Члены жюри финального этапа Конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

Председатель жюри: Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»

Ф.И.О

Место работы, должность

Ученая степень, звание

Художественная номинация
Гончарова Оксана Валерьевна

Директор ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества»

Архипов Леонид Андреевич

Художественный руководитель, режиссер
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Театр обско-угорских
народов - Солнце»

Саргсян Володя Арсенович

Главный художник Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Окружной дом народного творчества»

Лауреат Премии Президента в области образования,
Почетный работник образования города Москвы,
член Экспертного Совета Общественной палаты
Российской Федерации, финалист Конкурса
«Учитель года Москвы - 2011», кандидат
педагогических наук
Заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры, Член
Союза Театральных деятелей России

Заслуженный Художник России, профессор

Банников Виктор Николаевич

Заведующий отделом национальных культур
автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Окружной дом
народного творчества»

Доктор педагогических наук, Заслуженный деятель
культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры, председатель художественно-экспертного
совета по народным промыслам при Правительстве
Ханты-Мансийкого автономного - Югры

Лебедь Николай Николаевич

Методист отдела информационных технологий
ФГБУК «Всероссийский центр художественного
творчества»

Автор инновационных проектов в сфере
дополнительного образования детей

Социально-педагогическая номинация
Рожков Михаил Иосифович

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО»

Доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Золотарева Ангелина Викторовна

Ректор ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
развития образования»

Доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный учитель РФ, отличник народного
просвещения, дважды лауреат премии Губернатора
Ярославской области в сфере образования, Член
рабочих групп Министерства образования и науки
РФ по проблемам развития дополнительного
образования детей и взрослых; по проблемам
одаренных детей; по разработке профессиональных
стандартов руководителей и педагогических
работников образовательных организаций; член
Диссертационного Совета по защите кандидатских и
докторских диссертаций при ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского; член экспертной группы по
присуждению премий Губер-натора Ярославской
области в области образования; индивидуальный
член Европейской ассоциации организаций
неформального образования детей и молодежи
(EAICY, Штаб-квартира в Праге, Чехия)

Криницкая Галина Михайловна

ФГБОУДО «Федеральный центр детско- юношеского
туризма и краеведения», Руководитель социальнопедагогического направления

Кандидат педагогических наук

Максимова Ирина Ивановна

Председатель Общественной палаты ХантыМансийского атвономного округа - Югры

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
сферы молодежной политики Российской
Федерации», Почетный знак Губернатора ХантыМансийского автономного округа «За активную
работу с молодежью»

Смехов Максим Владимирович

Председатель Ханты-Мансийской окружной
общественной организации Общероссийской
общественной организации «Российский союз
молодежи», член Общественного совета при
Департаменте образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного октуга - Югры

Бизнес-тренер Фонда поддержки
предпринимательства Югры

Естественнонаучная номинация
Сенчилова Клавдия Васильевна

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

Руководитель экспертной группы номинации
«Естественнонаучная» федерального заочного этапа
и жюри финала Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
с 2000 года; член жюри Всероссийского конкурса
программ дополнительного образования детей
Кандидат физико-математических наук

Рыжаков Виталий Владимирович

Директор автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Технопарк высоких технологий» (г. ХантыМансийск)

Грошева Татьяна Александровна

Проректор по научной работе и международной
деятельности Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Югорский
государственный университет» (г. Ханты-Мансийск)

Кандидат педагогических наук

Кельбас Римма Владимировна

Заместитель директора муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» (г. Нижневартовск)

Кандидат педагогических наук, почетный работник
общего образования Российской Федерации

Маюрова Марина Валентиновна

Методист муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Эколого-биологический центр» (г.
Сургут)

Заслуженный работник образования ХантыМансийского автономного округа - Югры, кандидат
биологических наук

Туристско-краеведческая номинация
Маслов Анатолий Григорьевич

Руководитель Федерального ресурсного центра
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения»

Панич Павел Борисович

Директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного обазования «ЦВО «Творчество» г.о
Самара.

Трофимова Екатерина
Сергеевна

Начальник отдела патриотического воспитания и
молодежного туризма АУ «Региональный
молодежный центр» (г. Радужный)

Заслуженный учитель Российской Федерации,
Заслуженный путешественник России, член
Центрального штаба ВДЮОД «Школа
безопасности», кандидат педагогических наук
Отличник народного образования, Заслуженный
путешественник России, судья по спорту
Всероссийской каткгории, председатель Совета
директоров многопрофильных учреждений
дополнительного образования детей г.о Самара, член
консультационного совета по вопросам
патриотического воспитания детей и молодежи при
Комитете по образованию Самарской Губернской
Думы. Награжден почетным знаком Самарской
Губернской Думы «За Заслуги в законотворчестве».
Председатель Совета молодежной региональной
общественной организации федерации спортивного
туризма ХМАО-Югры, инструктор детского
юношеского туризма, спортивный судья 1 категории.

Константинов Юрий Сергеевич

Заслуженный учитель Российской Федерации

Шишкин Владимир Владимирович

Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества» (г.
Ханты-Мансийск)

Никулин Сергей Кириллович

Техническая номинация

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

Заслуженный учитель Российской Федерации,
Заслуженный путешественник России, руководитель
рабочей группы Координационного совета по
развитию детского туризма в Российской Федарации
при Правительстве Россиийской Федерации, вицепрезидент Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения, доктор
педагогических наук
Отличник народного просвещения, Отличник
физической культуры и спорта России, Судья
республиканской категории по спортивному
туризму, член Главной Судейской Коллекии
Министерства образвоания и науки Российской
Федерации по спортивному туризму, награжден
Знаком Министерства образования и науки
Российской Федерации «За заслуги в развитии
детско-юношеского туризма»
Заслуженный учитель Российской Федерации, член
жюри Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» с 1996 года,
член Совета по сохранению наследия нации в Совете
Федерации, действительный член Академии
профессионального образования и Международной
академии наук педагогического образования, доктор
педагогических наук, профессор

Савельева Галина Николаевна

Найденко Галина Валентиновна

Молодежников Александр Петрович

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

Почетный работник общего образования Российской
Федерации, член жюри Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
с 2011 года, член жюри Конкурса научнотехнического творчества учащихся Союзного
государства (Россия-Республика Беларусь)
«Таланты XXIвека», кандидат педагогических наук
Директор Государственного бюджетного
Почетный работник общего образования Российской
образовательного учреждения дополнительного
Федерации, руководитель экспериментальной
образования «Краевой Центр развития
площадки «Информационные формы
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» педагогического взаимодействия учреждений
Ставропольского края
дополнительного образования детей, практики
общего образования в рамках реализации ФГОС»,
заместитель председателя по проведению
Всероссийских предметных олимпиад среди
учащихся общеобразовательных организаций,
студентов начального и среднего профессионального
образования.
Награждена медалью Губернатора Ставропольского
края «За труды в просвещении», медалью РФ «За
доблестный труд» III степени, кандидат
педагогических наук

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (г. Нефтеюганск)

Абсолютный победитель Всероссйиского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям», 2016 год

Сакаро Андрей Александрович

Начальник отдела развития детских технопарков
«Кванториум» автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Региональный молодежный центр» (г.
Нефтеюганск).

Федеральный тьютор, консультант по
образовательному процессу и педагогическому
составу ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования» Федерального оператора детских
технопарков «Кванториум»

Разова Елена Владимировна

Доцент кафедры «Теория и методика физического
воспитания и спорта», факультет «Физическая
культура» ГОУ ВО МО Московский
государственный областной университет

Кандидат педагогических наук

Лузгин Виктор Николаевич

Методист отдела по спортивной подготовке
автономного профессионального образовательного
учреждения ХМАО-Югры «Югорский колледжинтернат олимпийского резерва» (г. ХантыМансийск).

Кандидат педагогических наук

Степанова Галина Алексеевна

Заведующий кафедрой «Теория и методика
подготовки профессиональных кадров высшей
квалификации» Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Югорский
государственный университет» (г. Ханты-Мансийск).

Профессор, доктор педагогических наук

Редькин Евгений Леонидович

Начальник управления по методико-аналитической
работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр спортивной
подготовки сборных команд Югры»

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный
тренер России по биатлону, олимпийский чемпион
(1992 г.) и чемпион мира (1992 г.)

Физкультурно-спортивная номинация

Шихов Константин Николаевич

Спортсмен-инструктор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр адаптивного спорта»

Двукратный серебряный призер Международного
турнира по следж-хоккею (2011 год), трёхкратный
чемпион и неоднократный призер Международных
турниров в Швеции (2012 год), серебряный призер
XI зимних Паралимпийских игр в Сочи, а также
победитель Чемпионата Европы по следж-хоккею
(05-10.04.2016 г., Швеция)

