Список экспертов конкурса методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы
по дополнительному образованию детей в морской, речной и судомодельной сферах «Море – детям!»

№ п/п

ФИО

Организация, должность,
краткая характеристика эксперта

Лучшая программа морской подготовки в образовательной организации (учреждении) дополнительного образования детей /
Лучшая программа морской подготовки в морском классе общеобразовательной школы
1.

Омельченко
Шанваровна

Любовь Начальник отдела дополнительного образования учебно-методического управления МГУ им.
адм. Г.И. Невельского, руководитель детского центра «Мореход».

2.

Третьякова
Геннадьевна

Альбина Педагог дополнительного образования (естественнонаучной направленности) МБОУ ДО ДДТ
ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края

3.

Коблова Светлана Витальевна

Заведующий информационно-методическим центром МБУ ДО ГДДЮТ (г. Нижний Тагил),
методист высшей категории.

Лучшая программа подготовки по направлению: «Спортивный судомоделизм» /
Лучшая программа подготовки по направлению: «Стендовый судомоделизм»
4.

Мартышевский
Вадимович

Олег Педагог дополнительного образования Станции юных техников (г. Калининград), кандидат в
мастера спорта по судомодельному спорту, эксперт аттестационной комиссии Министерства
образования Калининградской области, вице-президент Федерации судомодельного спорта
Калининградской области.

5.

Бирюков Александр Петрович

Педагог дополнительного образования высшей категории ГБОУ ДО Республики Марий Эл
«Центр детского и юношеского технического творчества», отличник просвещения Российской
Федерации, заслуженный работник образования Республики Марий Эл.

6.

Вазеров Владимир Анатольевич Кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту, педагог дополнительного образования
Филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской
Федерации» (Владивостокское президентское кадетское училище), эксперт Владивостокского
городского округа по анализу профессиональной деятельности педагогических работников
Приморского края при аттестации в целях установления первой (высшей) квалификационной
категории, заведующий отдела технического творчества МАУ ДО «Владивостокский городской
Дворец творчества».
Лучшая методика проведения морского мероприятия с детьми

7.

Кремлева Елена Борисовна

Завкабинетом профориентации ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова.

8.

Яковлева Ольга Николаевна

Руководитель МБУ ДО «Детский морской центр» МО ГО Ялта, Республика Крым.

9.

Филатов Сергей Георгиевич

Руководитель АНО «Клуб юных моряков «Навигатор».

Лучшая методика проведения плавательной практики (шлюпочных походов, регат, летней практики на судах) /
Лучшая методика проведения соревнований по морскому многоборью
10.

Масленников
Георгиевич

Александр Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Морского центра
капитана Варухина Н.Г., второй помощник капитана теплохода «Господин Великий Новгород»,
судья международных конкурсов морской направленности, отличник просвещения.

11.

Курысь Виктор Алексеевич

12.

Иваненко

Инструктор по морскому многоборью Регионального ресурсного центра подготовки
специалистов по направлению «морское дело» Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина, мастер спорта международного класса по морскому многоборью.

Александр Президент РООО «Федерация морского многоборья России» по Санкт-Петербургу.

Васильевич
Лучшая методика патриотического воспитания на морских традициях /
Лучшее учебное пособие по вопросам патриотического воспитания детей на морском наследии России и морских традициях
13.

Черемисин
Васильевич

14.

Масленникова
Ольга Директор по развитию музея-макета «Петровская акватория»
Александровна
Буркин Виктор Викторович
ГБОУ СОШ № 84 Петроградского района г. Санкт-Петербурга

15.

Анатолий Заместитель заведующего Регионального ресурсного центра подготовки специалистов по
направлению «морское дело» Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина.

Лучшее учебное пособие по дополнительному образованию детей в сфере морской деятельности
16.

Иванов Михаил Александрович

Начальник отдела разработки и обеспечения программной документации и информационных
технологий ФГБУ «Учебно-методический центр на морском и речном транспорте»
(ФГБУ «Морречцентр»)

17.

Уманская Марина Валерьевна

Кандидат педагогических наук, доцент, методист МБУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил).

18.

Еленин Фёдор Вячеславович

Руководитель отдельной дисциплины, преподаватель ОБЖ и общевойсковой подготовки
Нахимовского военно-морского училища.

