
Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края 
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Email:dvoreckk@ya.ru 
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ИНН/КПП 2310071750/231001001 

 

от 18.04.2022 г. № 222 
 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 
 

 

 

О проведении финального (очного) этапа  

Краевого конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» - 2022 г. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение приказа ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 22.03.2022 г. 

№ 120 «Об организации и проведении краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2022 году» Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ) информирует о 

проведении финального (очного) этапа Краевого конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» - 2022 г. (далее – Конкурс). 

По итогам заочного этапа определены конкурсанты очного (финального) 

этапа Конкурса согласно приложению к настоящему письму. 

Просим направить конкурсантов и членов жюри для участия в Конкурсе, 

который состоится 26-27 апреля 2022 года по адресу: г. Краснодар,                           

ул. Рашпилевская, 303. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 
Кириленко Оксана Александровна.  

8(861)991-24-58 

  

 

Руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края     И.А. Рыбалёва 



 

Приложение  

к информационному письму 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» 

от 18.04.2022 г. № 222 
 

 

СОСТАВ 

участников финального (очного) этапа  

Краевого конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» - 2022  

 

№п/

п 
МО ФИО участника Наименование ОДО 

1. Номинация «Педагог дополнительного образования  

по технической направленности» 

1.  Ейский  

район 

Гринев 

Николай Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

станция юных техников города 

Ейска муниципального 

образования Ейский район 

2.  Северский  

район  

Семенова 

Наталья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр развития 

творчества детей и юношества 

станицы Северской 

муниципального образования 

Северский район 

3.  Динской  

район  

Титаренко 

Александр Петрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа №10 

имени братьев Игнатовых» 

4.  Белоглинский  

район  

Шаламова 

Елена Николаевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

Белоглинского района» 

5.  г. Краснодар Шевцов 

Никита Олегович 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования город Краснодар 

«Межшкольный эстетический 

центр»   

2. Номинация «Педагог дополнительного образования  

по художественной направленности» 

1.  г. Армавир Авакян  

Армен Александрович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского и 

юношеского творчества  



 

2.  Темрюкский  

район 

Анисимова  

Татьяна Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества» муниципального 

образования Темрюкский район 

3.  г. Новороссийск Гребенникова  

Инна Павловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск 

4.  Северский  

район 

Пиквас  

Анна Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр развития 

творчества детей и юношества 

станицы Северской 

муниципального образования 

Северский район 

5.  г.-к. Сочи Харченко  

Ольга Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Хоста» муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

3. Номинация «Педагог дополнительного образования  

по естественно-научной направленности» 

1.  Туапсинский  

район 

Гётте 

Ольга Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Эколого-

биологический центр г. Туапсе 

муниципального образования 

Туапсинский район  

2.  г. Краснодар Косярский 

Александр Алексеевич 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского 

творчества «Прикубанский» 

3.  Северский  

район 

Мощанова 

Татьяна Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр развития 

творчества детей и юношества 

станицы Северской 

муниципального образования 

Северский район 

4.  Темрюкский  

район 

Фатеева 

Юлия Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования эколого-

биологический центр 



 

муниципального образования 

Темрюкский район 

5.  Кореновский  

район 

Шевченко 

Инна Николаевна 

Муниципальное автономное 

некоммерческое учреждение 

дополнительного образования Дом 

художественного творчества детей 

муниципального образования 

Кореновский район 

4. Номинация «Педагог дополнительного образования  

по туристско-краеведческой направленности» 

1.  г.-к. Сочи Беззубова 

Светлана Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

г.Сочи 

2.  г.-к. Анапа Вовк 

Василий Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования станция детского и 

юношеского туризма 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

3.  Лабинский  

район 

Пологаева 

Ирина Васильевна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования станция детско-

юношеского туризма и экскурсий 

муниципального образования 

Лабинский район  

4.  г. Новороссийск Ревенко 

Ирина Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» муниципального 

образования город Новороссийск 

5.  Северский  

район 

Ровкина 

Ольга Петровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр развития 

творчества детей и юношества 

станицы Северской 

муниципального образования 

Северский район 

5. Номинация «Педагог дополнительного образования  

по физкультурно-спортивной направленности» 

1.  Мостовский  

район 

Данилова 

Елена Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" поселка Псебай 

муниципального образования 

Мостовский район 

2.  Ленинградский 

район 

Козлова 

Светлана Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа станицы 



 

Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

3.  г.-к. Геленджик Сухова 

Мария Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. Адмирала Нахимова 

4.  Тимашевский  

район 

Халина 

Анастасия Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

"Калейдоскоп" муниципального 

образования Тимашевский район 

5.  г. Краснодар Шукшов 

Сергей Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа № 1 

муниципального образования 

город Краснодар  

6. Номинация «Педагог дополнительного образования 

по социально-гуманитарной направленности» 

1.  Ейский  

район 

Глушкова 

Елена Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеский центр города 

Ейска муниципального 

образования Ейский район 

2.  Северский  

район 

Мацагора 

Елена Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» ст. Северской 

муниципального образования 

Северский район 

3.  Брюховецкий  

район 

Пашнева 

Наталья Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Радуга» ст. 

Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

4.  Калининский  

район 

Середа 

Мария Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования дом 

детского творчества станицы 

Калининской муниципального 

образования Калининский район 

5.  Лабинский  

район 

Симонова 

Елена Александровна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

имени Д. Шервашидзе города 



 

Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

7. Номинация «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» 

1.  Динской  

район 

 

Бикбаев 

Ахад Иркинович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Российской 

Федерации Туркина Андрея 

Алексеевича» 

2.  г.-к. Сочи Врубель 

Филипп Александрович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования г. Сочи 

3.  Апшеронский  

район 

 

Кирикова 

Марина Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр детского 

творчества 

4.  г. Краснодар 

 

Опанасенко 

Наталья Александровна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского 

творчества «Прикубанский» 

5.  Крымский  

район 

 

Шахаева 

Регина Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детский эколого-

биологический центр города 

Крымска муниципального 

образования Крымский район 

8. Номинация «Педагог-наставник в дополнительном образовании» 

1.  г. Туапсе Артемова 

Марина Михайловна 

ИП Артемова Марина Михайловна 

Детский центр интеллектуального 

развития детей SmartyKids в городе 

Туапсе 

2.  Динской  

район 

Волкова 

Виктория Сергеевна 

НКО БФ «Все Мы-Дети Кубани» 

ИП Волкова Виктория Сергеевна 

3.  г.-к. Сочи Кормильцева 

Юлия 

АНО ДПО «Центр 

дополнительного образования 

«Просвещение» ИП Кормильцева 

Юлия 

4.  г. Абинск Луизи 

Никита Александрович 

ИП Луизи Никита Александрович 

(Клуб цифровых технологий 

РОБОТРЕК) 

5.  г. Лабинск Трегубова 

Елена Анатольевна 

ИП Трегубова Е.А. Детский 

развивающий центр SmartyKids 



 

9. Номинация «Педагог дополнительного образования,  

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью» 

1.  Лабинский  

район 

Ищенко 

Татьяна Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр 

дополнительного образования 

«Информационный ресурсный 

центр «Школьник-2» 

муниципального образования 

город Новороссийск 

2.  г. Новороссийск Куракина  

Юлия Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского и 

юношеского творчества 

3.  г. Армавир Науменко 

Татьяна Олеговна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования оздоровительно-

образовательный центр города 

Темрюка муниципального 

образования Темрюкский район 

4.  Темрюкский 

район 

Подлеснова  

Людмила Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детства и юношества 

муниципального образования 

Гулькевичский район  

5.  Гулькевичский 

район 

Ткаченко 

Мария Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр 

дополнительного образования 

«Информационный ресурсный 

центр «Школьник-2» 

муниципального образования 

город Новороссийск 

 


