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Об итогах Конкурса 
 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – 
министерство) направляет информацию об итогах краевого отборочного 
(заочного) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – 
Конкурс).  

На отборочный (заочный) этап Конкурса было представлено  
53 профессиональных портфолио участников из муниципальных и городских 
округов Ставропольского края. По итогам отборочного этапа для участия в 
финале по номинациям приглашены 30 участников Конкурса согласно 
приложению 1. 

Министерство информирует о том, что краевой (очный) этап Конкурса 
включает два конкурсных задания:  

1) Тестирование по теме: «Актуальные вопросы развития сферы 
дополнительного образования детей». 

Тестирование будет проходить дистанционно в 11.00. 13 апреля 2022 
года в режиме видео-конференц-связи посредством платформы ZOOM. 
Подключиться к конференции ZOOM можно по ссылке: 
https://us05web.zoom.us/j/88565292672?pwd=NEt5Mis1eUZPakZwdnk4V1BRdz
hjQT09 

Идентификатор конференции: 885 6529 2672 
 Код доступа: v139EJ 

2) Индивидуальное конкурсное испытание - открытый мастер-класс 
«Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном 
образовании» (далее – Мастер-класс). Матер-класс состоится в очном 
формате в 11.00 28 апреля 2022 г. 

https://us05web.zoom.us/j/88565292672?pwd=NEt5Mis1eUZPakZwdnk4V1BRdzhjQT09
https://us05web.zoom.us/j/88565292672?pwd=NEt5Mis1eUZPakZwdnk4V1BRdzhjQT09
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Мастер-класс пройдет в форме демонстрации профессионального 
мастерства конкурсанта с соблюдением регламента конкурсного испытания в 
соответствии с требованиями и критериями Конкурса. Мастер-класс будет 
оцениваться жюри в режиме реального времени. Содержание и форма 
проведения Мастер-класса конкурсантом определяется самостоятельно. 
Допускается использование необходимых и целесообразных 
аудиовизуальных, наглядных, презентационных, информационно- 
коммуникативных средств обучения. Участие помощников и посторонних 
лиц не допускается. Продолжительность Мастер-класса - 30 минут. По 
завершении испытания конкурсант осуществляет самоанализ проведенного 
Мастер-класса для членов жюри (не более 5 минут). 

Заезд участников 28 апреля 2022 года с 10.30 по номинациям в 
определенное место проведения конкурсного испытания. 

Для номинаций «Педагог дополнительного образования по 
технической направленности»; «Педагог дополнительного образования по 
художествен-ной направленности»; «Педагог дополнительного образования 
по социально-гуманитарной направленности»; «Профессиональный дебют в 
дополнительном образовании» «Наставничество в дополнительном 
образовании» «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми 
с ОВЗ, с инвалидностью» место проведения конкурсного испытания: г. 
Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества им. Ю.А. Гагарина», 8(8652)26-77-24; 

Для номинаций «Педагог дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности»; «Педагог дополнительного 
образования по туристско-краеведческой направленности» - г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д.148, ул. Лермонтова д.148, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения», 8(8652)23-56-33, 23-56-01. 

Для номинаций «Педагог дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности» - г. Ставрополь, ул. Осетинская, 
5, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)»,  
8(8652)23- 71-25. 
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Сканкопии документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, расчетный счет, 
реквизиты банка), оригинальное согласие на обработку персональных 
данных конкурсантам необходимо иметь при себе. 

Количество сопровождающих лиц: не менее двух (для участия в 
мастер-классах). 

Информацию о сопровождающих лицах (ФИО, место работы, 
должность) необходимо предоставить в срок до 25 апреля 2022 года по 
электронной почте на электронный адрес: askorbinka28.adm@mail.ru 

Просим довести полученную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций, педагогических работников, конкурсантов, 
других заинтересованных лиц, организовать работу по подготовке 
участников Конкурса.  

 
Приложение в электронном виде. 

Заместитель министра  Д.Г. Рудьева 
 [SIGNERSTAMP1]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ильина Г.Ю.,  
8(8652) 35-76-48



Приложение 1
к письму министерства образования 
Ставропольского края 
«   » ____   2022г. № __________

СПИСОК
участников отборочного этапа Конкурса, претендентов для участия в финале

Номинация «Педагог дополнительного образования по художественной 
направленности»:

Кумпаненко Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества г. Буденновска Буденновского района»;

Степанян Анна Робертовна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 
детского творчества, г. Пятигорск;

Буренко Евгения Анатольевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Апанасенковский муниципальный округ.

Номинация «Педагог дополнительного образования по технической 
направленности»:

Пермякова Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 
образования,муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Районный центр детского юношеского технического 
творчества», Петровский городской округ;

Просветова Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Районная станция юных техников», Грачёвский муниципальный округ;

Иванин Анатолий Валентинович, педагог дополнительного 
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр», Новоалександровский городской округ.

Номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью»:

Подшивалова Наталия Викторовна, педагог дополнительного 
образования, начальник отдела социально-педагогической работы, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», г. Ставрополь;

Шипилова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов, педагог 
дополнительного образования, государственное казенное образовательное 



учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 12», Предгорный муниципальный округ;

Сидоренко Наталья Владимировна, педагог дополнительного 
образования, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», г. Ставрополь.

Номинация «Наставничество в дополнительном образовании»:
Бобрусева Екатерина Викторовна, педагог–организатор 

дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества «Радуга», 
г. Лермонтов;

Цитаишвили Гурам Шотович, педагог дополнительного образования, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», г. Ставрополь;

Самарина Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Левокумский муниципальный округ.

Номинация «Профессиональный дебют в дополнительном 
образовании»:

Евглевская Анастасия Ивановна, педагог дополнительного образования 
по предмету «Информатика», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени полного 
кавалера ордена Славы Н.Г. Ситникова», Александровский муниципальный 
округ;

Бамбуко Златислава Фалесовна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», г. Железноводск;

Непорожняя Ирина Александровна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Арзгирского района;

Ордина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №9 с. Розовка, Минераловодский городской 
округ.

Номинация «Педагог дополнительного образования по туристско-
краеведческой направленности»:

Саева Оксана Васильевна, учитель начальных классов, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова с.Саблинского, 
Александровский муниципальный округ;



Рогозин Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Георгиевского городского округа»;

Малбиев Михаил Вячеславович, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей», Курский муниципальный округ.

Номинация «Педагог дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности»:

Донскова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Районный детский экологический центр», Петровский городской округ;

Цибикова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное учреждение дополнительного образования Центр туризма, 
экологии и краеведения, Георгиевский городской округ;

Ганага Анастасия Александровна, учитель химии, педагог 
дополнительного образования, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№7», Красногвардейский муниципальный округ.

Номинация «Педагог дополнительного образования по физкультурно-
спортивной направленности»:

Попов Борис Александрович, тренер-преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Вертикаль», г. Ессентуки;

Нижевязов Сергей Григорьевич, тренер-преподаватель, муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», Красногвардейский муниципальный округ;

Спицына Ирина Александровна, тренер-преподаватель, муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Кировского городского округа;

Ковалев Петр Федорович, преподаватель-организатор ОБЖ, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 
города Ставрополя.

Номинация «Педагог дополнительного образования по социально-
гуманитарной направленности»:

Егорова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Шпаковский муниципальный округ;

Ильина Наталья Александровна, учитель истории и обществознания, 
педагог дополнительного объединения «Патриот», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Левокумский муниципальный округ;



Свиридова Виктория Владимировна, учитель начальных классов, 
педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 3, г. Минеральные Воды;

Хаустов Дмитрий Олегович, учитель физической культуры, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26», Предгорный муниципальный округ.


