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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАННОЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 3 

Об итогах проведения регионального конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
:абря 2019 года № 1939 «О проведении регионального конкурса 
ельных общеобразовательных программ» управлением 
[шального образования и воспитательной работы, бюджетным 
нем Орловской области дополнительного профессионального 
ия «Институт развития образования» проведен региональный 
ополнительных общеобразовательных программ (далее - Конкурс), 
•нкурсе приняли участие 27 педагогов дополнительного образования 
вательных организаций Орловского района, г. Орла, г. Мценска, 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
ия «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
то учреждения Орловской области дополнительного образования 
:ая станция юных натуралистов», регионального центра выявления, 
(и и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
>го общеобразовательного учреждения Орловской области 

Орла». 
основании итогового протокола жюри Конкурса от 20 марта 
п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить итоги проведения регионального конкурса 
тельных общеобразовательных программ согласно приложению. 
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
ия профессионального образования и воспитательной работы 

А. В. ва 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента i ' J ^ ^ / ^ T- В. Крымова 
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ИТОГИ 
проведения регионального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

В номинации «Физкультурно-спортивная»: 

ёсто - Ходан Элла Витальевна, педагог дополнительного 
я бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
я «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 
,то - Горобец Максим Александрович, педагог регионального 
вления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 

озвездие Орла». 
JTO - Кожанчиков Игорь Алексеевич, педагог дополнительного 
я муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
:я «Центр детского творчества № 2 города Орла». 
.то - Байдарова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 
ея муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
;нска «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
;то - Гончарова Светлана Михайловна, педагог дополнительного 
я муниципального дошкольного образовательного учреждения 
;вития ребенка - детский сад № 2 «Радуга Детства». 

В номинации «Естественнонаучная»: 

место - Третьякова Светлана Александровна, педагог 
льного образования бюджетного учреждения Орловской области 
льного образования «Орловская станция юных натуралистов». 

- Шатохина Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

звательная школа № 4» г. Ливны. 
Азарова Луиза Александровна, педагог регионального центра 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 
жи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
Созвездие Орла». 
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:Сто - Амелина Ольга Юрьевна, педагог дополнительного 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 

то - Демушкина Олеся Владимировна, педагог регионального 
вления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
'звездие Орла». 
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В номинации «Художественная»: 

to - Иванушкина Елена Алексеевна, педагог дополнительного 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

я «Центр детского творчества № 5 города Орла», 
сто - Абашин Семен Геннадьевич, педагог дополнительного 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 

сто - Барсукова Лидия Ивановна, педагог дополнительного 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

я «Дом детского творчества № 3 города Орла», 
сто - Комарова Ольга Викторовна, педагог дополнительного 
я муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
я «Детский сад № 48 комбинированного вида» города Орла. 

- Худова Татьяна Валентиновна, педагог регионального центра 
поддержки и развития способностей и талантов у детей 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
озвездие Орла». 
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ОКИ 

Сертификаты участника: 

Кочёргина Ирина Павловна - педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Мценска Лицей № 5». 

ина Анастасия Игоревна - педагог муниципального бюджетного 
дополнительного образования «Детская школа искусств 

/о района» Орловской области. 
[ахова Татьяна Алексеевна - педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка № 2» города Орла. 

Авторский коллектив (Ларичкина Лидия Александровна, Панарина 
Наталья Алексеевна, Петрухин Максим Александрович, Прилепская Галина 
Ивановна Руднева Ирина Александровна) - педагоги дополнительного 
образования бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 
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нова Наталья Алексеевна - педагог дополнительного образования 
ьного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Средняя общеобразовательная школа № 3». 

ева Ирина Викторовна - педагог дополнительного образования 
ьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
.вития ребёнка - детский сад № 29» г. Орла, 

ва Альбина Рафаэльевна, педагог дополнительного образования 
ьного бюджетного учреждения дополнительного образования 
ского творчества № 1 города Орла». 

^якова Евгения Александровна, педагог регионального центра 
поддержки и развития способностей и талантов у детей 

ки бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
Созвездие Орла». 


