
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

11.05.2021 г. Тамбов №1119 
 

 

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

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 28.01.2021 г. № 190 «Об организации и проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» (далее – Конкурс) с января по апрель 2021 года проведены 
муниципальный и региональный этапы Конкурса.  

По итогам муниципального этапа Конкурса, участниками которого 
стали 104 педагога дополнительного образования, в заочный тур 
регионального этапа вышли 54 человека из 29 муниципалитетов области 
(кроме Знаменского района). 

По заключению экспертной комиссии после конкурсных испытаний 
заочного тура (экспертизы дополнительной общеобразовательной 
программы, оценки сведений о результативности и качестве ее реализации, 
оценки видеоматериалов «Визитная карточка» и «Мое педагогическое 
послание профессиональному сообществу») участниками очного тура 
(финала) регионального этапа стали 30 педагогов дополнительного 
образования, в числе которых 26 педагогов из муниципальных 
образовательных организаций 19 муниципалитетов, 3 педагога из 
образовательных организаций дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования и науки области (Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа», Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества», Тамбовского областного государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого-
педагогического сопровождения и коррекции «Гармония»), а также 1 педагог 
из Центра развития современных компетенций детей федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Мичуринский государственный аграрный университет». 
По результатам испытаний заочного тура и первого дня очного тура 

(финала), состоявшегося 28 апреля и включавшего выполнение тестового 
задания, а также проведение открытого занятия «Ознакомление с новым 
видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе», 
были определены победители в каждой из семи заявленных номинаций 
Конкурса. Члены жюри Конкурса отметили использование конкурсантами 
современных методик, технологий в процессе открытого занятия, 
эмоциональность и умение заинтересовать детей, а также знание 
нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере 
дополнительного образования, которое они продемонстрировали при 
прохождении тестового задания. 

29 апреля 2021 года победители в номинациях продолжили конкурсную 
борьбу за звание абсолютного победителя Конкурса, пройдя такие 
конкурсные испытания, как: «Педагогическое многоборье», связанное с 
решением педагогических задач и педагогических ситуаций, а также 
публичным представлением их решений, и «Педагогическая риторика», 
представляющее собой профессиональный диалог с представителем 
управления образования и науки Тамбовской области. В этих конкурсных 
испытаниях участники продемонстрировали высокий уровень общей и 
профессиональной эрудиции, культуру публичного выступления, умение 
представить свою позицию, оригинальность идей, аргументированность и 
конструктивность предложений.  

На основании решения жюри регионального этапа Конкурса, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить звание абсолютного победителя Конкурса с вручением 
диплома и гранта управления и науки области Мантровой Оксане 
Александровне, педагогу дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. Мичуринска. 

2. Присудить звание победителя Конкурса с вручением диплома и 
гранта управления образования и науки области следующим педагогам: 

2.1. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
технической направленности» Шаталовой Алле Александровне, педагогу 
дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных техников» г. Рассказово; 

2.2. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
художественной направленности» Столяровой Вере Ремиславовне, педагогу 
дополнительного образования Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

2.3. В номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-
краеведческой направленности» Хахаевой Ольге Викторовне, педагогу 
дополнительного образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Инжавинский 



районный центр дополнительного образования «Радуга» Инжавинского 
района; 

2.4. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности» Руденко Наталии Владимировне, 
педагогу дополнительного образования муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г. Уварово; 

2.5. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности» Тарураевой Виктории Юрьевне, 
тренеру-преподавателю муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5»  
г. Тамбова; 

2.6. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
социально-гуманитарной направленности» Мантровой Оксане 
Александровне, педагогу дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. Мичуринска; 

2.7. В номинации «Профессиональный дебют» Путрашику Илье 
Ивановичу, педагогу дополнительного образования Тамбовского областного 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония». 

3. Присудить звание лауреата II степени Конкурса с вручением диплома 
управления образования и науки области следующим педагогам: 

3.1. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
технической направленности» Любавину Николаю Николаевичу, педагогу 
дополнительного образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Мучкапского района; 

3.2. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
художественной направленности» Новиковой Татьяне Ивановне, педагогу 
дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Первомайского района Тамбовской области;  

3.3. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности» Мухиной Светлане Николаевне, 
педагогу дополнительного образования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  
г. Котовска; 

3.4. В номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-
краеведческой направленности» Комаровой Ксении Евгеньевне, педагогу 
дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
краеведения и туризма» г. Мичуринска; 

3.5. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности» Болдыревой Светлане 



Николаевне, педагогу дополнительного образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 
средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

3.6. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
социально-гуманитарной направленности» Ломакиной Светлане 
Анатольевне, педагогу дополнительного образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Петровского района; 

3.7. В номинации «Профессиональный дебют» Виноградовой 
Анастасии Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска.  

4. Присудить звание лауреата III степени Конкурса с вручением 
диплома управления образования и науки области следующим педагогам: 

4.1. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
технической направленности» Ранневу Андрею Олеговичу, педагогу 
дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Пичаевского 
района; 

4.2. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
художественной направленности» Котляровой Наталье Александровне, 
педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 15» г. Мичуринска;  

4.3. В номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-
краеведческой направленности» Кожевникову Сергею Владимировичу, 
педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Жердевского 
Дома детского творчества Жердевского района; 

4.4. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности» Кирюшатовой Маргарите 
Андреевне, тренеру-преподавателю Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа»; 

4.5. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
социально-гуманитарной направленности» Татариновой Евгении Алексеевне, 
педагогу дополнительного образования Центра развития современных 
компетенций детей федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университет»; 

4.6. В номинации «Профессиональный дебют» Степановой Дарье 
Сергеевне, педагогу дополнительного образования Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества Рассказовского района». 



5. Наградить сертификатом участника финала Конкурса следующих 
педагогов: 

5.1. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
технической направленности»: 

Банникова Андрея Алексеевича, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов Центра дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум-Тамбов» г. Тамбова; 

Сутормину Наталию Ивановну, педагога дополнительного образования 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Староюрьевской средней общеобразовательной школы с. Новоюрьево 
Староюрьевского района; 

5.2. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
художественной направленности»: 

Бурлако Елену Анатольевну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбова; 

Кононову Татьяну Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Стаевской средней общеобразовательной школы Мичуринского 
района; 

5.3. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности» Ларионову Елену Валентиновну, 
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 
общеобразовательной школы №2 Токарёвского района; 

5.4. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности»:  

Кобзева Вадима Сергеевича, тренера-преподавателя Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» Сосновского района; 

Кузнецову Наталию Юрьевну, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска; 

5.5. В номинации «Педагог дополнительного образования по 
социально-гуманитарной направленности» Толстых Надежду Владимировну, 
педагога дополнительного образования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  
г. Кирсанова; 

5.6. В номинации «Профессиональный дебют»: 
Касьянова Романа Александровича, тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Уварово; 

Кремнёву Анну Евгеньевну, педагога дополнительного образования 



Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Районный Дом детского творчества» Мордовского района. 

6. Объявить благодарность: 
6.1. за оказание содействия в организации и проведении финала 

Конкурса: 
Болдыревой Светлане Борисовне, директору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени  
И.В. Мичурина» г. Мичуринска. 

6.2. за работу в составе жюри очного тура регионального этапа 
Конкурса: 

Архиповой Светлане Владимировне, методисту Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района; 

Барановой Жанне Анатольевне, заместителю директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Тамбова; 

Безруковой Ольге Петровне, заместителю директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 6» города Тамбова; 

Беленовой Ирине Ивановне, директору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского 
и юношеского творчества Староюрьевского района; 

Варфоломеевой Елене Анатольевне, заместителю директора 
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл»  
г. Уварово; 

Ерохиной Татьяне Александровне, заместителю директора 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбова; 

Ефремовой Елене Викторовне, заместителю директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» г. Рассказово; 

Зотову Алексею Васильевичу, инструктору-методисту Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа»; 

Казаченко Антонине Владимировне, заместителю директора 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №8» г. Тамбова; 

Кирилловой Любови Сергеевне, методисту Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа»; 

Мишиной Вере Ивановне, методисту по учебной работе 



Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Котовска; 

Оробинской Марине Николаевне, методисту Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» г. Мичуринска; 

Сапанюк Оксане Владимировне, педагогу дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  
г. Мичуринска; 

Уваровой Екатерине Владимировне, методисту Муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г. Уварово; 

Хитровой Надежде Владимировне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 
города Тамбова. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. начальника управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.В. Мордовкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитания управления 
образования и науки области 
_______________ Д.В. Трунов 
 

Директор ТОГБОУ ДО  
«Центр развития творчества 
детей и юношества» 
________________И.А. Долгий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчёт рассылки: 
Д.В. Трунов – 1 экз. 

                         ТОИПКРО – 1 экз. 
МичГАУ – 1 экз.  

   ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ  – 1 экз. 
  ТОГБОУ ДО  ОДЮСШ – 1 экз. 

ТОГБОУ «Центр психолого-
педагогического сопровождения и 

коррекции «Гармония» – 1 экз. 
МОУО – 29 экз. 

на сайт 
 


