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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.11.2020 № 217 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О присуждении премий 

Губернатора Ростовской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области 

в сфере образования», на основании приказов министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 11.11.2020 № 914 

«Об итогах областного конкурса «За успехи в воспитании» и от 13.11.2020 № 921 

«Об итогах областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году»: 

 

1. Присудить в 2020 году премии Губернатора Ростовской области 

в размере 50 тысяч рублей каждая: 

педагогическим работникам и руководителям государственных 

и муниципальных образовательных организаций – победителям областного 

конкурса «За успехи в воспитании» по списку согласно приложению № 1; 

педагогическим работникам – победителям областного этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» по списку согласно приложению № 2. 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Балина Л.В.) произвести выплату премий в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 

 

Распоряжение вносит 

министерство общего  

и профессионального  

образования Ростовской  

области 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 30.11.2020 № 217 

 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников и руководителей  

государственных и муниципальных образовательных  

организаций – победителей областного конкурса «За успехи в воспитании» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование 

занимаемой должности и места работы 
 

1 2 3 

1. Бердник  

Марина 

Дмитриевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Радуга» г. Волгодонска 

2. Бондарь  

Оксана  

Ивановна 

классный руководитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Василия 

Цветкова муниципального образования «город Донецк» 

3. Бородин  

Евгений 

Александрович 

директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы Целинского района 

4. Бронникова 

Ирина 

Владимировна 

директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы Песчанокопского района 

5. Каргалова 

Наталья 

Анатольевна 

старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 55 г. Новочеркасска 

6. Киселѐв 

Константин 

Александрович 

педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Отрадненской средней общеобразовательной школы 

Неклиновского района 

7. Лозовая  

Наталья 

Петровна 

классный руководитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Михайловской 

средней общеобразовательной школы Тацинского района 

8. Рублева 

Олеся 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза 

Шипулина А.А.» 
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1 2 3 

9. Терентьева  

Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Гимназии № 10 г. Гуково 

10. Тищенко  

Марина 

Викторовна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 

«Золушка» Матвеево-Курганского района 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                              Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2  

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 30.11.2020 № 217 

 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников – победителей 

областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Наименование  

занимаемой должности и места работы 
 

1 2 3 

1. Богомазов 

Дмитрий 

Сергеевич 

тренер-преподаватель Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы Зимовниковского района 

2. Иванченко 

Наталья 

Александровна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 

и молодежи» 

3. Каблучко 

Анастасия 

Викторовна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

4. Конин  

Олег 

Анатольевич 

методист, преподаватель государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Ростовской 

области «Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха» 

5. Курочка  

Оксана 

Николаевна 

педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Самарского Центра творчества Азовского района 

6. Разинкина  

Ольга  

Ивановна 

педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной 

работы Песчанокопского района 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                              Т.А. Родионченко 


