
 

 

Приложение № 1 

к протоколу от 19.05.2020 № 2 заседания 

конкурсной комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году  

  

 
Рейтинг участников конкурса по результатам проведения первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Художественная» 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Наименование                     

муниципального 

образования, 

расположенного                    

на территории 

Свердловской 

области 

Наименование образовательной 

организации 

Суммарный 

балл участника 

конкурса  

по результатам 

проведения 

первого этапа 

конкурса 

Суммарный балл 

участника 

конкурса  

по результатам 

дополнительной 

оценки 

1. 

Овчинникова Наталья 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» Новоуральского 

городского округа 

144  

2. 

Емельянова Елена Эдуардовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Городской округ 

Ревда 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 
138  

3. 

Журавлёв Илья Анатольевич, 

педагог дополнительного 

образования 

Муниципальное 

образование  

«город 

Екатеринбург» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования – Центр 

детского творчества 
135 88 

4. 
Барабанщикова Жанна 

Михайловна, преподаватель 

Городской округ  

ЗАТО Свободный 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» 
135 83 

5. 

Волегова Татьяна Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Кушвинский  

городской округ 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Факел» 

 

133  



6. 

Одношеина Ирина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

«Городской округ  

«г. Лесной» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 
132  

7. 

Попова Екатерина Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Городской округ 

Красноуфимск 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества» 

 

131  

8. 

Гурвич Екатерина Валерьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Муниципальное 

образование  

«город 

Екатеринбург» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества 

«Химмашевец» 

127  

9. 

Абрамова Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования   

Нижнетуринский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Исовский 

Дом детского творчества» 
125  

10. 

Васильева Ольга Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования 

Шалинский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Шалинского 

городского округа «Дом творчества» 
122  

11. 

Сороколетова Марина 

Федоровна, педагог 

дополнительного образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 
118  

12. 

Евдокимова Елена 

Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Муниципальное 

образование  

«город 

Екатеринбург» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 157 
114 97 

13. 

Костюркин Виктор Иванович, 

педагог дополнительного 

образования 

Город Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 
114 60 

14. 

Синяева Наталья Павловна, 

педагог дополнительного 

образования  

Тавдинский  

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 2 
112  

15. 

Максимова Елена Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 
111  

16. 

Рябкова Марина 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Талицкий  

городской округ 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества», Центр творческого развития 

«Академия детства» 

106  



17. 
Хлупин Алексей Васильевич, 

преподаватель 

Талицкий  

городской округ 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества» 
104  

18. 

Копосова Анна Ирадионовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Кировградский 

городской округ 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 
102 74 

19. 

Барнякова Ирина Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования  

Камышловский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 5» Камышловского городского округа 
102 52 

20. 

Иванова Ирина Георгиевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Тавдинский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 2 
99 75 

21. 

Якимова Елена Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Ачитский  

городской округ 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитский центр 

дополнительного образования» 

 

99 67 

22. 

Прыткова Маргарита 

Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение 

Шадринская средняя общеобразовательная 

школа  

95  

23. 

Лябова Надежда Валериевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 58» 
94  

24. 

Лямина Татьяна 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 58» 
91  

25. 

Саламаха Надежда Евгеньевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Артемовский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования № 24 

«Детская художественная школа» 

 

73  

26 

Коновалов Александр 

Викторович, педагог 

дополнительного образования 

Артемовский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования № 24 

«Детская художественная школа» 

 

72  



27. 

Сединкина Ольга Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Байкаловский 

районный Центр внешкольной работы 
70  

28. 

Завьялова Евгения Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Городской округ 

Первоуральск 

Первоуральское муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского творчества 

43  
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Рейтинг участников конкурса по результатам проведения первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

  в номинации «Социально-педагогическая»  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Наименование 

муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной 

организации 

Суммарный балл 

участника конкурса по 

результатам проведения 

первого этапа конкурса 

1. 

Лытина Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи» 
138 

2. 

Блохина Евгения 

Александровна, педагог-

организатор 

Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 
105 

3. 

Борнякова Елена 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Городской округ Богданович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества «Креатив» 
103 

4. 
Ильина Инна Алексеевна, 

педагог-организатор 
Городской округ Рефтинский 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» городского округа Рефтинский 

101 

5. 
Борисова Юлия Юрьевна,  

педагог-библиотекарь 

Муниципальное образование  

«город Екатеринбург» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 95 

80 
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Рейтинг участников конкурса по результатам проведения первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Техническая» 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Наименование                     

муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской 

области 

Наименование 

образовательной организации 

Суммарный балл 

участника конкурса 

по результатам 

проведения первого 

этапа конкурса 

Суммарный балл 

участника конкурса  

по результатам 

дополнительной 

оценки 

1. 

Толкачева Анна 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городской Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии» 

 

135  

2. 

Сысолятина Людмила 

Петровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Городской округ  

Сухой Лог 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

119  

3. 

Лоскутова Оксана 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Городской округ Рефтинский 

Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Центр молодёжи» 

городского округа Рефтинский 

 

115  

4. 

Давыдова Ольга 

Юрьевна,  

педагог дополнительного 

образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

110  

5. 

Попкова Наталья 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Нижнетуринский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Исовский Дом 

детского творчества» 

107  

6. 

Кудинова Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Городской округ  

ЗАТО Свободный 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

Станция юных техников 

 

92 75 



7. 

Курманова Юлия 

Сафиулловна, педагог 

дополнительного 

образования 

Артемовский  

городской округ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования «Фаворит» 

92 63 

8. 

Типаева Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Артемовский городской округ,  

п. Буланаш 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

 

92 57 
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Рейтинг участников конкурса по результатам проведения первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

  в номинации «Физкультурно-спортивная» 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Наименование                     

муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

Суммарный балл 

участника конкурса 

по результатам 

проведения первого 

этапа конкурса 

1. 

Шрамко Алина Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Городской округ Заречный 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования городского 

округа Заречный «Центр детского творчества» 
99 

2. 

Хмельницкая Наталья 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Артемовский городской округ,  

п. Буланаш 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» № 25 
94 

3. 

Карамова Наталья 

Рафаиловна, педагог 

дополнительного 

образования 

Новоуральский  

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 53» 
91 

4. 

Зайцева Наталия 

Александровна, тренер-

преподаватель 

Городской округ  

Дегтярск 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 
89 

5. 

Богданов Сергей 

Викторович, тренер-

преподаватель 

Алапаевское муниципальное 

образование 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа муниципального образования 

Алапаевское» 

78 

6. 

Клюшникова Светлана 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Тавдинский  

городской округ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – основная общеобразовательная школа  

№ 14  
71 

7. 
Зообков Андрей Васильевич, 

тренер-преподаватель 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Кристалл» 
62 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии __________________/________ Корьякина Екатерина Александровна___/___19.05.2020 г._/ 
                                                                                                     (подпись)                                                     (Ф. И. О. полностью)                                            (дата) 



 

Рейтинг участников конкурса по результатам проведения первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Туристско-краеведческая» 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Наименование                     

муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

Суммарный балл 

участника конкурса 

по результатам 

проведения первого 

этапа конкурса 

1. 

Бобылева Ирина Олеговна, 

педагог дополнительного 

образования 

Городской округ Карпинск 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Станция туризма  

и экскурсий «Конжак» 
116 
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