
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

09.11.2010         № 879 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об итогах областного этапа IX Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

В соответствии с Областной долгосрочной  целевой  программой  «Развитие 

образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»,  утвержденной 

постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625,  в 

рамках  организации  и проведения мероприятий с учащимися и работниками 

системы образования, постановлением Администрации Ростовской области от 

19.05.2005 № 174 «О Положениях о премиях и стипендиях Главы Администрации 

(Губернатора) области», приказами минобразования области от 09.09.2010 № 736, 

от 11.10.2010 № 808, 15.10.2010 № 822  с 25 по 29 октября 2010 года в г. Батайске 

проведен финал  областного этапа IX Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился в целях выявления и поддержки талантливых педагогов 

дополнительного образования, поиска педагогических идей по обновлению 

содержания и педагогических технологий в практике дополнительного 

образования детей.  

 Участниками Конкурса стали 38 педагогов - победители и призеры 

районных и городских конкурсов из 20 территорий области: городов Азова (1 

чел.), Батайска (4 чел.), Волгодонска (3 чел.), Донецка (1чел.), Каменск-

Шахтинского (1 чел.), Новочеркасска (3 чел.), Таганрога (5 чел.), Шахты (2 чел.), 

Ростова-на-Дону (5 чел.); Багаевского (1чел.), Белокалитвинского (1чел.), 

Егорлыкского (1 чел.), Зимовниковского (1 чел.), Кагальницкого (2 чел.), 

Мартыновского (1 чел.), Мясниковского (1чел.),  Октябрьского (2 чел.), Сальского 

(1 чел.), Тацинского (1 чел.), Шолоховского (1 чел.)  районов. 

Наиболее успешно на конкурсе выступили педагоги дополнительного 

образования городов Ростова-на-Дону, Батайска, Кагальницкого района. 

 Конкурс позволил получить объективное представление о ярких и 

талантливых педагогах, оценить уровень их профессионального мастерства и 

методической грамотности, общей педагогической культуры, а также обменяться 

передовым педагогическим опытом в системе дополнительного образования 

детей. 

 Конкурс проводился по пяти номинациям: художественная, научно-

техническая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, туристско-

краеведческая. 
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 К работе в жюри Конкурса были привлечены педагогические работники 

государственных учреждений дополнительного образования детей, работники 

Южного федерального университета, ИПК и ПРО, педагоги дополнительного 

образования - победители предыдущих областных и призеры Всероссийских 

конкурсов «Сердце отдаю детям». 

Большую подготовительную работу провел областной оргкомитет Конкурса, 

специалисты администрации и управления образования города Батайска,  

директора образовательных учреждений города Батайска,  руководители и 

сотрудники учреждений дополнительного образования областного подчинения. 

Ими было на высоком уровне организовано проживание, питание, транспортное 

обслуживание участников, конкурсные мероприятия по номинациям, церемонии 

открытия и закрытия Конкурса. 

Вместе с тем, анализ итогов областных этапов конкурса показывает, что ряд 

районов области (Дубовский, Милютинский, Обливский, Пролетарский, 

Советский (с), Цимлянский, Чертковский районы) не принял участие ни в одном 

из девяти  областных конкурсов.  

На основании вышеизложенного   

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить список победителей и призеров Конкурса (приложение № 1).   

 2. Отделу общего  образования  и воспитательной  работы (Е.А. Атаманчук):   

2.1. Подготовить проект распоряжения Администрации области о 

присуждении премий Главы Администрации (Губернатора) области победителям 

Конкурса; 

2.2. Представить в отдел бухгалтерского учета и отчетности сведения о 

победителях в каждой номинации в установленном порядке в срок до 26.11.2010. 

 3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Пасхалов А.В.) в соответствии 

с распоряжением Администрации области о присуждении премий по итогам 

Конкурса и сведениями о победителях, предоставленными отделом общего 

образования и воспитательной работы, осуществить перечисление премий на 

банковские счета лауреатов Конкурса. 

 4. Руководителям государственных учреждений дополнительного 

образования детей (Коц А.А., Лиман Ю.Б., Гридякина Е.В.):  

 4.1. Сформировать команду от Ростовской области для участия в IX 

Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»; 

 4.2. Запланировать на 2010-2011 учебный год семинары для педагогов 

дополнительного образования по развитию творческого потенциала и подготовке 

к областному этапу X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

 5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

 5.1. Объявить благодарность педагогам, победителям и призерам Конкурса; 

 5.2. Организовать подготовку победителей для участия в IX Всероссийском 

конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  



- 3 - 

 

 5.3. Внести в план мероприятий на 2012 год проведение районных и 

городских конкурсов педагогов дополнительного образования, предусмотрев 

средства на поощрение победителей и командирование их на областной этап X 

Всероссийского конкурса в октябре 2012 года; 

 6. Объявить благодарность членам жюри и организаторам Конкурса за 

активное участие в подготовке и проведении Конкурса (приложение № 2). 

 7. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя министра 

М.А. Мазаеву. 

 

             

Министр                                                            И.А. Гуськов 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен отделом общего образования  

и воспитательной работы (начальник отдела Е.А. Атаманчук)  
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Приложение  № 1 к приказу минобразования  

области от 09.11.2010 № 879 

 

Список победителей и призеров 

 областного этапа IX Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

 номинация «Научно-техническая»: 

Лауреат: Голосной Сергей Дмитриевич, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станции юных техников 

Кагальницкого района. 

Диплом  

II степени: Кизеев Юрий Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станция юных техников 

г.Волгодонска. 

Диплом  

III степени: Даций Геннадий Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станции юных техников 

Кагальницкого района.   

 

номинация «Эколого-биологическая»: 

Лауреат: Артюшина Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станции юных натуралистов 

г. Сальска.  

Диплом  

II степени: Гонта Людмила Михайловна, педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ростовской области - 

областного  экологического центра учащихся г. Ростова-на-

Дону. 

Диплом  

III степени: Мирошникова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детского эколого-

биологического центра г. Каменска-Шахтинского. 

 

 номинация «Физкультурно-спортивная»: 

Лауреат: Годунова Татьяна Вадимовна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 

г. Новочеркасска. 
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Диплом  

II степени: Елин Дмитрий Владимирович, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра дополнительного 

образования детей Октябрьского района г. Ростов-на-Дону. 

Диплом  

III степени: Клейменова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Шолоховской детско-

юношеской спортивной школы Шолоховского района. 

 

номинация «Туристско-краеведческая»: 

Лауреат: Кравченко Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества г. 

Таганрога. 

Диплом  

II степени: Погорелова Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Ростова-на-Дону. 

Диплом  

III степени: Пилипчук Лариса Ивановна, педагог дополнительного 

образования Центра детского эколого-биологического 

г. Батайска. 

 

номинация «Художественная»: 

Лауреат: Конакова Дарья  Витальевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества Советского района 

г. Ростова-на-Дону. 

 Диплом  

II степени: Криволапова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

г. Батайска. 

Диплом  

III степени: Днестрянская Екатерина Владимировна, педагог 

                    дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дома детского 

творчества Тацинского района. 



Приложение  № 2 к приказу минобразования  

области от 09.11.2010 № 879 

 

Список членов жюри и организаторов 

 областного этапа IX Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

1. Хлебунова Сарра Федоровна, ректор ИПК и ПРО; 

2. Рябченко Алексей Михайлович, заведующий кафедрой методики 

воспитательной работы ИПК и ПРО; 

3. Мехедова Светлана Валентиновна, управляющий делами РО ИПК и 

ПРО; 

4. Прищепа Александр Александрович, заведующий кафедрой декоративно-

прикладного искусства и дизайна ПИ ЮФУ; 

5. Коц Анатолий Александрович, директор ОЦТТУ; 

6. Лиман Юрий Борисович, директора ОЭЦУ; 

7. Гридякина Елена Владимировна, директор ОЦДОД; 

8. Маркова Алла Николаевна, методист ОЦДОД; 

9. Паничев Евгений Георгиевич, заместитель директора ОЦТТУ; 

10. Савченко Ирина Николаевна, методист ОЭЦУ; 

11. Санадзе Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

ОЭЦУ; 

12. Серебрякова Виктория Гарьевна, старший методист ОЭЦУ; 

13. Федяев Сергей Юрьевич, методист ОЭЦУ; 

14. Бакума Ирина Владимировна, методист ОЭЦУ; 

15. Колесник Владимир Иванович, заместитель директора ОЦДОД; 

16. Алексюнина Елена Николаевна, заместитель директора ОЭЦУ; 

17. Абраухова Валентина Владимировна, директор ДТДиМ; 

18. Ковалевич Валентина Александровна,  заместитель директора ЦВР 

«Досуг» г. Ростова-на-Дону; 

19. Панфилова Нина Степановна, заместитель директора ЦДТ г. Ростова-на-

Дону; 

20. Вакарин Виктор Иванович, педагог дополнительного образования  ЦДТ 

г. Ростова-на-Дону; 

21. Терещенко Галина Александровна, методист СЮТ Сальского района; 

22. Соловьева Наталья Ивановна, заместитель директора СДЮСШОР № 5 

г. Ростова-на-Дону; 

23. Колосова Марина Петровна, заместитель директора ДЮСШ 

Шолоховского района; 

24. Берлим Людмила Ивановна, начальник управления образования 

г. Батайска; 

25. Тимошенко Оксана Петровна, директор МУК ГКДЦ г. Батайска; 

26. Самболенко Инна Валерьевна, директор ЦДЭБ г. Батайска; 

27. Куделин Александр Васильевич, директор ЦДЮТТ г. Батайска; 

28. Фастов Владимир Анатольевич, директор ДЮСШ г. Батайска; 

29. Мануйлова Светлана Викторовна, директор ДДТ г. Батайска; 
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30. Покровская Наталья Владимировна, директор МОУ СОШ № 2 

г. Батайска; 

31. Збыковская Галина Дмитриевна, директор МОУ СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Батайска; 

32. Погорелова Наталья Сергеевна, директор МОУ лицея № 3 г. Батайска; 

33. Дубонос Елену Анатольевну, директора МОУ «Гимназия № 7» 

г. Батайска. 


