
 
 
 
 
 
  

                        07.03.2019 г.                                                                 232      

 
 

 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного  

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район № 74 от 29.01.2019 г. «О 

проведении муниципального этапа краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2019 году», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список победителей муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году (прилагается). 

2. Рекомендовать директорам учреждений дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования Лабинского 

района, объявить благодарность педагогам, принявшим участие в конкурсе. 

3. Директору МБУ ИМЦ г. Лабинска С.И.Клименко направить работы 

победителей на бумажных носителях в соответствии с заявленной 

номинацией в следующие организации до 2 апреля 2019 года: 

Художественная, социально-педагогическая: государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества», г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.54, ауд. 45; 

техническая: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского 

технического творчества», г. Краснодар, ул. Северная, д.309; 

естественнонаучная: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр», г. Краснодар, ул.40 лет Победы, д.1, методический кабинет; 

туристско-краеведческая: государственное бюджетное учреждение 

«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Речная, 

д.1, каб. 203. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

правового, кадрового обеспечения и организации воспитательной работы 

Г.Н. Приступину. 

 

 

Начальник управления                                                                    А.В.Захарин 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования 

  администрации муниципального образования Лабинский район 

от ________________ №__________ 

 

«Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году» 

 

 

 

 

Проект внесен: 

начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                                Г.Н. Приступина 

 

 

Согласовано: 

заместитель начальника 

отдела правового, кадрового обеспечения  

и организации воспитательной работы                   М.Г.Билык 

 

 

Заявка на рассылку: УДОД, ИМЦ 

 

 

Заявку составил: 

начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                             Г.Н. Приступина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

утверждено приказом управления                                                              

образования администрации          

муниципального образования 

Лабинского района 

от ____________года № _________ 

 

Список победителей муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году 
№ ОО ФИО Должность Статус 

Номинация «Художественная» 

1 МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр»  г. Лабинска 

Баранова  

Татьяна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1  

2. МАУ ДО ЦТ имени Д. 

Шервашидзе 

Кузнецова  

Ирина  

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 

Номинация «Техническая» 

3. МАУ ДО ЦТ имени Д. 

Шервашидзе 
Осокина 

Антонина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1  

Номинация «Естественнонаучная» 

4. МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр»  г. Лабинска 

Лещенко  

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 

Номинация «Туристско-краеведческая» 

5. МАОО «Лабинская СЮТур» Пологаева 

Ирина 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1  

6. МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр»  г. Лабинска 

Косинова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2  

7. МАУ ДО ЦТ имени Д. 

Шервашидзе 

Ладатко 

Валентина 

Савовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2  

8. МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И.Конлратенко г. Лабинска 

 

Прудякова 

Людмила 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Номинация «Социально-педагогическая» 

9. МАУ ДО ЦТ имени Д. 

Шервашидзе 

Миллер  

Елена 

Христиановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 

10. МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И.Конлратенко г. Лабинска 

 

Непокрытых 

Людмила 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Начальник отдела  

правового, кадрового обеспечения  

и организации воспитательной работы                                      Г.Н. Приступина  


