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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

К
Ломонвсова ул.,'д. 3, г. Ставрополь, 

3551ЖЗ>ргав^)опольский край 
тел.(865.:шЪ-360, факс(8652)372-394 

infq@stavminobr.ru

24.05'itf2l'"^ 04-25/6657
'■ Л № . _______________

Руководителям органов управле
ния образованием 
администраций MyHHUHnaj|bHbix 
и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных минис1 ерству 
образования Ставропольср[ого края

На № от

Об итогах краевого этапа XVII 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  ми 
ство) информирует об итогах краевого (финального) этапа XVII Все 
ского конкурса профессионального мастерства сферы дополнительно^' 
зования «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс, финал).

Конкурс проводился с целью создания творческих условий, об 
вающих непрерывное образование и профессиональный рост педаго 
полнительного образования детей.

Конкурс проходил в три этапа:
1 этап -  муниципальный, февраль-март 2021 года;
2 этап -  отборочный (заочный), апрель 2021 года;
3 этап -  краевой (финальный), май 2 0 2 1 года.
На отборочный (заочный) этап Конкурса было представлено 57

сиональных портфолио участников из 29 муниципальных и городски 
гов Ставропольского края, из которых 28 портфолио допущено к уч^ 
краевом (финальном) этапе.

По итогам финала лауреатами Конкурса стали:
номинация «Педагог дополнительного образования по техни 

направленности»:
1 место -  Кузнецова Елена Ивановна, педагог дополнительного 

вания, муниципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя ( 
разовательная щкола № 2», ст. Григополисская, Новоалександровский 
ской округ;

2 место -  Серяк Светлана Васильевна, педагог дополнительно: 
зования, муниципальное казенное учреждение дополнительного обраб 
«Районный центр детского юнощеского технического творч
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г. Светлоград, Петровский городской округ;
3 место -  Коробов Артем Вячеславович, педагог дополнительно 

разования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо
вания «Станция юных техников», г. Ессентуки;

номинация «Педагог дополнительного образования по \ у  
ственной направленности»:

1 место -  Потапов Илья Алексеевич, педагог дополнительного о 
вания, муниципальное автономное учреждение дополнительного образе 
Ставропольский Дворец детского творчества, г. Ставрополь;

2 место -  Игнатова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
зования Дворец детского творчества, г. Пятигорск;

3 место -  М айорова Галина Николаевна, педагог дополнительно 
разования, муниципальное казенное учреждение дополнительного обр 
ния «Дом детского творчества», г. Светлоград, Петровский городской о

номинация «Педагог дополнительного образования по есте 
нонаучной направленности»:

1 место -  Ж игальцова Ирина Александровна, педагог дополните, 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительногс 
зования Центр дополнительного образования детей г. М инеральные 
Минераловодский городской округ;

2 место -  Кунц Лариса Леонидовна, педагог дополнительного о 
вания, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образ<
Центр развития творчества «Радуга», г. Лермонтов;

3 место -  Прачева Наталья Ивановна, педагог дополнительного с 
вания, муниципальное учреждение дополнительного образования Це: 
ризма, экологии и краеведения, г. Георгиевск, Георгиевский городской

номинация «Педагог дополнительного образования по тури 
краеведческой направленности»:

1 место -  Евстигнеева Антонина Александровна, педагог дополн 
ного образования, муниципальное учреждение дополнительного образ 
Ц,ентр туризма, экологии и краеведения, г. Георгиевск, Георгиевский 
ской округ;

2 место -  Данченко Татьяна Ю рьевна, педагог дополнительногс 
зования, муниципальное казенное учреждение дополнительного образ 
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, Арзгирский муниципсльный 
округ; ■

3 место -  Евдокимова Ольга Владимировна, педагог дополните 
образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного с 
вания «Районный детский экологический центр», г. Светлоград, Петр 
городской округ;

номинация «Педагог дополнительного образования по фи|зкуль- 
турно-спортивной направленности»:

1 место -  Данилейченко Иван Павлович, тренер-преподаватель, муни
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ципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Зеленокумска Советского района», Советский муници
пальный округ;

2 место -  Кузнецов Александр Владимирович, тренер-преподавЬтель, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кра
евая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)», г. Ставропол

3 место -  Драпченко Виктория Алексеевна, тренер-преподаватель, му
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Д рско - 
юношеская спортивная школа г. Лермонтова», г. Лермонтов;

номинация «Педагог дополнительного образования по социа|льно- 
гумаиитарной направленности»;

1 место -  Бакакина Лариса М ихайловна, педагог дополнительно['о об
разования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо
вания Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р.Лейциргера, 
г. Пятигорск;

2 место -  Чалова Оксана Васильевна, педагог дополнительного о 
вания, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образе 
«Дом детского творчества», с. Кочубеевское, Кочубеевский муниципа 
округ;

3 место -  Бондаренко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное учреждение дополнительного образе 
«Дом детского творчества», г. Георгиевск, Георгиевский городской окр>

Министерство образования выражает благодарность за организацию и 
проведение Конкурса:

Зайцевой Алене Викторовне, заместителю директора ГБУ ДО «Краевой 
Центр развития творчества детей и юнош ества имени Ю .А.Гагарина» (далее -  
Центр имени Ю .А.Гагарина), региональному оператору XVII Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», координатору номинации «Педагог до
полнительного образования по социально-гуманитарной направленности»;

Ш кальному Александру Александровичу, заместителю директора 
Центра имени Ю .А.Гагарина, координатору номинации «Педагог дополни
тельного образования по художественной направленности»;

Самойленко Элле Владимировне, заместителю директора Центра 
Ю .А.Гагарина, координатору номинации «Педагог дополнительного о 
вания по технической направленности»;

Гапоновой Наталье Николаевне, заместителю директора ГБУ ДО 
евой Центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Центр экологи 
ординатору номинации «Педагог дополнительного образования по 
ственнонаучной направленности»;

Горшковой Светлане Ф едоровне, заместителю директора Центра |эколо- 
гии, координатору номинации «Педагог дополнительного образования 
ристско-краеведческой направленности»;

’Великоцкой Галине Васильевне, старшему инструктору мет(|)дисту
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ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная 
ординатору номинации «Педагог дополнительного образования по фи 
турно-спортивной направленности».

О дате и времени награждения лауреатов Конкурса будет сообиде 
полнительно.

Материалы конкурсантов, занявших 1 места в номинациях, 
направлены для участия во Всероссийском конкурсе педагогов дополн 
ного образования детей «Сердце отдаю детям».

По всем вопросам можно обратиться по тел.: 8(8652) 37-28-40, М 
ва Ольга Николаевна, начальник отдела воспитательной работы и догюлни- 
тельного образования детей; 8(8652) 26-77-24; 8-905-490-25-68, Зайцева Але
на Викторовна, координатор Конкурса, заместитель директора Центра 
Ю.А. Гагарина.
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Заместитель министра /  /  Д.Г. Рудьева

Морозова Ольга Николаевна 
8(8652) 37-28-40


