
Протокол оценки финала областного конкурса педагогических 

работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, «Верность детству» 

 

 16 ноября 2021 года состоялся финал областного конкурса педагогических 

работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, «Верность детству». 

 Финальные испытания оценивало жюри в составе: 

1. Тверскова Анна Александровна – Первый заместитель министра семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области. 

2. Габбасова Наталья Николаевна – директор департамента по охране прав и 

защите интересов детей Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области. 

3. Агаларян Татьяна Владимировна – референт департамента по охране прав и 

защите интересов детей Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области. 

4. Горбунова Юлия Юрьевна – главный специалист УОГКУ СЗН «ЕОЦСВ» 

отдела обеспечения деятельности департамента охраны прав 

несовершеннолетних. 

5. Гринева Елизавета Алексеевна – профессор кафедры педагогики и 

социальной работы. 

6. Бибикова Надежда Вячеславовна – доцент кафедры педагогики и социальной 

работы. 

7. Лаптева Ольга Игоревна –  консультант, советник Министра по молодёжной 

политике Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области. 

8. Чернова Татьяна Евгеньевна – руководитель ассоциации педагогов-

наставников Ульяновской области, член общественного совета при 

Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, учитель 

географии высшей кв. категории муниципального бюджетного учреждения 

«Мариинская гимназия» г. Ульяновска. 

 В четырех финальных испытаниях: «Педагогическое кредо», 

«Педагогическая мастерская», «Проблема требует решения» и «Зажги свою 

звезду» принимало участие шесть финалистов: 

 Игметова Ирина Радиковна, педагог-психолог ОГКУ СКДД «Дом детства» 

демонстрация ролика; 

 Гайнуллова Альбина Исламовна, воспитатель ОГКУСО СРЦН «Радуга», г. 

Димитровград демонстрация ролика; 

 Новикова Елена Викторовна, воспитатель ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. 

Ульяновске демонстрация ролика; 

 Седанова Екатерина Владимировна, воспитатель ОГКУ Ульяновский 

детский дом «Гнездышко» демонстрация ролика; 



 Службина Наталья Александровна, социальный педагог ОГКУ 

Майнский детский дом «Орбита» демонстрация ролика; 

 Кондрашова Оксана Станиславовна, воспитатель ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса» демонстрация ролика. 

 По итогам четырех финальных испытаний места распределились 

следующим образом: 

 

Общие итоги областного конкурса педагогических работников, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей «Верность детству» 

 
№ 

п/п 

Участник Наименование финальных испытаний Средняя 

сумма 

баллов за 

финальны

е 

испытания 

Результат 

участия Педагогиче

ское кредо 

(средний 

балл: не 

более 20 

баллов) 

Педагогическа

я мастерская 

(средний балл: 

не более 35 

баллов) 

Проблема 

требует 

решения 

(средний 

балл: не 

более 20 

баллов) 

Зажги 

свою 

звезду 

(средний 

балл: не 

более 10 

баллов) 

1 Игметова Ирина 

Радиковна 

16,17 30,33 16,50 9,4 18,10 2 место 

2 Гайнуллова 

Альбина 

Исламовна 

16,33 26 13,50 9 16,21 финалист 

3 Новикова Елена 

Викторовна 

19,00 24,67 10,00 10 15,92 финалист 

4 Седанова 

Екатерина 

Владимировна 

19,83 32,67 16,67 9,8 19,74 1 место 

5 Службина 

Наталья 

Александровна 

16,50 32 14,17 9,6 18,07 3 место 

6 Кондрашова 

Оксана 

Станиславовна 

19,17 30,33 13,00 8,6 17,78 финалист 

 

 Сводные протоколы финальных испытаний прилагаются. 

 Жюри отметила качественную подготовку конкурсантов, их 

профессионализм и творческий подход к своей профессии. 

 

 

 

Председатель оргкомитета       Н.Н. Габбасова 

 

 

Секретарь оргкомитета        Н.М. Фоминых 

 

 


