
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

№
л „ г. Ставрополь

18 февраля 2020 года 199-пр
\ *t

О проведении краевого этапа XVI 
Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям»

В соответствии с Планом работы министерства образования Ставро
польского края на 2020 год, в целях повышения социальной значимости и 
престижа профессии педагога дополнительного образования детей, а также 
развития системы дополнительного образования детей Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по июнь 2020 года краевой этап XVI Всерос
сийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце 
отдаю детям» (далее - Конкурс).

2. Утвердить: i
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав экспертной комиссии (Приложение 3).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр раз
вития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ) (Г.В.Найденко).

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В.Найденко):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением № 47/иц от 03 февраля 2020 года о предоставлении субсидии 
из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соот
ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 
работ) по направлению расходов «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения».

5. Ректору государственного бюджетного учреждения дополнительно
го профессионального образования «Ставропольский краевой институт раз
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вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Е.В. Евмененко) разработать в срок до 01 мая 2020 года и со
гласовать с министерством методический инструментарий для проведения 
конкурсного задания -  тестирования по теме «Современные аспекты допол
нительного образования детей».

6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образова
ния Ставропольского края.

7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края провести муниципальные этапы Конкурса, обеспечив максималь
ное количество участников в каждой номинации Конкурса, в соответствии с 
Положением к настоящему приказу.

8. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству, принять участие в Конкурсе в соответ
ствии с Положением.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.М.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр / Е.Н.Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края
от if OS Ш Ь ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра
ботников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - 
Конкурс).

2. Конкурс направлен на повышение роли дополнительного образования 
детей в гражданско-патриотическом воспитании, формировании интересов, 
способностей, талантов, интеллекта, общей культуры обучающихся, организа
цию психолого-педагогического сопровождения, адаптацию детей с ограни
ченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования, под
готовку профессиональных кадров, способных работать в данном направлении 
в организациях дополнительного образования.

3. Конкурс проводится в соответствии с:
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержден

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 года № 1726-р;

Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции раз
вития дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р;

Еосударственной программой Ставропольского края «Развитие образо
вания», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

II. Цель и задачи Конкурса

3. Конкурс проводится с целью повышения значимости и престижа про
фессии педагога дополнительного образования, общественного и профессио
нального статуса педагогических работников и образовательных организаций, 
которые они представляют.

4. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного педа

гогического опыта в сфере дополнительного образования детей;
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представление профессиональному сообществу лучших образцов педа
гогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты в сфере до
полнительного образования детей;

внедрение и адаптация дополнительных общеобразовательных программ 
по различным направлениям творчества, рассчитанных на категорию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и способствующих развитию меж
личностного общения в процессе инклюзивного образования;

привлечение внимания органов власти, общественности, средств массо
вой информации, широкой педагогической и родительской общественности к 
актуальным задачам развития дополнительного образования детей.

III. Учредители и организаторы Конкурса

5. Учредителем Конкурса является министерство образования Ставро
польского края при участии Ставропольской краевой организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

6. Организатором конкурса является государственное бюджетное учре
ждение дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - КЦРТДиЮ).

IV. Руководство Конкурсом

7. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный коми
тет (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет определяет и утверждает список участников отборочного 
(заочного) и регионального (финального) этапов Конкурса по номинациям.

V. Участники Конкурса
8. Участниками Конкурса являются педагогические работники, реали

зующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных 
организациях Ставропольского края, имеющие педагогический стаж работы 
не менее 3 лет.

В Конкурсе также могут принимать участие индивидуальные предпри
ниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.

Возраст участников Конкурса не ограничивается.
9. Педагогические работники, ставшие победителями в течении трех 

предыдущих лет, к участию в Конкурсе в текущем году не допускаются.

VI. Финансирование Конкурса

10. Проведение краевого (очного) этапа Конкурса осуществляется за 
счет средств бюджета Ставропольского края и привлеченных внебюджетных 
средств.

11. Расходы по направлению участников на финальный этап Конкурса 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.
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VII. Порядок проведения Конкурса

12. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  муниципальный, март 2020 года;
2 этап -  отборочный (заочный), апрель 2020 года;
3 этап -  краевой (очный), май-июнь 2020 года.
13. Конкурс проводится по номинациям в соответствии с направленно

стями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
техническая;
художественная;
социально-педагогическая;
естественнонаучная;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная.
14. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искус

ств или спорта рассматриваются в рамках номинаций по направленностям «ху
дожественная» или «физкультурно-спортивная».

15. Органы управления образованием Ставропольского края в срок до 06 
марта 2020 года в адрес Оргкомитета Конкурса направляют информацию о дате, 
месте проведения муниципального этапа Конкурса и ответственном исполните
ле Конкурса.

16. Подготовку и проведение отборочного (заочного) этапа Конкурса, 
краевого (очного) этапа Конкурса по каждой номинации, формирование соста
ва жюри Конкурса осуществляет Оргкомитет по подготовке и проведению 
конкурса.

17. Органами управления образованием Ставропольского края, руково
дителями образовательных организаций Ставропольского края для участия в 
отборочном (заочном) этапе Конкурса в срок с 01 по 06 апреля 2020 года по 
итогам муниципального этапа в адрес Оргкомитета предоставляется профес
сиональное портфолио участника Конкурса по номинациям (с указанием но
минации) на каждого победителя (один участник в номинации):

заявка, заверенная печатью органа управления образованием, анкета 
участника по предлагаемой форме (Приложение 1 к настоящему Положению) 
в печатном и электронном виде в формате Microsoft Word на электронном но
сителе (диск, флешка);

цветная портретная фотография участника в печатном и электроном 
формате JPEG;

видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в фор
мате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 10 минут, видеоролик 
должен иметь качественное изображение и звучание);

дополнительная общеобразовательная программа участника (далее - 
программа) в печатном виде с ссылкой на соответствующую страницу на офи
циальном сайте образовательной организации, в которой работает участник и 
реализуется программа; ссылка должна быть активной, и выходить на сайт ор



ганизации, отражать содержание программы в соответствии с требованиями к 
содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных программ со
гласно п.5 Приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года №196;

сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 
представления результативности реализации программы за сопоставимые пе
риоды реализации Программы (не менее 3 лет) в печатном виде с ссылкой на 
соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организа
ции, в которой реализуется программа.

Материалы программно-методического комплекта реализуемой про
граммы (дополнительной общеразвивающей или дополнительной предпро- 
фессиональной) включает разделы: аннотация программы (до 4 листов), анно
тация методических разработок к программе (до 5 листов), динамика резуль
тативности реализации программы за период обучения в таблицах или графи
ках (до 2 листов).

18. Комплект документов предоставляется в Оргкомитет в печатном ви
де и на электронном носителе по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 
65, КЦРТДиЮ, каб. № №168, 77 с обязательной пометкой «На краевой этап 
Всероссийского Конкурса «Сердце отдаю детям».

19. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 
07 апреля 2020 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматри
ваются.

20. Победители в отборочном (заочном) этапе определяются с 08 по 
24 апреля 2019 года.

21. Оргкомитет конкурса до 30 апреля 2020 года информирует муници
пальные органы управления образованием Ставропольского края об итогах от
борочного (заочного) этапа Конкурса.

22. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не воз
вращаются.

23. Справки по телефонам: 8(8652) 26-77-24, 89881118507, Зайцева Але
на Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе 
КЦРТДиЮ; 89187716997, Клименова Ирина Валерьевна, старший методист 
социально-педагогического отдела КЦРТДиЮ.

VIII. Программа очного этапа Конкурса

24. Краевой (очный) этап оценивает жюри, состоящее из экспертов по 
шести номинациям и представителей Оргкомитета.

25. Краевой (очный) тур включает три конкурсных задания:
1) Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в со

ответствии с дополнительной общеобразовательной программой».
Продолжительность занятия с обучающимися -  30 минут. Для младше

го школьного возраста -  20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 
занятию и ответов на вопросы жюри -  до 10 минут.

2) «Моё послание профессиональному сообществу», предполагает ком
ментарий участника (до 5 минут), видеозапись (не более 10-ти минут) в фор

4
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мате: mp4, avi, wmv. Содержание, формат выступления и видеозаписи конкур
санта определяется самостоятельно. Допускается использование визуальных, 
музыкальных, наглядных, презентационных, информационно
коммуникативных средств выразительности для достижения целей професси
онального послания.

Представление -  до 15 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 
занятию и ответов на вопросы жюри -  до 5 минут.

3) Тестирование по теме: «Современные аспекты дополнительного обра
зования детей».

Содержание вопросов будет сформировано на основе законодательных и 
нормативных документов, определяющих государственную образовательную 
политику в сфере развития дополнительного образования. Вопросы носят об
щий характер и выявляют общий уровень нормативно-методической грамот
ности педагогического работника. Выполнение тестового задания будет осу
ществляться в ходе очного этапа конкурса. Время на выполнение задания — 
45 минут.

Для прохождения тестирования участникам необходимо знать: норма
тивно-правовые документы и материалы государственной образовательной 
политики в сфере дополнительного образования детей, актуальную научно
педагогическую и художественную литературу о дополнительном образова
нии и воспитании детей, актуальные сайты, порталы, разделы в сети интернет, 
включающие исследования в сфере образования, информацию о реализации 
федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка».

Для участников краевого финального этапа Конкурса в мае 2020 года 
будут проведены консультации (о дате и времени будет сообщено дополни
тельно).

IX. Критерии оценки конкурсных испытаний Конкурса

26. Видеоматериалы «Визитная карточка»: 
умение определять педагогические цели и задачи - 0 - 3  баллов; 
умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива, пред

ставителями профессионального сообщества, родителями обучающихся - 0-3 
баллов;

умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 
с обучающимися - 0-3 баллов;

знание и применение принципов и приемов презентации - 0-3 балла; 
умение обобщить и представить опыт своей профессиональной педаго

гической деятельности- 0-3 баллов;
наличие сведений об участии педагога и учащихся в образовательных, 

досуговых, культурно-просветительских и других мероприятиях на муници
пальном, региональном и федеральном уровнях - 0-3 баллов.

Максимальная оценка видеоматериалов «Визитная карточка» - 18 бал
лов.
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27. Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы 
и качества (результативности) ее реализации:

наличие на сайте утвержденной дополнительной общеобразовательной 
программы (ДОП) - 0-4 баллов;

соответствие структуры ДОП - 0-4 баллов; 
соответствие содержания ДОП - 0-4 баллов;
наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно

педагогических условий, порядка и форм аттестации - 0-4 баллов;
наличие и целесообразность оценочных и методических материалов 

ДОП - 0-4 баллов;
и  Л  wналичие положительной динамики результативности за 3-х летнии пери

од реализации ДОП - 0-4 баллов;
наличие системы оценки качества образовательных результатов и до

стижений обучающихся - 0-4 баллов;
Максимальная оценка - 28 баллов.
28. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе»:
умение определять педагогические цели и задачи занятия - 0-5 баллов; 
умение организовать новый вид деятельности обучающихся, направлен

ный на освоение дополнительной общеобразовательной программы- 0-5 бал
лов;

умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 
методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся - 0-5 бал
лов;

умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение обуча
ющихся на занятии - 0-5 баллов;

умение целесообразно и обоснованно использовать информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и ин
формационные ресурсы с учетом особенностей программы и индивидуальных 
особенностей обучающихся - 0-5 баллов;

умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку обра
зовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения - 
0-5 баллов;

умение использовать профориентационные возможности занятия - 0-5 
баллов;

умение создавать педагогические условия для формирования благопри
ятного психологического климата и педагогической поддержки обучающихся- 
0-5 баллов;

умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его 
проведения- 0-5 баллов;

умение анализировать занятие для установления соответствия содержа
ния, методов и средств поставленным целям и задачам - 0-5 баллов. 

Максимальная оценка - 50 баллов.
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29. Критерии оценивания видеообращения «Моё послание профессио
нальному сообществу» с комментариями участника:

понимание основных тенденций и стратегий развития сферы дополни
тельного образования детей - 0-3 баллов;

способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюде
ние и анализ собственной профессиональной деятельности0-3 баллов;

актуальность и целесообразность предложений с учетом возможности их 
реализации 0-3 баллов;

авторская позиция - 0-3 баллов;
культура публичного выступления 0-3 баллов;
оригинальность изложения -0-3 баллов.
Максимальная оценка - 18 баллов.
30. Тестирование. Критерии оценки тестового задания для выявления 

профессионального кругозора по теме «Современные аспекты дополнительно
го образования детей»:

правильность выполнения заданий: не выполнено - 0 баллов, выполнено 
не верно - 0 баллов, выполнено верно- 1 балл;

точность и полнота ответа: не выполнено - 0 баллов, выполнено не точно 
- 1; выполнено точно-2 балла;

общая и профессиональная эрудиция - 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов - 25 баллов.

X. Подведение итогов Конкурса

31. Все конкурсанты получают диплом участника Конкурса.
32. Победителям краевого (очного) этапа в каждой номинации (1, 2, 3-е 

места) присваивается звание лауреата Конкурса с вручением диплома и де
нежного поощрения.

33. Оргкомитет учреждает специальные призы участникам краевого оч
ного этапа.

34. Материалы победителей краевого (очного) этапа Конкурса направ
ляются для участия в заочном этапе отборочного тура Всероссийского кон
курса «Сердце отдаю детям».

35. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах министерства 
образования Ставропольского края и КЦРТДиЮ.



Приложение 1
к Положению о краевом этапе 
XVI Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнитель
ного образования «Сердце от
даю детям»
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Заявка на участие 
в краевом этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

Город (район)___________________________________________
Номинация_____________________________________________
Сведения о Конкурсанте
1. Ф.И.О. (полностью)____________________________________
2. Дата рождения________________________________________
3. Место работы, должность______________________________
4. Адрес места работы, телефон___________________________
5. Сведения об образовании (учреждение, год окончания)____

6. Стаж работы (общий, педагогический)__________________________
7. Государственные и отраслевые награды______________________
8. Ученая степень, звание, квалификационная категория__________
9. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года (не более 1 страницы)
10. Домашний и мобильный телефоны_________________________
11. Электронная почта__________________________________________
12. Педагогическое кредо (не более 20 слов)____________________
13. Дополнительные сведения о конкурсанте.

Решение муниципального (городского) жюри о выдвижении данного 
участника на Конкурс за подписью председателя жюри, заверенное печатью 
органа управления образованием или руководителем организации профессио
нального образования.

ФИО___________________Подпись

Печать
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Анкета участника 
краевого этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

1 Номинация
2 Ф.И.О.
3 пол
4 дата и год рождения
5 регион
6 Наименование организации в соответствии с 

уставом
7 Адрес официального сайта организации
8 Должность
9 Срок работы в должности
10 Телефон
11 Электронный адрес
12 Профессиональное образование, вуз, год и дата 

окончания, специальность и квалификация по 
диплому

13 Профессиональная переподготовка (при нали
чии)

14 Аттестация (наличие квалификационной катего
рии, дата)

15 Сведения об ученой степени (при наличии)
16 Наименование реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы
17 Краткие сведения о достижениях по реализации 

программы за трехлетний период

Согласование вопросов подготовки победителя муниципального этапа с 
Оргкомитетом:

1. Перечислить необходимое оборудование для участия в краевом (оч
ном) этапе Конкурса (с указанием назначения и количества единиц).

2. Указать возраст, количество, пол детей для проведения открытого 
занятия «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с допол
нительной общеобразовательной программой».
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Приложение 2
к Положению о краевом этапе 
XVI Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»_________ 20___г.
Я,____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________ серия____________ №__________________ выдан__________________ ,
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю своё согласие федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 
(далее -  оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соот
ветствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению 
документов в оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального мастерства работ
ников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году (далее -  
конкурс) для обеспечения моего участия в конкурсе, в финале конкурса и проводимых в 
рамках него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия и любая 
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой кон
кретный момент времени оператору (далее -  персональные данные), предусмотренная Фе
деральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая -  без ограничения -  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе переда
ча) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персо
нальными данными с учётом требований действующего законодательства Российской Фе
дерации. Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением сле
дующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 
но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации и т. д.), а равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю
чая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия тру
довой книжки).

Дата .___._______ г.
 / /

Подпись Расшифровка



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края
от №

СОСТАВ 
организационного комитета 

по подготовке и проведению краевого этапа 
XVI Всероссийского Конкурса педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям»

Рудьева Диана 
Г атиномагометовна

Пикалова Ольга 
Николаевна

Жигайлов Анатолий 
Васильевич

Найденко Г алина 
Валентиновна

Зима Татьяна 
Михайловна

Пашков Петр Иванович

заместитель министра образования 
Ставропольского края, председатель 
Оргкомитета;

начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования 
детей министерства образования 
Ставропольского края;

директор ГАОУ ДО «Центр для 
одаренных детей «Поиск»;

директор ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества 
имени Ю. А. Гагарина»;

директор ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»;

директор ГБУ ДО «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа 
(комплексная)»;

Лейпи Любовь 
Александровна

заместитель председателя краевой
организации профсоюза работников
народного образования и науки (по 
согласованию);

Зайцева Алена Викторовна заместитель директора ГБУ ДО «Краевой
Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю. А. Гагарина», 
региональный координатор Конкурса.



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края
от №

СОСТАВ 
экспертной комиссии 

краевого этапа XVI Всероссийского Конкурса педагогов 
дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям»

Номинация: социально-педагогическая

1. Панасенкова Марина Михайловна, проректор по научно
инновационной работе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее -  СКИРО), кандидат педагогических наук;

2. Эренценова Марина Алексеевна, доцент кафедры андрагогики ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», кандидат 
экономических наук (далее -  СГПИ);

3. Лазарева Анна Георгиевна, доцент кафедры воспитательной работы, 
дополнительного образования и технологии СКИРО, кандидат 
педагогических наук;

4. Зайцева Алена Викторовна, заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - 
КЦРТДиЮ), кандидат психологических наук, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, секретарь.

Номинация: техническая

1. Литвинова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель директора ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»;

2. Кисловский Антон Анатольевич, лауреат краевого этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», «Мастер спорта России» по авиамодельному спорту, 
руководитель Центра Молодежного Инновационного Творчества «Протон» 
г. Ессентуки (по согласованию);

3. Маланин Максим Александрович, директор МБОУ СПИТ №2 
г.Невинномысска, дипломант II степени Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», дипломант I степени краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» (по согласованию);

4. Самойленко Элла Владимировна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора КЦРТДиЮ, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, секретарь.
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Номинация: художественная

1. Агеева Нина Игоревна, доцент кафедры народного творчества и 
хореографического искусства факультета искусств СГПИ, художественный 
руководитель ансамбля народного танца «Раздолье» и музыкально
танцевального ансамбля «Самоцветы», обладатель диплома «Эксклюзив 
России», Лауреат Всероссийской студенческой весны -  2018 (по 
согласованию);

2. Мардиросова Виктория Игоревна, художественный руководитель 
Ставропольского литературного Центра, член Союза театральных деятелей 
РФ (по согласованию);

3. Алейникова Наталья Геннадьевна, доцент кафедры хорового 
дирижирования и социально-культурных проектов СГПИ, лауреат 
международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей;

4. Кизиченко Татьяна Яковлевна, методист КЦРТДиЮ, секретарь.

Номинация: физкультурно-спортивная

1. Кихтенко Любовь Федоровна, заведующая кафедрой физической 
культуры и здоровьесбережения СКИРО;

2. Забельский Сергей Юрьевич, доцент кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее -  СКФУ) (по согласованию);

3. Ковалева Наталья Михайловна, руководитель городского
методического объединения учителей физической культуры г. Ставрополя 
(по согласованию);

4. Уракбаев Виктор Муктарович, учитель физической культуры МОУ 
СОШ №7 пос. Горьковского Ставропольского края, победитель
XI Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать
человека» в номинации «Физическое воспитание» (по согласованию);

5. Великоцкая Галина Васильевна, старший инструктор-методист ГБУ ДО 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)», секретарь.

Номинация: естественнонаучная

1. Гапонова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения», (далее -  КЦЭТиК), Почетный работник общего образования 
Российской Федерации;

2. Танчина Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования, 
КЦЭТиК г. Гергиевска, победитель в естественнонаучной номинации 
краевого этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2018 года (по 
согласованию);



3. Короткова Татьяна Фёдоровна, заместитель директора по 
учебно - воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №18 
города Ставрополя (по согласованию);

4. Макиян Ирина Владимировна, старший методист отдела 
экологического образования и воспитания КЦЭТиК, секретарь.

Номинация: туристско-краеведческая

1. Шафранова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России, гуманитарного института СКФУ (по 
согласованию);

2. Горшкова Светлана Федоровна, заместитель директора по научно
методической работе КЦЭТиК;

3. Магомедов Руслан Расулович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физической культуры СГПИ;

4. Бурдасова Елена Васильевна, методист отдела краеведения и 
туризма КЦЭТиК, секретарь.


