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Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение детей 

по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта 

 
 Во исполнение приказа Управления образования от 31.01. 2022 № УОПР-56 в 
период с 01 по 31 марта 2022 года проведен муниципальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта по итогам 2021 года (далее - 
Конкурс). 

На участие в Конкурсе были поданы заявки 15 педагогическими работниками, 
осуществляющими обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (в т.ч. 2 человека на участие 
в 2-х номинациях) из 10 образовательных учреждений города: МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)», МБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества», МБУ ДО ДЮСШ № 3,  
МБУ ДО ДЮСШ № 4, МБУ ДО ДЮСШ № 5, МБУ ДО ДЮСШ № 8,  
МБОУ «Школа № 67», МБОУ «Школа № 96», МБОУ «Школа №109»,  
ГКУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28». 

Представители МБОУ «Школа № 67», МБОУ "Школа №109" к участию 
в Конкурсе допущены не были в связи с непредставлением конкурсной документации 
в установленные сроки (Киреев К.О.), представлением документации, 
не соответствующей требованиям заявленной номинации (Башкиров А.Г.). 

По итогам участия в Конкурсе участникам было присуждено 5 первых, 5 вторых 
и 3 третьих места: 

 

Номинация № 1 «Педагог - формула успеха» 
1 место Трухин Ю.В.,  

педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр детского 
и юношеского туризма  
и экскурсий (юных туристов)» 

2 место Косырева К.О., педагог 
дополнительного образования 

МБОУ «Школа № 96» 

3 место Шпорт М.В., педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

Номинация № 2 «Искусство быть тренером-преподавателем» 
1 место Петров А.В., 

тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ № 4 



2 место Зиновьев С.Л., 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 

3 место Коробко О.В., 
тренер-преподаватель  

МБУ ДО ДЮСШ № 8 

Номинация № 3 «Право быть равным» 
1 место Тренькин А.А., 

педагог дополнительного образования 
ГКУ РО «Ростовская санаторная 
школа-интернат № 28» 

2 место Щинова, 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 

Номинация № 4 «Шаг в профессии» 
1 место Седлов С.И., 

тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ № 3 

2 место Путилов Е.В., 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ № 8 

3 место Тренькин А.А., 
педагог дополнительного образования 

ГКУ РО «Ростовская санаторная 
школа-интернат № 28» 

Номинация № 5 «Мастерство - путь к совершенству» 
1 место Кутасов С.Е., 

тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ № 5 

2 место Зиновьев С.Л., 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 

  

Наибольшее количество призовых мест заняли тренеры-преподаватели  
МБУ ДО ДЮСШ № 3 (директор Бугольцева Л.С.).  

На основании вышеизложенного, приказываю: 
1. Утвердить итоги Конкурса (Приложения № 1, № 2). 
2. И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур (Колесник В.И.): 
2.1.  Организовать в срок, не позднее 04 апреля 2022 года, рассылку 

на электронные адреса победителей и призеров муниципального этапа Конкурса, 
указанные при регистрации, наградной атрибутики, а также сертификаты участников 
Конкурса. 

2.2. Направить до 14 апреля 2022 года: 
2.2.1. В Управление образования - публичную документацию и результаты 

муниципального этапа Конкурса (приложение № 1) для размещения 
на официальном сайте Управления образования города Ростова-на-Дону. 

2.2.2. В адрес регионального оргкомитета всероссийского Конкурса - 
решение муниципальной конкурсной комиссии (приложение № 2) и конкурсные 
материалы победителей и призеров муниципального этапа (1-3 место) 
по всем номинациям. 

3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 
4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Довести до сведения участников образовательного процесса 

информацию о результатах муниципального этапа Конкурса. 



4.2. Активизировать деятельность педагогических работников 
образовательных учреждений, осуществляющих обучение детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, 
по участию в конкурсах профессионального мастерства. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 
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