
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской области  

«Институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.11.2022                                                                                                                   № 01-03/177 

 

об итогах регионального конкурса 

«Лучшие практики дополнительного 

образования детей» 

 

В соответствии с приказом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» от 

10.10.2022 года № 01-03/150 о проведении регионального конкурса «Лучшие практики до-

полнительного образования детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол экспертной комиссии регионального конкурса «Лучшие 

практики дополнительного образования детей» и наградить дипломами победителей и лауре-

атов конкурса: 

в номинации «Контрольно-измерительные материалы» 

 Вторушина Александра Сергеевича, педагога дополнительного образования 

МОУ ДО ЦВР «Глория», г. Ярославль – диплом победителя, 

 Богачеву Викторию Вячеславовну, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО Центр «Эдельвейс», Пошехонский МР – диплом лауреата, 

 Попова Андрея Геннадьевича, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского технического творчества», г. Рыбинск – диплом лауреата, 

в номинации «Методическая разработка»  

 Баранову Ольгу Анатольевну, педагога-организатора, Жукову Наталию Нико-

лаевну, методиста МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества», г. Ры-

бинск – диплом победителя, 

 Жданову Ирину Евгеньевну, педагога дополнительного образования МОУ 

СОШ № 30, г. Рыбинск – диплом лауреата, 

 Озорнову Марину Юрьевну, педагога дополнительного образования МУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Созвездие», Тутаевский МР – диплом лауреата, 

в номинации «Проект (реализованный)» 

 Лабазову Ольгу Владимировну, заместителя директора, Сакулину Марину Фе-

доровну, педагога-психолога МУ ЦППМСП «Гармония», Угличский МР – диплом победите-

ля, 

 авторский коллектив: Андрееву Ольгу Владимировну, педагога-психолога, Бе-

резину Наталью Евгеньевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Ти-

хонину Валерию Сергеевну, педагога-психолога МОУ ДО «Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов», г. Ярославль, Угарову Марину Германовну, старшего 

методиста МОУ ДПО «Городской центр развития образования», г. Ярославль – диплом лау-

реата, 

 Соколову Татьяну Владимировну, педагога-организатора ГУ ЯО «Рыбинский 

детский дом» – диплом лауреата. 

2. Региональному модельному центру (руководитель – Горюшина Е.А.) обеспе-

чить проведение награждения победителей и лауреатов конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Серафимович И.В. 

 

 

Проректор                                                                                                                                                                                       А.Н. Смирнова 


