
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

11.10.2010        № 808 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
Об  утверждении  состава  жюри  

IX областного этапа Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного  

образования «Сердце отдаю детям» 

 

 В соответствии с положением о проведении IX областного этапа 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», утвержденного приказом минобразования области от 

09.09.2010 № 736, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав жюри IX областного этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(приложение).  

2. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя министра 

М.А. Мазаеву.  

 

 

Министр                                                            И.А. Гуськов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приказ подготовлен отделом общего образования  

и воспитательной работы (и.о.начальника отдела О.В. Дятлова)  

 



Приложение  к приказу минобразования  

области от 11.10.2010 № 808 

 

Состава жюри 

IX областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» по номинациям: 

 

Номинация «Художественная»: 

 

1. Прищепа Александр Александрович – заведующий кафедрой 

декоративно-прикладного искусства и дизайна Педагогического 

института Южного федерального университета, профессор, д.п.н., 

член союза художников России, председатель жюри. 

2. Рябченко Алексей Михайлович – заведующий кафедрой методики 

воспитательной работы, к.п.н., доцент РО ИПК и ПРО. 

3. Маркова Алла Николаевна – методист Областного центра  

дополнительного образования детей. 

4. Ковалевич Валентина Александровна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ ДОД Центра внешкольной 

работы «Досуг» Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

5. Панфилова Нина Степановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ ДОД Центра детского творчества 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. 

6. Бакарин Виктор Иванович – педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД Центра детского творчества Ворошиловского района 

г. Ростова-на-Дону. 

 

 Номинация «Научно-техническая»: 

 

1.   Паничев Евгений Георгиевич – заместитель директора по научно 

методической  работе  Областного центра технического творчества 

учащихся, председатель жюри. 

2.   Мехедова Светлана Валентиновна – управляющий делами РО ИПК и 

ПРО. 

3.   Терещенко Галина Александровна – методист МОУ ДОД Станции 

юных техников Сальского района, дипломант III областного конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

 

 Номинация «Эколого-биологическая»: 

 

1. Алексюнина Елена Николаевна –  заместитель директора Областного 

экологического центра учащихся, председатель жюри; 

2. Савченко Ирина Николаевна – методист Областного экологического 

центра учащихся; 

3. Санадзе Елена Николаевна – педагог дополнительного образования 

Областного экологического центра учащихся, лауреат областного этапа 

II Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 



 

Номинация «Туристско-краеведческая»: 

 

1. Серебрякова Виктория Гарьевна – старший методист Областного 

экологического центра учащихся, председатель жюри. 

2. Федяев Сергей Юрьевич – методист Областного экологического центра 

учащихся. 

3. Бакума Ирина Владимировна – методист Областного экологического 

центра учащихся. 

 

Номинация «Физкультурно-спортивная»: 

     

1. Колесник Владимир Иванович – заместитель директора Областного 

центра  дополнительного образования детей кандидат педагогических 

наук, заслуженный   тренер России, Почетный работник образования 

РФ, отличник физической культуры и спорта РФ, мастер спорта СССР,  

председатель жюри. 

2. Соловьева Наталья Ивановна – заместитель директора СДЮСШОР № 5 

г. Ростова-на-Дону, почетный работник физической культуры РФ, 

отличник физической культуры и спорта РФ. 

3. Колосова Марина Петровна – заместитель директора МОУ ДОД 

Детско-юношеской спортивной школы Шолоховского района.          

 

 
 

 


