
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

   ПРИКАЗ 

 

 

 22.03.2021                                     с. Пичаево                                              № 67 а 

 

Об итогах проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации 

Пичаевского района от 02.02.2021 №24 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», с целью создания творческих условий, обеспечивающих 

непрерывное образование и профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования в период  с 22.02.2021 года по 17.03.2021 года 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее – Конкурс). 

  В муниципальном этапе Конкурса приняли участие:  

  Раннев Андрей Олегович, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог 

дополнительного образования по технической направленности»;  

  Гаранина Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог 

дополнительного образования по художественной направленности»; 

  Сенин Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог 

дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности» 

На основании решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (приложение).  
2. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 

в номинации  

«Педагог дополнительного образования по технической направленности» 

победитель (1 место) - Раннева Андрея Олеговича, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр"  (84 

балла); 

 

 



в номинации 

 «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности» 

  призер (2 место) - Гаранину Валентину Викторовну, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр" (46 

баллов); 

 

в номинации 

«Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности» 

призер (2 место) - Сенина Сергея Александровича, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр" (49 

баллов) . 

 

3. Направить Раннева Андрея Олеговича, педагога дополнительного 

образования МБУДО "Детско-юношеский центр" - победителя 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности» для участия в региональном этапе. 

4. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» для участия в 

региональном этапе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на главного специалиста отдела образования администрации района 

Е.В.Коробову. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                               Т.Н.Свищёва



 

 

       Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 22.03.2021   № 67 а 

 

Протокол  

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

Свищёва Татьяна Николаевна – начальник отдела образования администрации 

района, председатель жюри 

 

Коробова Елена Викторовна - главный специалист отдела образования 

администрации района, секретарь жюри 

 

Члены: 

Нистратова М.В.  -  уполномоченный представитель обкома профсоюза 

работников народного образования и науки Тамбовской области в Пичаевском 

районе, заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»;   

Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела администрации  района. 

 

Слушали  Т.Н.Свищёву  – начальника отдела образования 

администрации района, председателя жюри, которая сказала, что во 

исполнение приказа отдела образования администрации Пичаевского района 

от 02.02.2021 №24 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», с целью создания 

творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и 

профессиональный рост педагогов дополнительного образования в период  с 

22.02.2021 года по 17.03.2021 года 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее – Конкурс). 

  В муниципальном этапе Конкурса приняли участие:  

  Раннев Андрей Олегович, педагог дополнительного образования МБУДО 

"Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог дополнительного 

образования по технической направленности»;  

  Гаранина Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог дополнительного 

образования по художественной направленности»; 

  Сенин Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Детско-юношеский центр" в номинации «Педагог дополнительного 

образования по физкультурно-спортивной направленности». 



РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 

в номинации  

«Педагог дополнительного образования по технической направленности» 

победитель (1 место) - Раннева Андрея Олеговича, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр"  (84 

балла); 

 

в номинации 

 «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» 

  призер (2 место) - Гаранину Валентину Викторовну, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр" (46 

баллов); 

 

в номинации 

«Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности» 

призер (2 место) - Сенина Сергея Александровича, педагога 

дополнительного образования МБУДО "Детско-юношеский центр" (49 

баллов) . 

 

2. Направить Раннева Андрея Олеговича, педагога дополнительного 

образования МБУДО "Детско-юношеский центр" - победителя 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности» для участия в региональном этапе. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» для участия в 

региональном этапе. 

 

 

Голосовали: 

«за» - 3 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

                                          Т.Н.Свищёва 

                                               М.В.Нистратова 

                                                      И.Г.Целовальникова  

 


