
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «21» сентября 2020 г. № 2410 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Лучшая организация 

дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Лучшая организация дополнительного 

образования детей» (далее – Конкурс) проводится департаментом образования 

Белгородской области при поддержке Белгородской региональной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

в период с 21 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам, сроки представления заявок  

и материалов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения роли организаций 

дополнительного образования детей в воспитании, обучении и творческом 

развитии личности ребенка, совершенствования и развития системы 

дополнительного образования детей в Белгородской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

− выявление и распространение лучшего педагогического опыта 

организаций дополнительного образования детей, способствующего 

повышению качества образования; 

− поиск педагогических идей по обновлению содержания, 

образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного 

образования детей; 

− повышение роли дополнительного образования в воспитании, 

развитии, обучении личности ребенка; 

− повышение профессионального мастерства и престижа труда 

педагогических работников системы дополнительного образования. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть государственные  

и муниципальные организации дополнительного образования детей независимо 

от формы, вида и категории, имеющие лицензию, созданные  



 

не менее 5 лет к моменту объявления конкурса.  

Конкурс проводится по двум группам: 

− образовательные учреждения дополнительного образования детей 

разной направленности; 

− образовательные учреждения дополнительного образования детей 

одной направленности. 

В каждой группе, в зависимости от вида и направления деятельности 

учреждений дополнительного образования, подавших документы на участие 

в Конкурсе, Оргкомитет учреждает номинации, наименование и состав которых 

утверждается на заседании Оргкомитета. 

3.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится учредителем 

или органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя:  

− департаментом образования Белгородской области (выдвижение 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования); 

− органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов (выдвижение муниципальных 

образовательных организаций). 

 

4. Организационный комитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области.  

4.2. В состав Оргкомитета входят представители департамента 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», общественно-

профессиональных объединений, осуществляющих свою деятельность  

в сфере образования. 

4.3. Оргкомитет: 

− определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

− принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов  

на участие в Конкурсе; 

− определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

− ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

− оценивает выполнение конкурсных испытаний в баллах  

в соответствии с критериями, утвержденными Порядком проведения 

регионального этапа Конкурса. 

− заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному испытанию;  

− составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий Конкурса, в котором производит ранжирование 

участников с учетом набранных баллов;  

− определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса; 

− обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, 

освещение подготовки и проведения Конкурса на сайтах департамента 

образования Белгородской области и ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 



 

− информирует средства массовой информации о проведении Конкурса; 

− организует награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 

дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение оформляется 

протоколом за подписью председателя Оргкомитета, а в его отсутствие – 

заместителя председателя. 

4.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право частичного изменения порядка 

проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов по отдельным 

критериям (без изменения максимального значения количества баллов 

за испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных испытаний. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе потенциальным участникам (руководителю 

организации или ответственному организатору  

от организации) необходимо зарегистрироваться в системе электронного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru) (алгоритм 

регистрации представлен в разделе «Инструкции по работе на сайте»)  

или воспользоваться имеющейся учетной записью и в срок до 21 декабря 

2020 года на странице Конкурса (Мероприятия/Конкурсы/Региональный 

конкурс «Лучшая организация дополнительного образования детей») 

прикрепить следующие конкурсные документы: 

− представление, заверенное учредителем или руководителем органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (Приложение № 1 

к Положению); 

− анкета участника (Приложение № 2 к Положению); 

− паспорт учреждения; 

− информационно-аналитическая справка (в произвольной форме) 

 с описанием деятельности организации дополнительного образования 

за последние три года с приложениями (копии документов, программы, 

скриншот сайтов, грамоты, дипломы и т.д.); 

− видеоролик «Дополнительное образование: мир открытых 

возможностей» продолжительностью не более 5 минут. 

5.3. Материалы участников Конкурса оформляются с соблюдением 

требований (Приложение № 3 к Положению). 

5.4. Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее  

21 декабря 2020 года, а также оформленные с нарушением требований  

к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут. 

5.5. Секретарь Оргкомитета проводит проверку предоставленных 

на Конкурс документов. По результатам проверки Оргкомитет принимает 

решение о допуске потенциальных участников к участию в Конкурсе 

и информирует их посредством размещения комментария в онлайн-форме 

на странице Конкурса в системе электронного образования ОГАОУ ДПО 



 

«БелИРО» и сообщения, отправленного по адресу электронной почты, 

указанному при регистрации на сайте. В случае необходимости корректировок 

Оргкомитет дополнительно связывается с ответственным организатором 

по контактному телефону, указанному в Анкете участника. 

5.6. Материалы участников Конкурса не возвращаются 

и не рецензируются. Оргкомитет оставляют за собой право выставочной 

демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 

присланных материалов при сохранении их авторства. 

5.7. Конкурс проводится в два тура: заочный (отборочный)  

и очный. 

5.8. Заочный (отборочный) тур проводится в период с 28 декабря 

2020 года по 22 января 2021 года и включает в себя следующие конкурсные 

испытания: 

5.8.1. Конкурсное испытание «Основные показатели качества 

деятельности организации дополнительного образования». 

Формат: информационно-аналитическая справка с описанием 

деятельности организации дополнительного образования, в содержании 

которой должны быть отражены показатели деятельности, указанные 

в критериях оценки.  

Критерии оценки данного конкурсного испытания представлены 

в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

5.8.2. Конкурсное испытание «Видеоролик «Дополнительное 

образование: мир открытых возможностей». 

Формат: видеоролик, продолжительностью не более 5 минут, который 

может отражать цель функционирования организации, основные направления 

деятельности, систему его работы, наиболее ценный опыт организации 

дополнительного образования и пр. 

Критерии оценки данного конкурсного испытания представлены 

в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

5.9. По итогам экспертизы конкурсных материалов конкурсантам 

выставляется оценка, представляющая собой сумму средних арифметических 

баллов за каждое конкурсное испытание, полученных от всех членов жюри  

и выстраивается рейтинг, который отражается в протоколе, утверждается 

на заседании Оргкомитета и является основанием для определения состава 

участников очного тура. 

В каждой номинации учреждения дополнительного образования, 

набравшие по итогам заочного тура более 60% баллов от максимального 

количества (66 баллов) объявляются лауреатами Конкурса. Учреждения 

дополнительного образования, набравшие по итогам заочного тура более 70% 

баллов, становятся участниками очного тура. 

5.10. Очный тур проводится в период с 15 по 26 февраля 2021 года 

и включает в себя конкурсное испытание «Выставка-презентация 

деятельности организации дополнительного образования детей, 

включающая защиту образовательной программы и проведение открытых 

учебных занятий».  

О форме, сроках проведения и критериях оценки конкурсного испытания 



 

очного тура Оргкомитет информирует участников не позднее 01 февраля                

2021 года.  

5.11. По итогам экспертизы конкурсных испытаний очного тура 

конкурсантам выставляется оценка, представляющая собой сумму средних 

арифметических баллов за каждое конкурсное испытание, полученных от всех 

членов жюри и выстраивается рейтинг, который отражается в протоколе, 

утверждается на заседании Оргкомитета и является основанием 

для определения победителей и призеров конкурса. 

5.12. В каждой номинации учреждения дополнительного образования, 

набравшие по итогам очного тура наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями Конкурса. Образовательные учреждения дополнительного 

образования, следующие в рейтинге за победителями, объявляются призерами 

Конкурса. 

5.13. Информацию по вопросам организации и проведения Конкурса 

можно получить по телефону: 8 (4722) 35-86-07 (Дедурина Светлана Ивановна, 

заведующий центром развития конкурсного движения и образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО», Миненкова Алина Андреевна, методист 

центра развития конкурсного движения и образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Победители, призеры и лауреаты награждаются дипломами 

департамента образования Белгородской области и Белгородской региональной 

организации профсоюза работников народного образования  

и науки Российской Федерации. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные, 

поощрительные и специальные номинации. 

6.3. Государственные и общественные организации, частные лица 

могут устанавливать индивидуальные призы победителям, призерам, лауреатам 

и другим участникам Конкурса. 

6.4. Награждение проводится на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

  



 

 Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 

 

 

В Оргкомитет регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного  

образования детей» 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учредителя или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

 

выдвигает__________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОО в соответствии с Уставом) 

 

для участия в региональном конкурсе «Лучшая организация дополнительного 

образования детей» среди образовательных учреждений дополнительного 

образования детей одной/разной (указать необходимое) направленности. 

 

 

Должность руководителя 

 

____________________________ ________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 
 

М. П. 
 

  



 

 Приложение № 2 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 

 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования детей» 

 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Полное наименование организации  
(в соответствии с Уставом) 

 

Руководитель организации (фамилия, 

имя, отчество полностью, телефон) 
 

Адрес организации, контактный 

телефон 

 

Адрес сайта в Интернете  

Ответственный организатор от 
муниципального образования 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность полностью, телефон, e-mail) 

 

Ответственный организатор от 
учреждения(фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность полностью, 

телефон, e-mail) 

 

 

Руководитель Подпись 

Дата 

М.П.



 
 

 Приложение № 3 
к Положению о региональном конкурсе 
«Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 
 

Требования к содержанию и оформлению материалов 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 

1. Конкурсное испытание «Основные показатели качества 

деятельности организации дополнительного образования». 

1) Объем информационно-аналитической справки не должен 

превышать 15 страниц (без учета приложений). 

2) Формат текстового материала: А4; текстовый редактор 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер кегля 14; межстрочный 

интервал – 1; выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см.; нумерация страниц – по центру нижней части листа. 

3) Каждый показатель критериев оценки конкурсного испытания, 

указанный в Приложении № 4, раскрывается отдельным пунктом 

в информационно-аналитической справке. При необходимости 

документального подтверждения в конце пункта указывается номер 

соответствующего приложения (например: см. Приложение 1 

или см. Приложения 12-14). 

4) Приложения (документальные подтверждения) формируются  

в единую .zip или .rar папку. 

Каждый документ в папке должен быть переименован в соответствии  

с тем, как он указан в информационно-аналитической справке.  

5) В случае, если объем папки с приложениями превышает 

максимально допустимый размер загрузки файла на сайт moocbeliro.ru,  

то данная папка загружается на любой сервис хранения файлов (например: 

Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и на страницу Конкурса прикрепляется 

.doc или .docx документ с указанием ссылки на папку. 

2. Конкурсное испытание «Видеоролик «Дополнительное 

образование: мир открытых возможностей». 

1) Видеоролик должен соответствовать тематике конкурсного 

испытания. 

2) Формат видеоролика .mp4, .wmv, минимальное разрешение 

1280х720рх, максимальная продолжительность – до 5 минут.  

3) К участию принимаются завершенные видеоролики, ранее 

не использовавшиеся в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

4) Не допускаются к участию видеоролики, нарушающие авторские 

права других лиц, оскорбляющие достоинство любых лиц, нарушающие 

законодательство Российской Федерации. 

5) Видеоролик загружается на любой сервис хранения файлов 

(например: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и на страницу Конкурса 

прикрепляется .doc или .docx документ с указанием ссылки на него. 



 

 

 Приложение № 4 
к Положению о региональном конкурсе 
«Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 
 

Критерии оценки первого конкурсного испытания заочного тура 

«Основные показатели качества деятельности организации дополнительного образования» 

№ 

п/п 
Критерий Показатель Индикаторы Баллы 

1. 
Конкурентоспособность 

учреждения 

Доступность и открытость информации о деятельности 

организации (на официальном сайте, в социальной сети, 

в Навигаторе дополнительного образования и т.д.), 

взаимодействие с общественностью и СМИ (документальное 

подтверждение) 

наличие информации –2 

баллов 

0-2 
частичное наличие 

информации  – 1 балла 

полное отсутствие 

информации  – 0 баллов 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию 

укомплектованность 80-100%  

– 2 балла 

0-2 
укомплектованность 60-79% –

1 балл 

укомплектованность 59% и 

ниже – 0 баллов 

Участие образовательной организации в инновационной 

работе на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях (муниципальный (опорный) центр, инновационная 

площадка, работа по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования и т.д.) 

(документальное подтверждение) 

участие на федеральном 

уровне – 3 балла 

0-3 

участие на региональном 

уровне – 2 балла 

участие на муниципальном 

уровне – 1 балл 

отсутствие участия – 0 

баллов 

Наличие и использование бренда для успешного наличие и использование – 2 0-2 



 

позиционирования себя на рынке образовательных услуг 

(документальное подтверждение) 

балла 

наличие – 1 балл 

отсутствие – 0 баллов 

Организация и проведение массовых культурно-досуговых 

мероприятий (документальное подтверждение) 

федерального и 

регионального уровня – 2 

балла 

0-2 муниципального уровня – 1 

балл 

отсутствие мероприятий  – 0 

баллов 

Взаимодействие с социальными партнерами 

наличие в системе – 2 балла 

0-2 наличие – 1 балл 

отсутствие – 0 баллов 

Максимальное количество баллов за 1 критерий 13 

2. 
Проектная (грантовая) 

деятельность 

Наличие детского проектного офиса (документальное 

подтверждение) 

наличие  – 1 балл 
0-1 

отсутствие – 0 баллов 

Наличие программ с использованием технологий проектной 

деятельности (документальное подтверждение) 

 

наличие более 20% программ 

– 2 балла 

0-2 
наличие менее 20% программ 

– 1 балл 

полное отсутствие программ –  

0 баллов 

Максимальное количество баллов за 2 критерий 3 

3. 
Ресурсообеспеченность 

учреждения 

Наличие авторских дополнительных общеобразовательных 

программ (документальное подтверждение) 

от 60% программ – 3 балла 

0-3 
до 60% программ – 2 балла 

до 30% программ – 1 балл 

полное отсутствие – 0 баллов 

Наличие в организации дополнительного образования 

дополнительных общеобразовательных программ, 

предназначенных для реализации в дистанционном формате 

обучения (документальное подтверждение, наличие 

от 60% программ – 3 балла 

0-3 до 60% программ – 2 балла 

до 30% программ – 1 балл 



 

дистанционного контента) полное отсутствие – 0 баллов 

Реализация современных дополнительных 

общеобразовательных программ, предназначенных для детей 

старшего школьного возраста (документальное 

подтверждение) 

от 60% программ – 3 балла 

0-3 
до 60% программ – 2 балла 

до 30% программ – 1 балл 

полное отсутствие – 0 баллов 

Размещение дополнительных общеобразовательных программ 

в «Навигаторе дополнительного образования детей» (скрин списка 

программ из «Навигатора») 

программы размещены  – 1 балл 

0-1 программы не размещены – 0 

баллов 

Максимальное количество баллов за 3 критерий 10 

4. 
Результативность 

деятельности учреждения 

Сохранность контингента обучающихся (документальное 

подтверждение) 

от 95% контингента – 2 балла 

0-2 от 60% контингента – 1 балл 

менее 59% – 0 баллов 

Наличие достижений ученического коллектива в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других общественно значимых 

мероприятиях (документальное подтверждение) 

международный и всероссийский 

уровень:  

− очные – 5 баллов; 

− заочные – 3 балла. 

0-5 

региональный уровень:  

− очные – 4 балла; 

− заочные – 2 балла. 
муниципальный:  

− очные – 3 балла; 

− заочные – 1 балл. 
отсутствие достижений – 0 

баллов 

Наличие достижений педагогического коллектива в конкурсах 

и других общественно значимых мероприятиях (документальное 

подтверждение) 

международный и всероссийский 

уровень:  

− очные – 5 баллов; 

− заочные – 3 балла. 
0-5 

региональный уровень:  

− очные – 4 балла; 



 

− заочные – 2 балла. 
муниципальный:  

− очные – 3 балла; 

− заочные – 1 балл. 
отсутствие достижений – 0 

баллов 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов (документальное подтверждение) 

удовлетворенность 80-100%  – 2 

балла 

0-2 
удовлетворенность 50-79% – 1 

балл 
удовлетворенность менее 49% – 

0 баллов 
Максимальное количество баллов за 4 критерий 14 

5. 
Организация 

безопасности  

в учреждении 

Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в образовательном учреждении (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, режима подачи 

питьевой воды и т.д. 

соответствие – 2 балла 

0-2 

имеются предписания 

контрольно-надзорных служб, но 

они были устранены – 1 балл 
наличие не устраненных 

предписаний контрольно-

надзорных служб – 0 баллов 
Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ (п. 19-23 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 г.) 

соответствие – 1 балл 
0-1 

не соответствие  – 0 баллов 

Соблюдение техники безопасности и охраны труда (отсутствие 

детского травматизма при организации образовательного процесса; 

отсутствие нарушений  охраны труда) 

отсутствие  случаев травматизма, 

нарушений охраны труда и 

предписаний – 1 балл 

0-1 
наличие случаев  травматизма, 

нарушения охраны труда и  

предписаний  соответствующих 

контрольно-надзорных органов  

– 0 баллов 
Максимальное количество баллов за 5 критерий 4 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 44. 



 

 Приложение № 5 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая организация дополнительного 

образования детей» 

 

Критерии оценки второго конкурсного испытания заочного тура 

«Видеоролик «Дополнительное образование:  

мир открытых возможностей» 

 
№ 

п/п 
Критерий Показатель Баллы 

1.  
Техническое 

исполнение 

качество видеосъемки – 2 балла 

0-5 

синхронизация музыки и изображения –  

1 балл 

использование видеоэффектов – 1 балл 

наличие титульного кадра – 1 балл 

2.  Содержательность 

соответствие ролика указанной теме – 6 баллов 

0-10 законченность сюжета – 1 балл 

информационная насыщенность – 3 балла 

3.  

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

оригинальность идеи – 2 балла 

0-7 

композиционное построение – 1 балл 

положительное эмоциональное восприятие –  

2 балла 

творческий подход к созданию видеоролика – 2 

балл 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 22. 

 

 

  



 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «____»__________2020 г. № _____ 

Состав Оргкомитета с правами жюри 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного  

образования детей» 

 

1.  Тишина Елена Георгиевна начальник департамента образования 

Белгородской области, Почетный 

работник общего образования РФ, 

председатель Оргкомитета 

2.  Рухленко Николай 

Михайлович 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления образовательной 

политики департамента образования 

Белгородской области, Заслуженный 

учитель РФ, сопредседатель 

Оргкомитета 

3.  Бучек Альбина 

Александровна 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 

психологических наук, заместитель 

председателя Оргкомитета 

4.  Миненкова Алина 

Андреевна 

методист центра развития конкурсного 

движения и образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», секретарь 

Оргкомитета 

Члены Оргкомитета 

5.  Томилка Лидия 

Тимофеевна 

(по согласованию) 

председатель Белгородской региональной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации, Заслуженный 

учитель РФ 

6.  Бекетова Людмила 

Александровна 

(по согласованию) 

заместитель председателя Белгородской 

региональной организации профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

7.  Музыка 

Валентина Анатольевна 
начальник отдела воспитания 

и дополнительного образования 

управления общего, дошкольного 

и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской 

области, Отличник народного 

просвещения РФ 

8.  Мясищева Елена  проректор по оценке качества образования 



 

Николаевна ОГАОУ ДПО «БелИРО», Почетный 

работник общего образования РФ 

9.  Дедурина Светлана 

Ивановна 

заведующий центром развития 

конкурсного движения и образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.  Мезенко Светлана 

Павловна 

старший методист центра развития 

конкурсного движения и образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.  Лутцева Марина 

Анатольевна 

старший методист центра развития 

конкурсного движения и образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.  Прокопенко Анастасия 

Викторовна 

заведующий кафедрой дополнительного 

образования и воспитательных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.  Сизых Елена Николаевна старший методист кафедры 

дополнительного образования 

и воспитательных технологий ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

14.  Орехова  

Наталья Викторовна 

директор ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» 

15.  Цапкова 

Тамара Ильинична 

директор ГБУДО «Белгородский 

областной детский эколого-биологический 

центр» 

16.  Белозерских  

Светлана Николаевна 

директор ОГБУ «Белгородский 

региональный модельный центр 

дополнительного образования детей» 

17.  Ченцов  

Виктор Анатольевич  

 

директор ГБУДО «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

18.  Маматова 

Анна Ивановна  

заместитель директора  

ГБУДО «Белгородский дворец детского 

творчества» 

 

 


