центр инженерных компетенций детей и молодежи 

«Кванториум»; МБУДО Центр развития творчества детей и юношества 

«Радуга» г.о.г. Воронеж; МБУДО Центр развития творчества детей и 

юношества «Спутник» г.о.г. Воронеж; МБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Реальная школа»; МКУ ДО Семилукский районный Дворец 

творчества; МБОУ СОШ № 51. 

Конкурс проводился в два этапа: 

1 этап – районный (городской). 

Сроки проведения – февраль - март 2019 года;  

2 этап – областной (заочный отборочный и очный этапы).  

Сроки проведения – апрель 2019 года. 

Конкурс проведен по следующим номинациям: 

- «Техническая»; 

- «Художественная»; 

- «Туристско-краеведческая»; 

- «Естественнонаучная»; 

- «Физкультурно-спортивная»; 

- «Социально-педагогическая»; 

- «Проекты и программы в области воспитания». 

В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи в сфере 

образования в каждую из вышеназванных номинаций включена 

подноминация «Молодой педагог». 

На очном этапе в разрезе номинаций приняли участие: 

- «Художественная» - 29 конкурсанта; 

- «Естественнонаучная» - 5 конкурсантов; 

- «Социально-педагогическая» - 9 конкурсантов; 

- «Туристско-краеведческая» - 5 конкурсантов; 

- «Техническая» - 4 конкурсанта; 

- «Физкультурно-спортивная» - 14 конкурсантов; 
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- «Проекты и программы в области воспитания» - 13 конкурсантов. 

По номинациям: «Техническая», «Художественная», «Туристско-

краеведческая», «Естественнонаучная», «Физкультурно-спортивная», 

«Социально-педагогическая» проведены следующие конкурсные этапы: 

- самопрезентация «Мое педагогическое кредо»;  

- презентация конкурсного программно-методического комплекта 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы; 

- открытое конкурсное занятие «Ознакомление с новым видом 

деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой»; 

- конкурс «Педагогическая импровизация». 

 В номинации «Проекты и программы в области воспитания» 

конкурсные испытания проводятся по следующим подноминациям: 

1. Воспитание во внеучебной деятельности. 

На Конкурс предоставляются формы и технологии организации 

воспитательной деятельности по приоритетным направлениям «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

которые реализуются в образовательном пространстве школы, организациях 

дошкольного и дополнительного образования, поселка, района, города, 

Воронежской области. 

2. Воспитание в работе с детскими общественными объединениями. 

На Конкурс предоставляются технологии и системы воспитательных 

форм, в рамках которых сопровождается деятельность детских общественных 

объединений и организаций, в том числе и первичных отделений Российского 

движения школьников. 

3. Воспитание в медиапространстве. 

На Конкурс предоставляются такие формы и технологии организации 

воспитательной деятельности, которые связанны с медиапространством, 

электронными и печатными СМИ, созданием воспитывающего 
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воспитательного информационного контента (детские СМИ, сетевые проекты 

с медиа партнерами). 

В данной номинации было проведено три конкурсных тура: 

- публичное выступление на тему «Воспитание: взгляд в будущее»; 

- кейс-сессия; 

- конкурс проектов «Моделирование идеального воспитательного 

пространства». 

Итоги проведения мероприятия.  

Итоги Конкурса подводились по номинациям в соответствии с 

Положением: 

- первое место – 8 человек; 

- второе место –11 человек; 

- третье место – 9 человек; 

- участники, награжденные специальными дипломами за личные 

достижения в конкурсных испытаниях - 24 человека. 

В подноминации «Молодой педагог» приняло участие 8 человек. 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр», на сайте «Дополнительное образование, воспитание 

детей и молодежи Воронежской области, на сайте департамента образования, 

науки и молодежной политике Воронежской области, на Едином 

национальном портале дополнительного образования детей; в группах 

«РМЦ36» в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте. 
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Приложение 1 

к приказу департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от 16.05.2019  № 619 

Список участников очного этапа конкурса  

«Педагог дополнительного образования Воронежской области» 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Образовательная организация,  

должность 

Номинация «Физкультурно – спортивная» 

1. Нижнедевицкий 

муниципальный 

район 

Водницкий 

Владимир 

Александрович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Нижнедевицкий дом 

пионеров и школьников», педагог дополнительного 

образования 

2. Поворинский 

муниципальный 

район 

Дашина  

Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г. Поворино, педагог дополнительного 

образования 

3. Верхнехавский 

муниципальный 

район 

Иванов  

Сергей 

Николаевич 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Верхнехавская 

детско-юношеская спортивная школа, тренер-

преподаватель 

4.  г.о.г. Воронеж Козловцев 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Созвездие» г.о.г. 

Воронеж , педагог дополнительного образования 

5. Острогожский 

муниципальный 

район 

Пономарев 

Олег 

Викторович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

 г. Острогожска, тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории 

6. Россошанский 

муниципальный 

район  

Копылов 

Александр 

Иванович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №25 с углубленным изучением 

отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Б.И. 

Рябцева» г. Россоши, учитель физической культуры 

7. Семилукский 

муниципальный 

район 

Панкова  

Анна Олеговна 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 «Дельфин», инструктор 

физической культуры 

8. Бобровский 

муниципальный 

район  

Любасова 

Елена 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Хреновская СОШ №1 Бобровского 
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муниципального района, педагог дополнительного 

образования 

9. Петропавловский 

муниципальный 

район 

Чепенко 

Сергей 

Иванович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Петропавловская 

детско-юношеская спортивная школа», тренер-

преподаватель 

10. г.о.г. 

Нововоронеж 

Корнеева 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Нововоронежская 

детско-юношеская спортивная школа, инструктор-

методист, тренер-преподаватель по легкой атлетике 

11. Грибановский 

муниципальный 

район 

Федюнин 

Сергей 

Владимирович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Грибановская 

детско-юношеская спортивна школа» 

12. Павловский 

муниципальный 

район 

Половьянов 

Денис 

Геннадьевич 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Павловская детско-юношеская спортивная школа, 

тренер-преподаватель 

Подноминация «Молодой педагог» 

13. Каширский 

муниципальный 

район 

Палихов  

Денис 

Андреевич 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Каширская детско-

юношеская спортивна школа», тренер-

преподаватель 

14. г.о.г. Воронеж Гладких 

Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

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

Воронеж, педагог дополнительного образования 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

Направленность «Воспитание во внеучебной деятельности» 

15. г.о.г. Воронеж Грин  

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи, педагог-организатор 

16. г.о.г. Воронеж Ладова  

Ольга 

Борисовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Созвездие», 

педагог-организатор 

17. г.о.г. Воронеж Путилина 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества, педагог-психолог 

18. Бобровский 

муниципальный 

район 

Артюшова 

Валентина 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Пчелиновская СОШ, учитель истории и 

обществознания, зам. директора по ВР 

19. Эртильский 

муниципальный 

район 

Гузеева 

Людмила 

Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Щучинская СОШ», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

Направленность «Воспитание в работе с детскими общественными объединениями» 

20. Бутурлиновский 

муниципальный  

район 

Попова  

Анна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская СОШ, заместитель 

директора по воспитательной работе 
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21. Подгоренский 

муниципальный 

район 

Власенко 

Елена 

Михайловна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Подгоренский 

ДДЮ», методист 

22. Ольховатский 

муниципальный 

район 

Добрыдень 

Виктория 

Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шапошниковская СОШ, учитель 

23. Бобровский 

муниципальный 

район 

Мягкова 

Наталия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бобровская СОШ №1, учитель 

24. Бобровский 

муниципальный 

район 

Федорова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бобровская СОШ №3, старшая вожатая 

Номинация «Проекты и программы в области воспитания» 

Направленность «Воспитание в медиапространстве» 

25. Бутурлиновский 

муниципальный  

район 

Кудинова 

Альбина 

Гаязовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская СОШ, социальный 

педагог 

26. Петропавловский 

муниципальный  

район  

Коростелева 

Мария 

Семеновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новобогородицкая ООШ, учитель 

Подноминация «Молодой педагог» 

27. г.о.г. Воронеж Прозорова 

Евгения 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Крылатый», педагог 

дополнительного образования 

Номинация «Техническая» 

28. Верхнехавский 

муниципальный 

район 

Петрова  

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества 

детей и подростков», педагог дополнительного 

образования 

29. Рамонский 

муниципальный 

район  

Пушина  

Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новоживотинновская СОШ, педагог 

дополнительного образования 

30. Павловский 

муниципальный 

район 

Черемискина 

Светлана 

Борисовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловская СЮТ», 

педагог дополнительного образования 

31. г.о.г. Воронеж Проскуряков 

Владимир 

Борисович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования СЮТ №3 г.о.г. 

Воронеж, педагог дополнительного образования 

Номинация «Художественная» 

Направленность «Художественно-эстетическое творчество» 

32. г.о.г. Воронеж Корелова 

Юлия 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи, педагог дополнительного 

образования 

33. Семилукский 

муниципальный 

район  

Шипилова 

Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Семилукский 

районный Дворец творчества, педагог 

дополнительного образования 
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34. Хохольский 

муниципальный 

район 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Хохольская детская 

школа искусств», преподаватель 

театрального искусства 

35. г.о.г. Воронеж Монохин 

Геннадий 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

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

педагог дополнительного образования 

36. г.о.г. Воронеж Горбунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Крылатый» г.о.г. 

Воронеж 

37. г.о.г. 

Нововоронеж 

Лунина  

Вита 

Витальевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Нововоронежский 

Дом детского творчества, педагог дополнительного 

образования 

38. Петропавловский 

муниципальный 

район 

Крахмалева 

Юлия 

Васильевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Петропавловский 

Дом детского творчества, педагог дополнительного 

образования 

39. Таловский 

муниципальный 

район 

Быкова  

Марина 

Ивановна 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение  дополнительного образования 

Таловский детско-юношеский центр им. Титова 

Ю.Т., педагог дополнительного образования 

40. Бобровский 

муниципальный 

район 

Болдырева 

Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Бобровский детский сад №5 «Сказка», педагог 

дополнительного образования 

41. г.о.г. Воронеж Дорохина 

Евгения 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

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

Воронеж, педагог дополнительного образования 

42. Новоусманский 

муниципальный 

район  

Рудова 

Екатерина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоусманская СОШ №3», педагог 

дополнительного образования 

43. г.о.г. Воронеж Шибаева 

Анастасия 

Павловна  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Родник», педагог 

дополнительного образования 

44. Лискинский 

муниципальный 

район 

Машкова 

Елена Юрьевна 

 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Лискинский Центр 

развития творчества», педагог дополнительного 

образования 

Подноминация «Молодой педагог» 

45. г.о.г. Воронеж Макарова 

Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи, педагог дополнительного 

образования 
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46. Новохоперский 

муниципальный 

район 

Гребеннюкова 

Маргарита 

Юрьевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

Новохоперского муниципального района  

«Центр дополнительного образования детей», 

педагог дополнительного образования 

Номинация «Художественная» 

Направленность «Декоративно-прикладное творчество» 

47. г.о.г. Воронеж Лободина 

Галина 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Созвездие», педагог 

дополнительного образования 

48. Семилукский 

муниципальный 

район 

Мацаева 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Семилукский 

районный Дворец творчества, педагог 

дополнительного образования 

49. Ольховатский 

муниципальный 

район 

Шанина Юлия 

Григорьевна 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок», педагог дополнительного образования 

50. Павловский 

муниципальный 

район 

Ячменева 

Марина 

Викторовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловский Центр 

детского творчества», педагог дополнительного 

образования 

51. Россошанский 

муниципальный 

район 

Васильева 

Лариса 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева», 

учитель начальных классов 

52. Калачеевский 

муниципальный 

район 

Шевцова Нина 

Анатольевна 

Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования Центр 

творчества, педагог дополнительного образования 

53. Кантемировский 

муниципальный 

район  

Середа Наталья 

Михайловна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Кантемировский Дом 

детского творчества, педагог дополнительного 

образования 

54. г.о.г. Воронеж Башкатова 

Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития 

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

Воронеж, педагог дополнительного образования 

55. Грибановский 

муниципальный 

район 

Дуплищева 

Елена 

Загитовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Грибановский 

Центр детского творчества», педагог 

дополнительного образования 

56. г.о.г. Воронеж Горина Марина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и 

юношества, педагог дополнительного образования 

57. Воробьевский 

муниципальный 

район 

Попова 

Наталья 

Михайловна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Воробьевский 

Центр развития творчества детей и юношества», 

педагог дополнительного образования 

58. Эртильский 

муниципальный 

район 

Кондаурова 

Елена 

Петровна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Эртильский Дом 
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детского творчества», педагог дополнительного 

образования 

59. Лискинский 

муниципальный 

район 

Махортова 

Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Лискинский Центр 

развития творчества», педагог дополнительного 

образования 

Подноминация «Молодой педагог» 

60. г.о.г. Воронеж Носач Яна 

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Учебно-воспитательный 

комплекс № 1», педагог дополнительного 

образования 

Номинация «Естественнонаучная»  

61. Аннинский 

муниципальный 

район 

Власова Елена 

Васильевна 

Муниципальное казенное учреждение Аннинский 

Центр дополнительного образования «РИТМ», 

педагог дополнительного образования 

62. Борисоглебский 

городской округ 

Павловская 

Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Борисоглебский 

центр внешкольной работы Борисоглебского г.о. 

структурное подразделение «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. 

Павловского», педагог дополнительного 

образования 

63. Рамонский 

муниципальный 

район 

Федотова 

Ирина 

Эдуардовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»  Рамонского муниципального 

района, педагог дополнительного образования 

64. Каширский 

муниципальный 

район 

Киселева Ольга 

Александровна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества», педагог дополнительного образования 

65. Хохольский 

муниципальный 

район 

Гладышкина 

Анна 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хохольский лицей», педагог-

организатор 

Номинация «Социально – педагогическая» 

66. Нижнедевицкий 

муниципальный 

район 

Алехина Мария 

Васильевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Нижнедевицкий дом 

пионеров и школьников», педагог дополнительного 

образования 

67. Панинский 

муниципальный 

район  

Немыкин Яков 

Егорович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Панинский ЦДТ», 

педагог дополнительного образования 

68. Россошанский 

муниципальный 

район  

Пилюченко 

Евгения 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» 

г. Россошь, учитель английского языка 

69. Борисоглебский 

г.о. 

Маклаков 

Вадим 

Николаевич 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» педагог дополнительного образования, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
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70. Россошанский 

муниципальный 

район 

Манукьянц 

Элона 

Николаевна 

Муниципальная казенная образовательная 

организация дополнительного образования Дом 

детства и юношества, педагог дополнительного 

образования, преподаватель английского языка 

71. Павловский 

муниципальный 

район 

Козубенко 

Евгения 

Ивановна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловский центр 

детского творчества», педагог дополнительного 

образования 

72. Бобровский 

муниципальный 

район 

Стёпина 

Любовь 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Слободской детский 

сад «Пряничный домик», педагог дополнительного 

образования 

73. Петропавловский 

муниципальный 

район 

Горбина 

Светлана 

Ивановна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Петропавловский 

Дом детского творчества, педагог дополнительного 

образования 

74. г.о.г Воронеж Золототрубов 

Альберт 

Александрович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования ЦДО «Родник», 

педагог дополнительного образования 

Номинация «Туристско – краеведческая» 

75. Острогожский 

муниципальный 

район 

Ивлева Татьяна 

Александровна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Острогожский 

центр детского творчества», педагог 

дополнительного образования 

76. Каменский 

муниципальный 

район 

Розанова 

Наталья 

Викторовна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Каменского 

Муниципального района, педагог дополнительного 

образования 

77. Лискинский 

муниципальный 

район 

Антимонов 

Константин 

Олегович 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Давыдовский Центр 

развития творчества», педагог дополнительного 

образования 

Подноминация «Молодой педагог» 

78. Павловский 

муниципальный 

район 

Яблокова 

Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Павловская Станция 

юных техников», педагог дополнительного 

образования 

79. Борисоглебский 

городской округ 

Вострикова 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Борисоглебский 

центр внешкольной работы Борисоглебского г.о, 

педагог дополнительного образования 
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Приложение 2 

к приказу департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от16.05.2019 № 619 

 

Список жюри  

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской 

области», награжденных благодарственными письмами  

 

Номинация: Художественная 

Направленность: Декоративно-прикладное творчество 

1. Шаманина Лилия Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

технологических и естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет»; 

2. Сорокина Валентина Алексеевна, заведующая отделом МБУДО 

Городской центр профессиональной ориентации обучающихся г.о.г. Воронеж; 

3. Белых Инна Владимировна, заместитель директора МБУДО Центр 

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

4. Высоцкая Наталья Валерьевна, заместитель директора по научно-

методической работе МБУДО ЦРТДиЮ г.о.г. Воронеж; 

5. Бовкунова Марина Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский техникум 

моды и дизайна» г. Воронеж; 

6. Смерных Наталья Александровна, заведующая отделом народно-

прикладного творчества МБУДО Центр дополнительного образования 

«Реальная школа» г.о.г. Воронеж; 
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7. Набиева Елена Борисовна, педагог дополнительного образования 

МБУДО Центр развития детей и юношества «Крылатый» г.о.г. Воронеж; 

8. Назарова Марина Владимировна, руководитель отдела народно-

прикладного творчества, ВКК МБУДО Центр дополнительного образования 

«Реальная школа» г.о.г. Воронеж. 

9. Майорова Наталья Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 7» г.о.г. Воронеж. 

Номинация: Художественная 

Направленность: Художественно-эстетическое творчество 

1. Козлова Тамара Андреевна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики гуманитарного факультета, кандидат педагогических наук ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный педагогический университет»;  

2. Родикова Ирина Ивановна, заместитель директора, Почетный 

работник общего образования РФ, эксперт областной аттестационной 

комиссии МБУДО Дом детства и юношества г.о.г. Воронеж; 

3. Пожидаева Валентина Дмитриевна, преподаватель отделения 

дирижеров хорового и сольного пения ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный 

колледж им. Ростроповичей», г. Воронеж; 

4. Холодилова Алла Юрьевна, преподаватель народного сценического 

танца, мастер производственного обучения ГБ ПОУ «Воронежское 

хореографическое училище»; 

5. Разуваев Владимир Иванович, руководитель Народного театра, 

Заслуженный работник культуры Российской федерации ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий»; 

6. Семенова Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель образцового коллектива танца «Реверанс» МБОУ 

СОШ №61 г.о.г. Воронеж; 

7. Зяблова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры 

музыкального образования и народной художественной культуры, педагог по 
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классическому танцу ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет»; 

8. Новикова Елена Мурзабековна, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, руководитель шоу-группы «МИКС» МБОУ 

Гимназия № 2 г.о.г. Воронеж. 

Номинация: Социально-педагогическая 

1. Чуйкова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, эксперт областной аттестационной комиссии МКУ ДО 

Семилукский районный Дворец творчества; 

2. Струтинский Владимир Владимирович, руководитель объединения 

ВПК «Воин» имени Евгения Родионова», педагог дополнительного 

образования, победитель конкурса «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области» 2018 года в номинации «Социально-педагогическая» 

МБУДО Центр развития творчества детей и юношества г.о.г. Воронеж; 

3. Студеникина Татьяна Сергеевна, заместитель директора МКУДО 

«Центр дополнительного образования детей» (ЦДОД) Новохоперского 

муниципального района; 

4.  Вепринцева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по ВР 

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

Воронеж; 

5. Долгих Алла Ивановна, методист высшей квалификационной 

категории, эксперт областной аттестационной комиссии МКУ ДО 

Семилукский районный Дворец творчества; 

6. Кацевал Вера Валентиновна, педагог-организатор высшей 

квалификационной категории, эксперт областной аттестационной комиссии 

МКУ ДО Семилукский районный Дворец творчества; 

7. Сидоренкова Анна Валерьевна,  старший воспитатель первой 

квалификационной категории, член жюри районного конкурса «Педагог 
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дополнительного образования» МКДОУ детский сад «Сказка» Семилукского 

муниципального района; 

8. Борисова Татьяна Алексеевна, методист-психолог информационно-

диагностического центра отдела по образованию и опеке администрации 

Семилукского муниципального района.  

Номинация: Туристско-краеведческая 

1. Улезько Владимир Николаевич, заместитель директора заместитель 

директора ГАУ ДО ВО «Региональный центр»; 

2. Смольянинов Александр Дмитриевич, Заслуженный учитель РФ; 

3. Плешкова Галина Григорьевна, старший методист МБУДО Центр 

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

4. Комарова Ирина Николаевна, педагог-организатор МБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи г.о.г. Воронеж. 

Номинация: Физкультурно-спортивная 

1. Бортникова Светлана Анатольевна, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, кандидат педагогических наук, победитель 

Всероссийского конкурса «Лучший учитель России» приоритетного 

национального проекта «Образование» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

2. Савушкина Елена Николаевна, заместитель директора по УВР, 

Почетный работник общего образования РФ МБУДО Центр развития 

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

3. Савостьянов Евгений Вячеславович, тренер – преподаватель МБУ 

спортивная школа № 20 по ушу г.о.г. Воронеж; 

4. Карманов Сергей Викторович, учитель, методист, тренер МБОУ 

СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева г. Россоши Россошанского 

муниципального района; 

5.  Богачева Елена Васильевна, заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры, доцент, кандидат педагогических наук, 
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кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

6.  Барышникова Ольга Геннадиевна, старший преподаватель 

кафедры физического воспитания, кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

7. Монастырев Сергей Николаевич, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры, кандидат педагогических наук, Заслуженный 

работник физической культуры ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж; 

8. Шишов Виталий Васильевич, старший преподаватель кафедры 

теории и методики физической культуры, методист ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж. 

Номинация: Техническая 

1. Деревягин Анатолий Иванович, первый заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»; 

2. Зон Лилия Николаевна, методист ГБУ ДО ВО ЦИКДиМ 

«Кванториум»; 

3. Чуйкова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКУ ДО Семилукский районный Дворец творчества 

Семилукского муниципального района; 

4. Токтар Марат Равильевич, руководитель обособленного 

структурного подразделения МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Реальная школа» г.о.г. Воронеж, Почетный работник общего образования 

РФ; 

5. Дубровская Наталья Викторовна, заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр»; 

6. Панченко Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР 

МКУДО «Подгоренский Дом детства и юношества»; 
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7. Воронина Татьяна Валерьевна, директор информационного центра 

атомной отрасли г. Воронежа; 

8. Коваль Екатерина Викторовна, заведующий отделом технического и 

декоративно-прикладного творчества МБУДО Центра развития творчества 

детей и юношества, г. Воронеж. 

Номинация: Естественнонаучная 

1. Величкина Галина Викторовна, и.о. директора ГБУ ДО ВО 

«Воронежская областная станция юных натуралистов»; 

2. Зобкова Светлана Васильевна, методист Нововоронежский Дом 

детского творчества, городской округ город Нововоронеж; 

3. Корыпаева Светлана Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Созвездие» г.о.г. Воронеж; 

4. Кувшинова Оксана Васильевна, доцент кафедры педагогики и 

методики математического и естественнонаучного образования ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», кандидат географических наук; 

5. Замотаева Лариса Владимировна, заведующий отделом, Почетный 

работник общего образования РФ, эксперт областной аттестационной 

комиссии муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества г.о.г. Воронеж. 

Номинация: «Проекты и программы в области воспитания» 

1. Дубровская Наталья Викторовна, заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр»; 

2. Кудинова Юлия Валерьевна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики, кандидат исторических наук ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

3. Швыряева Юлия Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Почётный работник общего образования, Лауреат 
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премии общественного признания «Спасибо» в номинации «Волонтёр года» 

МБОУ Лицей № 4 г.о.г. Воронеж;  

4. Солнцева Ирина Владимировна, педагог МБОУ СОШ №51 г.о.г. 

Воронеж, победитель Национального проекта «Лучшие учителя Воронежской 

области» (2015 г.); 

5.  Боброва Марина Викторовна, первый заместитель директора, 

старший преподаватель кафедры общей и социальной педагогики, кандидат 

педагогических наукМБОУ Новоусманская средняя школа № 3 

Новоусманского муниципального района, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

6.  Калишкина Дарья Сергеевна, ассистент кафедры общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет» г. Воронеж; 

7.  Казимирова Инна Игоревна, ассистент кафедры зарубежной 

истории гуманитарного факультета, руководитель производственной 

(педагогической) практикой студентов 4-5 курсов очной формы обучения 

исторического факультета ВГПУ, Победитель IX городского фестиваля 

педагогического мастерства «От призвания к признанию–2018» ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный педагогический университет» г. 

Воронеж; 

8.  Шилина Людмила Петровна, член союза писателей России; 

9. Полунина Ольга Алексеевна, педагог ДО, руководитель детского 

телевидения, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детей и юношества Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области»; 

10. Колупаева Татьяна Ивановна, педагог-наставник молодых 

специалистов, руководитель ШМО классных руководителей, куратор 

международной олимпиады по английскому языку «Global English», член 

экспертного совета печатного издания «Вестник педагога» муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51 г.о.г. Воронеж; 

11. Бабенко Александра Валерьевна, специалист по связям с 

общественностью ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

Эксперты заочного этапа Конкурса 

1. Аскольская Вера Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр дополнительного образования «Реальная школа» 

г.о.г. Воронеж; 

2. Капралова Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр дополнительного образования «Реальная школа» 

г.о.г. Воронеж; 

3. Никонова Татьяна Юрьевна, методист МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества «Спутник» г.о.г. Воронеж. 
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Приложение 3 

к приказу департамента  

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от 16.05.2019  № 619 

 

Список руководителей и кураторов площадок  

по проведению мероприятий конкурса  

«Педагог дополнительного образования Воронежской области», 

награжденных благодарственными письмами 
 

 

1. Голева Наталия Николаевна, директор ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр»; 

2. Величкина Галина Викторовна, и.о. директора ГБУ ДО ВО 

«Воронежская областная станция юных натуралистов»; 

3. Коржик Илья Андреевич, директор ГБУ ДО ВО «Центр 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»; 

4. Петряева Наталья Викторовна, директор МБУДО Центр развития 

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

5. Грачева Елена Константиновна, директор МБУДО Центр развития 

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

6. Золотарева Альбина Васильевна, директор МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Реальная школа»; 

7. Свиридова Наталия Ивановна, директор МКУ ДО Семилукский 

районный Дворец творчества; 

8. Милавидов Виктор Викторович, директор МБОУ СОШ № 51; 

9. Позднякова Елена Викторовна, заместитель директора МБУДО 

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

10. Протасова Наталья Степановна, методист МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» г.о.г. Воронеж; 
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11. Крюцева Марина Алексеевна, заместитель директора по научно-

методической работе МКУ ДО Семилукский районный Дворец творчества; 

12. Толоконникова Ирина Николаевна, руководитель обособленного 

структурного подразделения МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Реальная школа»; 

13. Ващенко Ольга Семеновна, заведующая отделом по УВР МБУ ДО 

Центр дополнительного образования «Реальная школа»; 

14. Пеканова Юлия Викторовна, руководитель обособленного 

структурного подразделения МБУ ДО Центр дополнительного образования 

«Реальная школа»; 

15. Гусева Светлана Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 51; 

16. Лысенко Елена Викторовна, педагог-организатор ГБУ ДО ВО 

«Воронежская областная станция юных натуралистов»; 

17.  Битюцкая Алла Вячеславовна, методист ГБУ ДО ВО «Центр 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»; 

18. Романова Любовь Михайловна, методист МБУДО Центр развития 

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

19. Камышанская Ольга Геннадьевна, старший методист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр». 

 

 

 

 


