СОСТАВ ЖЮРИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Естественно-научная номинация
№

Ф.И.О

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

1.

Гусева
Анна
Юрьевна

Почетный работник общего
образования РФ, к.б.н.

2.

Захаров
Владимир Петрович
Калиш
Ирина
Викторовна

Заместитель директора по
учебно-методической
работе ГБУ ДО
«Ивановский областной
центр развития
дополнительного
образования детей»
Администратор сайта
Forest.ru
Заместитель директора по
развитию ФГБОУ ДО
«Федеральный детский
эколого-биологический
центр»

Почетный работник общего
образования Российской
Федерации, к.ф.н., к.б.н.,
лауреат премии
Правительства Москвы в
области охраны
окружающей среды, лауреат
Гранта Москвы в сфере
образования, лауреат
международной премии
научных инноваций, лауреат
национальной
экологической премии
имени В.И. Вернадского

п/п

3.

4.

Моргун
Дмитрий
Владимирович

Директор ГБОУ ДО
города Москвы
«Московский детскоюношеский центр
экологии, краеведения и
туризма»

5.

Сенчилова
Клавдия Васильевна

Заместитель директора по
организационнометодическому
обеспечению ФГБОУ ДО
«Федеральный детский
эколого-биологический
центр»

Отличник общего
образования Российской
Федерации, отличник сферы
молодежной политики
Российской Федерации,
к.п.н., доцент

Социально-педагогическая номинация
№

Ф.И.О

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

6.

Рожков Михаил
Иосифович

Главный научный
сотрудник ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания РАО»

Доктор педагогических
наук, профессор,
заслуженный деятель науки
РФ

7.

Фришман Ирина
Игоревна

Доктор педагогических
наук, профессор

8.

Лочан Сергей
Александрович

9.

Голованов Виктор
Петрович

Главный научный
сотрудник ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания РАО»
Директор ФГБОУДО
«Федеральный центр
детско- юношеского
туризма и краеведения»
Главный научный
сотрудник ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания РАО»

10.

Криницкая Галина
Михайловна

11.

Проценко Леонид
Михайлович

п/п

Руководитель
направления социальнопедагогической
деятельности ФГБОУДО
«Федеральный центр
детско- юношеского
туризма и краеведения»
Заместитель директора,
руководитель
направления развития
детского отдыха
ФГБОУДО
«Федеральный центр
детско- юношеского
туризма и краеведения»

Доктор экономических наук,
профессор
Доктор педагогических
наук, профессор,
заслуженный учитель
России, руководитель
секции дополнительного
образования детей
педагогического общества
России
Кандидат педагогических
наук

Кандидат психологических
наук

Техническая номинация
№

Ф.И.О

п/п
12.. Никулин
Сергей

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

Директор Федерального
центра технического

Доктор педагогических
наук, профессор,

13.

14.

Кириллович

творчества учащихся
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
технологический
университет
«СТАНКИН»

Савельева
Галина
Николаевна

Начальник учебнометодического
Управления
Федерального центра
технического творчества
учащихся Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
технологический
университет
«СТАНКИН»

Семенов Геннадий
Семенович

Главный редактор
теоретического и научнометодического журнала
«Воспитание
школьников»

Заслуженный учитель
Российской Федерации,
Лауреат Премии
Правительства Российской
Федерации, член жюри
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям» с 2000 года,
председатель жюри
Конкурса научнотехнического творчества
учащихся Союзного
государства (РоссияРеспублика Беларусь)
«Таланты XXI века», автор
более 270 публикаций по
развитию технических
видов спорта
Почетный работник общего
образования Российской
Федерации, к.п.н., член
жюри Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям» с 2011 года, член
жюри Конкурса научнотехнического творчества
учащихся Союзного
государства (РоссияРеспублика Беларусь)
«Таланты XXIвека», автор
46 публикаций по развитию
системы дополнительного
образования детей России
Доцент, к.п.н., Почетный
работник общего
образования Российской
Федерации, в течение 22 лет
курировал и организовывал
мероприятия технической
направленности с детьми
Российской Федерации.
Награжден медалью
Федерации космоса и
комитета по и исследованию
космического пространства

СССР «30 лет полета Ю. А.
Гагарина в космос»
15.

Асосков Андрей
Евгеньевич

Начальник отдела
технических видов спорта
Федерального центра
технического творчества
учащихся Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
технологический
университет
«СТАНКИН»
Редактор научнопрактического
образовательного
журнала «Техническое
творчество молодежи»

Почетный работник общего
образования Российской
Федерации, член жюри
Всероссийских конкурсов
научно-технического
творчества с учащимися и
педагогами

16.

Хомутова
Клавдия
Васильевна

№

Ф.И.О

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

17.

Губаненков
Сергей Михайлович

Заместитель
Генерального директора
ГБОУ ДО Детский
оздоровительнообразовательный
туристский центр
«Балтийский берег» г.
Санкт-Петербург

Действительный член
Российского
географического общества,
Заслуженный
путешественник России,
к.п.н.

18.

Грушевская Наталия
Викторовна

Директор КГБОУ ДО
«Красноярский краевой
центр туризма и
краеведения»

Кандидат педагогических
наук

19.

Ченцов
Виктор Анатольевич

Директор ГАУ ДО
«Белгородский областной
Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий»

Заслуженный
путешественник России,
к.п.н.

Почетный работник общего
образования Российской
Федерации, к.п.н., автор 49
публикаций по проблемам
дополнительного
образования детей, эксперт
всероссийских конкурсов
профессионального
мастерства
Туристско-краеведческая номинация

п/п

21.

Вице-президент
Доктор педагогических
Международной
наук, Заслуженный учитель
академии детскоРоссийской Федерации,
юношеского туризма и
Заслуженный
краеведения
путешественник России
Маслов
Руководитель
Заслуженный учитель
Анатолий Григорьевич Федерального ресурсного Российской Федерации,
центра ФГБОУ ДО
Заслуженный
«Федеральный центр
путешественник России,
детско-юношеского
к.п.н.
туризма и краеведения»
Физкультурно-спортивная номинация

№

Ф.И.О

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

22.

Анисимова Марина
Вячеславовна

Почетный работник общего
образования Российской
Федерации,
лауреат московского
конкурса «Учитель года 2002»

23.

Разова Елена
Владимировна

24.

Тигран Гарриевич
Арутюнян

25.

Лепёшкина Светлана
Викторовна

Заместитель директора
ФГБУ «Федеральный
центр организационнометодического
обеспечения физического
воспитания»
Минобрнауки России
Доцент кафедры «Теория
и методика физического
воспитания и спорта»,
факультет «Физическая
культура» ГОУ ВО МО
Московский
государственный
областной университет
Заведующий кафедрой
физического воспитания
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева»
Декан факультета
дневной формы обучения
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего

20.

Константинов
Юрий Сергеевич

п/п

Кандидат педагогических
наук

Кандидат педагогических
наук, доцент

Заслуженный работник
физической культуры,
к.п.н., доцент

26.

27.

Грифина Елена
Петровна

Старушок Елена
Николаевна

образования «Московская
государственная
академия физической
культуры»
Ответственный за
контроль, координацию и
организацию
деятельности, методист
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Школа № 1212»
Учитель физической
культуры, педагог
дополнительного
образования ГБОУ
города Москвы гимназия
№1569 «Созвездие»

Мастер спорта
международного класса по
фигурному катанию на
коньках

Заслуженный учитель
Москвы, победитель
конкурса
«Профессиональный
национальный проект
«Образование» 2013 года;
мастер спорта
международного класса по
самбо

Художественная номинация
№

Ф.И.О

Место работы,
должность

Ученая степень, звание

28.

Гончарова Оксана
Валерьевна

Директор ФГБУК
«Всероссийский центр
художественного
творчества»

29.

Казарновский Сергей
Зиновьевич

Директор ГБОУ СОШ с
дополнительным
образованием города
Москвы «Класс-центр»

30.

Пуртова Тамара
Валентиновна

Директор ФГБУК
«Государственный
Российский Дом
народного творчества»

31.

Земляная Тамара
Николаевна

Доцент кафедры
инженерной графики и
компьютерного дизайна
естественнонаучного и
гуманитарного
факультета ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет»

к.п.н.; Почетный работник
образования города
Москвы; лауреат Премии
Президента в области
образования
Заслуженный учитель
России; Член Совета по
культуре при Президенте
РФ; Победитель конкурса
«Лидер образования»
Заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации, кандидат
искусствоведения,
профессор
к. иск., доцент, член
Международной ассоциации
искусствоведов (АИС), член
Союза художников России

п/п

32.

Гулько Петр
Ильич

Художественный
руководитель
Международного
благотворительного
фонда Владимира
Спивакова

Заслуженный деятель
искусств России и Украины,
лауреат Премии ЮНЕСКО,
лауреат Премии
Правительства РФ в области
культуры

