
Результаты 
участия педагогических работников в конкурсе  

профессионального  педагогического мастерства  «Сердце отдаю детям» 

Год  Городской этап Областной этап 

 Участник  Резуль-
тат  

Участник  Резуль-
тат  

2010 год Волобуева Оксана 
Владимировна, педагог 

дополнительного обра-
зования социально-

педагогического отдела 

2 место  Волобуева Оксана Вла-
димировна, педагог до-

полнительного образо-
вания социально-

педагогического отдела 

2 место  

2011 год Комов Роман Анатоль-
евич, педагог дополни-

тельного образования 
социально-

педагогического отдела 

1 место  Комов Роман Анатолье-
вич, педагог дополни-

тельного образования 
социально- педагогиче-

ского отдела 

Гран-
при 

Макурина Эльвира Вла-
димировна, педагог до-

полнительного образо-
вания краеведческого 

отдела 

3 место 
 

 
 
 

2012 год Ольховская Оксана 
Александровна, педа-
гог дополнительного 

образования техниче-
ского отдела 

1 место Ольховская Оксана 
Александровна, педагог 
дополнительного обра-

зования технического 
отдела 

1 место 

Сергеева Ольга Мухта-
ровна, педагог допол-
нительного образова-

ния музыкально-
хореографического от-

дела 

2 место Сергеева Ольга Мухта-
ровна, педагог дополни-
тельного образования 

музыкально-
хореографического от-

дела 

Грамота  

2013 год Веретельник Елена 
Александровна, педа-

гог дополнительного 
образования  отдела 

раннего детского раз-
вития 

3 место Веретельник Елена 
Александровна, педагог 

дополнительного обра-
зования  отдела раннего 

детского развития 

1 место 

2014 год Пожидаева Ольга Сер-

геевна, педагог допол-
нительного образова-

ния социально-
педагогического отдела 

Фина-

лист  

Пожидаева Ольга Сер-

геевна, педагог допол-
нительного образования 

социально-
педагогического отдела 

2 место 



2015 год Мелешко Елена Юрь-

евна, педагог дополни-
тельного образования 

музыкально-
хореографического от-

дела 

участник   

2016 год Холодов Дмитрий 
Викторович, педагог 

дополнительного обра-
зования музыкально-

хореографического от-
дела 

участник Холодов Дмитрий Вик-
торович, педагог допол-

нительного образования 
музыкально-

хореографического от-
дела 

3 место 

2016 год Ильина Олеся Викто-

ровна, педагог допол-
нительного образова-

ния эколого-
краеведческого отдела 

участник   

2016 год Болдина Анна Серге-

евна, педагог дополни-
тельного образования 

музыкально-
хореографического от-

дела 

фина-

лист 

Болдина Анна Сергеев-

на, педагог дополни-
тельного образования 

музыкально-
хореографического от-

дела 

2 место 

2016 год Андриянова Наталья 
Викторовна, педагог 

дополнительного обра-
зования  отдела деко-

ративно-прикладного 
творчества 

2 место Андриянова Наталья 
Викторовна, педагог до-

полнительного образо-
вания  отдела декора-

тивно-прикладного 
творчества 

1 место 

2017 год Иванова Юлия Влади-

мировна, педагог до-
полнительного образо-

вания музыкально-
хореографического от-

дела 

1 место Иванова Юлия Влади-

мировна, педагог до-
полнительного образо-

вания музыкально-
хореографического от-

дела 

1 место 

2017 год Ильенко Оксана Ва-
лерьевна, педагог до-

полнительного образо-
вания социально-

педагогического отдела 

фина-
лист 

Ильенко Оксана Ва-
лерьевна, педагог до-

полнительного образо-
вания социально-

педагогического отдела 

1 место 

2017 год Данильченко Ольга 
Ивановна, педагог до-

полнительного образо-
вания отдела декора-

тивно-прикладного 
творчества 

фина-
лист 

  



2018 год Ходаревская Ирина 

Владимировна, педагог 
дополнительного обра-

зования музыкально-
хореографического от-

дела 

фина-

лист 

Ходаревская Ирина 

Владимировна, педагог 
дополнительного обра-

зования музыкально-
хореографического от-

дела 

2 место 

2018 год Славков Владимир 
Иванович, педагог до-

полнительного образо-
вания спортивно-

технического отдела 

 Славков Владимир Ива-
нович, педагог дополни-

тельного образования 
спортивно-технического 

отдела 

1 место 

2018 год Дюкарева Татьяна Ев-
геньевна, педагог до-

полнительного образо-
вания отдела декора-

тивно-прикладного 
творчества 

участник   

 


