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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»:  

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Модераторы: 

 ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования г. Москвы, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной 

направленности, канд. пед. наук, почетный работник СПО РФ 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»: итоги заочного этапа и подготовка к 

очному этапу Конкурса 

ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель 

директора по региональному и 

международному сотрудничеству ФГБУК 

«ВЦХТ», лауреат Премии Президента РФ 

в области образования 

Конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования детей: профессиональное 

состязание или форма профессионального 

развития?   

 

 ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ 

дополнительного образования художественной 

направленности, канд. пед. наук, почетный 

работник СПО РФ 

Результаты анкетирования членов жюри 

заочного этапа  

ТИШКОВА Алла Александровна, начальник 

отдела гуманитарных технологий и воспитания 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Жюри заочного этапа Конкурса о  результатах конкурсных испытаний:   

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг 

МЕШ Андрей Борисович,   

член жюри номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми  

 с ОВЗ, с инвалидностью», педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

 «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», почётный 

работник общего образования Российской Федерации, обладатель Гран-при 

 

https://events.webinar.ru/4785491/9275379


Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов-2020», победитель в 

номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ,  

 с инвалидностью» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям- 2020» 

ГРИГОРЬЕВА Анна Игоревна, 

член жюри естественнонаучной номинации, педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Авиастроительного района г. Казани, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2020», член Молодежного совета 

Русского Космического Общества  

МАСЛОВ Анатолий Григорьевич, 

 член жюри туристско-краеведческой номинации, руководитель Федерального 

ресурсного центра туристско – краеведческой деятельности ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», 

кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации  

БУРГЕР Виктор Викторович,  

член жюри социально-гуманитарной номинации, директор БУ ОО ДО «Центр духовно-

нравственного воспитания «Исток», руководитель РМЦ дополнительного образования 

детей Омской области, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации  

в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

ХАЛАМОВ Владислав Николаевич,  

член жюри технической номинации, директор ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» 

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Владимирович,  

член жюри физкультурно-спортивной номинации, заместитель директора по развитию 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

 ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

 физического воспитания» 

СЕМАКИНА Елена Геннадьевна, 

 член жюри художественной номинации, директор ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования «Росток», заслуженный работник культуры  

Российской Федерации 

ЛАВРОВ Михаил Евгеньевич,  

член жюри номинации «Профессиональный дебют», директор ГПОАУ Ярославской 

области «Ярославский педагогический колледж», кандидат педагогических наук, 

почётный работник общего образования Российской Федерации  

ПАВЛОВ Андрей Викторович, 

член жюри номинации «Наставничество в дополнительном образовании», заместитель 

директора Центра общего и дополнительного образования ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  

кандидат педагогических наук 

Ассамблея образцовых детских коллективов 

художественного творчества  России 

«АртВзлет».  Приглашение к участию в 

масштабном форуме дополнительного 

образования художественной 

направленности: Брянск, 29-31 октября 

2021 г. 

АКИМОВА Наталья Евгеньевна,  

методист научно методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ» 

 


