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Об итогах проведения областного 
этапа республиканского 
дистанционного конкурса 
«Дополнительное образование 
детей и молодежи в объективе»

В соответствии с приказом главного управления образования 
от 11.03,2021 № 148 в марте-сентябре 2021 г. проведен областной этап 
республиканского дистанционного конкурса «Дополнительное 
образование детей и молодежи в объективе» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 37 педагогов из 12 районов Гомельской 
области и г. Гомеля.

Высокий уровень подготовки показали педагоги учреждений 
образования Светлогорского района, Новобелицкого и Центрального 
районов г.Гомеля.

На основании вышеизложенного и протокола жюри 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами главного 
управления следующих участников:

в номинации «Делимся опытом -  умножаем успех»:
I место -  Иванову Ю.А., педагога дополнительного образования, 

Разрезову Н.В., методиста государственного учреждения образования 
(далее -  ГУО) «Центр творчества детей и молодежи Центрального района 
г. Гомеля»;

II место -  Бакун Л.П., учителя биологии ГУО «Комаровичская 
средняя школа (далее -  СШ)» Петриковского района;

II место -  Пищик В .А., методиста ГУО «Центр творчества детей и 
молодежи «Ювента» г. Светлогорска»;

III место -  Сазанович Т.С., учителя биологии и химии ГУО «СШ 
№ 5 г. Жлобина»;

III место — Сницеренко Д.П., методиста, Тарасенко М.В., педагога 
дополнительного образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи 
Новобелицкого района г. Гомеля»;

в номинации «Парк новаций»:
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I место -  Пискунову Ю.А., педагога дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района 
г.Г оме ля»;

IIместо Невмержицкую A.B., учителя, биологии и химии 
ГУО «Лельчицкая районная гимназия»;

II место -  Потапчик Ж.П., учителя биологии и химии ГУО «Нивская 
СШ Жлобинского района»;

III место ^  Мастабай В.В., педагога дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Хойники»;

в номинации «Лучики дополнительного образования, детей и 
молодежи»:

I место -  Зеньковскую Е.Ю., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический 
центр детей и молодежи»;

II место -  Вежновец Н.В., педагога дополнительного образования 
ГУО «Октябрьский районный центр творчества детей и молодежи»;

II место -  Зубарь O.A., заведующего учебно-методическим кабинетом 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района 
г.Гомеля»;

III место -*• Фуре H.H., методиста ГУО «Брагинский центр творчества 
детей и молодежи»;

III место -  Казак Ж.И., педагога дополнительного образования 
ГУО «Бобовская СШ Жлобинского района».

2. Руководителям отделов образования, спорта и туризма
(образования) райисполкомов, администраций районов г. Гомеля, 
учреждений образования изыскать возможность поощрения педагогов, 
подготовивших победителей конкурса, уь нкте 1.

3. Контроль за исполнением прик ть на заместителя 
начальника главного управления Жданов

. Начальник главного управления
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