
ПРОТОКОЛ 

заседания Экспертной комиссии конкурса лучших наставников 

в сфере дополнительного образования и добровольчества 

(волонтерства) в Тюменской области 

г. Тюмень 

«30» ноября 2021 г.                                                                                            № 2 

 

Присутствовали: 

 

Состав экспертной комиссии конкурса лучших наставников в сфере 
дополнительного образования и добровольчества (волонтерства) в 

Тюменской области 

 
 Члены комиссии: 

 
 

1 Савинова 
Оксана  
Владимировна 
 

Начальник управления дополнительного образования 
и воспитания Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской 
области, председатель комисии 

2 Галимова Татьяна 
Витальевна 

Главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитания Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области, секретарь комиссии 

3 Щвецова  
Ольга Владимировна 

Депутат Тюменской областной Думы 

4 Селиванова  
Ольга  
Антиевна 

Доктор педагогических наук, профессор Тюменского 
государственного университета, директор МАУ ДО 
«Центра внешкольной работы «Дзержинец» города 
Тюмени 

5 Тужик Николай  
Иванович 

Директор ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» 

6 Коткова  
Юлия  
Сергеевна 

Ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области 

7 Патрушева  
Инга  
Валерьевны 

Старший преподаватель кафедры общей и 
социальной педагогики института психологии и 
педагогики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» 

8 Перминова Елена 
Владимировна 

Директор АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 

 
9 Меркушина Елизавета 

Валентиновна 

Медиаменеджер Тюменской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

10 Скоморохов  
Виталий  
Андреевич 

Член общественного совета при Департаменте 
физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области, эксперт 

Корпоративного университета ООО «СИБУР» 

 

 



Повестка заседания: 

  I. Заключительный этап (финал) лучших наставников в сфере 

дополнительного образования и добровольчества (волонтерства) в Тюменской 

области 

 
 О.В.Савинова 

 
В соответствии с  Положением о лучших наставников в сфере 

дополнительного образования и добровольчества (волонтерства) в Тюменской 
области по итогами заочного этапа конкурса в финале приняли участие 33 человека. 

Заслушав очные выступления участников финала, 
 
РЕШИЛИ: 
 
 1. определить следующих победителей в каждой номинации (1,2,3 место), 
согласно сумме набранных баллов заочного и финального этапов конкурса: 
 

Место ФИО Итоговый балл 

Наставничество с детьми, находящимися в социально опасном положении 

1 Березюкова Оксана Анатольевна 227 

2 Янченко Людмила Николаевна 184 

3 Позюмский Владимир Леонидович 172 

Наставничество для детей и  молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 Разова Татьяна Валентиновна 252 

2 Филиппова Светлана Владимировна 250 

3 Федоренко Наталья Сергеевна 248 

Наставничество с одаренными детьми и молодежью  

1 Голота Дмитрий Александрович 257 

2 Кротких Елена Юрьевна 253 

3 Семухина Татьяна Валерьевна 235 

  
II. Поощрение за вклад в развитие и совершенствование системы 
наставничества в Тюменской области 
 

О.В. Савинова 
 

В соответствии с п.10.3  положения о конкурсе лучших наставников в сфере 
дополнительного образования и добровольчества (волонтерства) в Тюменской 
области  

 
РЕШИЛИ: 

 
 отметить благодарственным письмом и ценным подарком Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области за 



вклад в развитие и совершенствование системы наставничества в Тюменской 
области  следующих специалистов: 
 
 

№ ФИО Должность 

1 Иванова Людмила Михайловна  Председатель комитета по спорту и 
молодежной политике администрации 
Заводоуковского городского округа 

2 Гультяева Ольга Сергеевна,  Ведущий специалист отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта 
администрации Ишимского 
муниципального района 

3 Шатохина Мария Сергеевна  Генеральный директор 
некоммерческого партнерства 
«Тюменский деловой Клуб» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


