
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «28»  марта  2022  года                                                                                    № 01-04/159 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году 

 

На основании  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от 14.03.2022 № 427 «О проведении республиканского этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства  работников  сферы  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году», в целях выявления повышения 

значимости  и  престижа  профессии  педагогического  работника  сферы  дополнительного 

образования  детей,  создания  условий  для  выявления  и  поддержки  лучших  

педагогических  практик,  инноваций  и  инициатив  педагогов  в  республиканских  

организациях  дополнительного  образования, был проведен муниципальный конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2022 году (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 2 педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический  центр  города Евпатории Республики Крым»  и  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  «Станция  юных  техников  города  Евпатории  Республики  Крым». 

На основании решения членов жюри  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

2. Признать победителями муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2022 

году. 

 Манжак  Анну  Александровна, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический  центр  города Евпатории Республики Крым» в номинации – 

«педагог дополнительного образования по естественнонаучной  направленности»; 

 Артемьева  Сергея  Александровича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция  юных  техников  города  Евпатории  Республики  Крым» в номинации – 

«педагог дополнительного образования по технической  направленности»; 

3. Руководителям образовательных организаций города  Евпатории: 

3.1. Проанализировать результаты участия педагогов дополнительного образования в 

Конкурсе. 

3.2. Продолжить работу по повышению престижа педагогической профессии, развитию 

инновационного движения и распространению актуального педагогического опыта. 

3.3. Обеспечить распространение опыта работы педагогов дополнительного образования - 

победителей Конкурса - в системе непрерывного образования педагогических 

работников городского округа Евпатория. 



3.4. Обеспечить методическое сопровождение подготовки материалов педагогов 

победителей муниципального этапа Конкурса, для участия в заочном этапе 

республиканского этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» в 2022 году. 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить  на  заместителя  начальника  

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Республики  Крым  

Онищенко  Н.Р.  и  директора МКУ МЦОДМОО Мироненко О.Е. 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 
 
 

 

 
 

Мироненко О.Е., 

31260 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


