
 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах областного этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году  
 

 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 30.08.2006 № 702 

«Об учреждении премий областного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» и на основании решения конкурсной комиссии областного 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (протокол от 20.03.2019): 

1. Наградить победителя областного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году (далее – областной этап Конкурса) педагога 

дополнительного образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» Майорову Марию Александровну дипломом 

и денежной премией Губернатора области в сумме 100 000 рублей. 

2. Наградить следующих лауреатов областного этапа Конкурса дипломом 

и денежной премией в сумме 25 000 рублей каждого: 
 

Воронцову  
Ингу Павловну 

- педагога дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Ярославского 
юннатского центра «Радуга» г. Ярославля 
 

Мешкову  
Евгению Вадимовну 

- педагога дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-
юношеского центра «Ярославич» г. Ярославля 
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Ногина  

Максима Евгеньевича 

- педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива» 

г. Ярославля 
 

Путина  

Юрия Евгеньевича 

- педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского 

творчества «Витязь» г. Ярославля 
 

Ручканову  

Светлану Викторовну 

- педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» г. Гаврилов-Яма. 
 

3. Управлению массовых коммуникаций Правительства области 

опубликовать результаты областного этапа Конкурса в средствах массовой 

информации. 

4. Департаменту образования Ярославской области произвести расходы 

в сумме 225 000 рублей на выплату премий лицам, указанным в пунктах 1, 2, 

за счёт средств, предусмотренных законом Ярославской области от 24 декабря 

2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» в рамках ведомственной целевой программы департамента 

образования Ярославской области. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования, 

охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования. 

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора области 

 

Д.А. Степаненко 

 


