
 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

 

 В период с 12 по 14 апреля 2017 года проведены очные состязания 

регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее 

Конкурс), который ежегодно становится самым ярким событием в сфере 

дополнительного образования Томской области. Конкурс призван способствовать 

выявлению и поддержке талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в системе дополнительного образования детей; повышению 

профессионального мастерства и престижа труда педагогов системы 

дополнительного образования.  

Учредителями конкурса стали - Департамент общего образования Томской 

области и Томская территориальная организация профсоюза работников народного 

образования и науки. В 2017 году региональный этап конкурса проходил при 

поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области. 

 Начальник  Департамента  общего образования  Томской области  Ирина  

Борисовна  Грабцевич, открывая финал Конкурса, отметила, что конкурс собрал 

лучших педагогов дополнительного образования Томской области. В этом году в 

финале приняли участие 22 конкурсанта в 6 номинациях: технической, 

естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической. Открытые, улыбающиеся лица, 

добрые глаза и улыбки, доброжелательность к коллегам, сопереживание – яркое 

подтверждение тому, что участниками регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» стали любящие и понимающие детей педагоги, 

мастера своего дела, достойные, настоящие профессионалы. 

  Одно из основных испытаний – «открытое» занятие. Именно занятие 

является показателем опытности педагога сферы дополнительного образования, 

его состоятельности, методической грамотности, умения увлечь и заинтересовать 
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детей, умения поставить грамотные цели и добиться желаемых 

результатов.  «Открытые» занятия педагогов оставили незабываемые яркие 

впечатление у всех присутствующих: детей, экспертов и коллег. В 

самопрезентации «Мое педагогическое кредо» участники представили себя, 

раскрыли свои ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое 

отношение к детям, коллегам, профессии.. 

 Поздравляем всех участников и победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования  «Сердце отдаю детям»! 

 

Победители  в номинациях, Лауреаты: 

 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Мирицкая Екатерина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО Центр «Планирование  

карьеры» г.Томска 

 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Федоринов Сергей  Викторович, педагог 

дополнительного образования МБОУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования для  детей» с.Первомайское  

Первомайского района 

 

 
 

 

 

 



«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Мыльникова Вера Михайловна,   

педагог дополнительного образования 

МКУ ДО  «Центр детского творчества» 

с.Мельниково Шегарского района 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Власова Светлана Римовна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

городского округа  Стрежевой» 

 
«ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Скуратов Дмитрий Владимирович, 

педагог дополнительного образования, 

руководитель военно-исторического 

музея ОГБОУ КШИ  «Северский  

кадетский  корпус» 

 

 
 

 

 



«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ» НОМИНАЦИЯ 

 

Фоменко  Светлана  Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «Детский эколого-

биологический центр городского округа 

Стрежевой» 

 

 
 

 «Детское  жюри» Конкурса наградили Дипломом «Приз зрительских 

симпатий» Мирицкую Екатерину Александровну, педагога дополнительного 

образования МАОУ ДО Центр «Планирование  карьеры» г.Томска  

 «Общественное  жюри» Конкурса также отметили Дипломом  «Мастер  

своего дела» Мирицкую Екатерину Александровну, педагога дополнительного 

образования МАОУ ДО Центр «Планирование  карьеры» г.Томска  

 

Специальными дипломами награждены: 

 

Смирнов Сергей Юрьевич, педагог 

дополнительного образования  МБОУ 

ДО «Центр «Поиск», г. Северск - «За 

сохранение традиций технического 

творчества». 

 

 



Малышкин Евгений Валерьевич, тренер-

преподаватель  МБОУ ДО «Детско-

юношеская  спортивная  школа № 2»,  

с.Зоркальцево Томского района - «За 

профессиональное проведение 

открытого занятия с обучающимися и 

представленные творческие 

педагогические находки». 

 

 
 

Куденцова Евгения Владимировна 

старшая вожатая МБОУ «СОШ №78»,  

г. Северск - «За профессионализм и 

целеустремленность». 

 

 

 
 

Егорова Лариса Анатольевна, педагог 

дополнительного образования  МОУ ДО 

«Детско-юношеский  центр «Центр 

туризма и спорта городского округа  

Стрежевой»» - «За поддержку традиций 

дополнительного образования». 

 

 

 



Атаманова    Любовь  Владимировна, 

преподаватель МБОУ ДО  «Рыбаловская 

детская художественная школа» 

Томского района  - «За искусство 

пробуждения и сопровождения 

индивидуальности ребѐнка». 

 

 
 

Азарова Елена  Анатольевна, педагог 

дополнительного образования  МБОУ 

ДО  «Дом детского творчества» с. 

Парабель, Парабельского района -  «За 

органичность взаимодействия с детьми 

средствами хореографического 

искусства». 

 

 

 
 

«Абсолютный победитель» 

 регионального  этапа   всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства  работников сферы 

дополнительного образования 

  «Сердце отдаю детям» 

  -  Власова  Светлана  Римовна, 

 педагог  дополнительного образования МОУ ДО 

«Центр дополнительного образования городского 

округа  Стрежевой» 

 

 

 

 

 

 

 



 Департамент общего образования Томской области, Томская 

территориальная  организация профсоюза работников народного образования и 

науки от всей души поздравляют всех участников, финалистов и победителей 

регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и желают 

дальнейших творческих и профессиональных успехов! 

 Благодарим всех участников конкурсов за творческие, яркие, 

высокопрофессиональные конкурсные мероприятия и ежедневный труд! 

 Благодарим всех членов Жюри за профессиональную работу, отзывчивость и 

доброжелательное отношение! 

  Благодарим руководителей и педагогов образовательных организаций, в  

которых проводились конкурсные испытания по номинациям, за помощь и 

активное участие в проведении конкурсных мероприятий! 

 Желаем победителям Конкурса дальнейшего творческого раскрытия в  

финале всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», движения вперѐд и 

получения только положительных эмоций! 

 

 

 

 

 
 

 Директор                                                                                              Н.Н. Курасова 


