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Информация об участии педагогических работников ДТДиМ  

в профессиональных  конкурсах 2017 года 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки 

провед

ения 

место, где 

было 

организован

о 

мероприятие 

ФИО педагога (-

ов), результаты 

участия  

Международный  

1 Портфолио педагога как средство 

повышения его профессиональной 

компетенции 

сентяб

рь 

Дистанцион

ный конкурс 

И.Б. Компаниец, 

дипломант 

2 Методическая разработка открытого 

занятия «Мир вокруг нас» 

январь Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

И.Б. Компаниец, 

дипломант 

3 Методическая разработка 

«Космические старты» 

январь Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

И.Б. Компаниец, 

свидетельство о 

публикации 

4 Методическая разработка игровой 

программы «Снова вместе» 

октябр

ь 

Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

Е.В. Максимова, 

дипломант 

5 Методическая разработка акции по 

экологическому просвещению 

ноябрь Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

Е.В. Максимова, 

дипломант 

6 Методическая разработка 

тематического вечера «Мы за тех, кого 

приручили» 

декабр

ь 

Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

С.П. Нечетова, 

дипломант 

7 Методическая разработка «Бумажки-

анимашки на озере Улагач» 

декабр

ь 

Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

М.Ф. Сафуанова 

Всероссийский 

8 Тесты к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Классика»,  

март Дистанцион

ный конкурс  

Е.Ю. Черкасова, 

диплом лауреата 

9 Конкурс  «Образовательная 

организация 21 века. Лига лидеров – 

2017», , творческая группа 

ноябрь Санкт-

Петербург,  

ЦНОИ 

И.Н. Антонова, 

А.П. Мартюшева, 

О.В. Кузнецова, 

Ж.Н. Талыкова, 

Лауреат 

10 Участие педагогических работников в 

тестировании по «Информационной 

компетентности педагога  

ноябрь Портал 

«Единый 

урок» 

21 педагог 

11 Кукла-марионетка «Собачка 

Апельсинка для театральной 

ноябрь Дистанцион

ный 

М.Ф. Сафуанова, 2 

место  



2 
 

постановки» конкурс, 

Красноярск 

12 Методическая разработка «Времена 

года» 

январь Дистанцион

ный 

конкурс, 

Красноярск 

Е.Д. Шавалдина, 3 

место 

Региональный 

13 Конкурс программ «Скаутинг» по 

дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей,  

январь Челябинск Е.В Максимова 

Е.В., победитель 

областного этапа 

14 Стажировочная площадка для 

специалистов дополнительного 

образования ОГО и близлежащих 

населённых пунктов.  

27-28 

апреля 

Озёрск 18  педагогических 

работников  

15 Стажировочная площадка для 

специалистов дополнительного 

образования 

29 

сентяб

ря 

Миасс 7 педагогических 

работников 

16 «Социальные инициативы 

школьников. Опыт деятельности и 

ресурсы дополнительного 

образования» 

май Челябинск О.Л. Потеряева 

Статья в сборник 

ЧИППКРО 

17 «Опыт МБУ ДО «ДТДиМ» г. Озёрска 

по проведению экспертизы ДООП в 

контексте обновления содержания и 

технологии дополнительного 

образования»  

май Челябинск И.Н. Антонова, 

О.В. Кузнецова. 

Статья в сборник 

ЧИППКРО 

18 «Особенности программного 

обеспечения дополнительного 

образования в клубах по месту 

жительства»  

май Челябинск Ж.Н. Талыкова 

Статья в сборник 

ЧИППКРО 

19 Конкурс педагогических проектов 

«СтарАп», проект «Классика для 

малышей 

сентяб

рь 

Челябинск  10 педагогов 

отдела 

музыкального 

образования 

20 Программа деятельности детского 

оздоровительного лагеря «Орлёнок».  

сентяб

рь 

Челябинск Е.Г. Михайлова, 

Ж.Н. Талыкова, 

участник 

21 Адаптированная программа «Наши 

дети» 

ноябрь Челябинск Ж.Н. Талыкова, 

участник 

Муниципальный 

22 Семинар по обмену опытом 

обновления дополнительных программ 

30 

марта 

Озёрск О.В. Кузнецова 

23 Программа деятельности детского 

оздоровительного лагеря «Отважных»  

сентяб

рь 

Озёрск А.В. Шаронова, 

Ж.Н. Талыкова, 

победитель 

24 Программа деятельности детского 

палаточного  лагеря «Сигнал. Лето»  

сентяб

рь 

Озёрск Е.В. Романов, Ж.Н. 

Талыкова, 

победитель 

Институциональный профессиональный конкурс  Педагог года-17 

25 «Танцевальный этюд в эстрадном   А.Е. Архипова,  
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стиле»  

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

ДТДиМ 

участник 

 «Вот оно какое, наше лето» Горбунова И.А 

участник 

 «Методические рекомендации…» Гумбург А.А.,3 

место 

 «Бумажки - анимашки в гостях у 

озерчан» 

Дещеня Е.Г., 

Коровина О.Л., 2 

место 

 «Объемная аппликация «Цветы в 

вазе» 

Дубняк Н.В 

участник 

 «Моделирование платья для куклы 

Барби» 

Кригер Ф.А. 

участник 

 «Лаборатория «Изобреталкин» Ким Н.И. участник 

«Веселые космические старты» Курчицкий В.Б. 

участник 

 «Радость танца» Костромина Н.Ш. 

участник 

 «Силовой фитнес» Кондратьева Н.А. 

участник 

 «Методические рекомендации…» Кочутина Н.А. 2 

место 

Рецепты актёрского мастерства Потапова Д.О. , 1 

место 

«Квест «Путешествие по поселку» Максимова Е.В. 

участник 

 «Бодибилдинг и фитнес» Проскурин Д.Н. 

участник 

«Куклы из бабушкиного сундучка» Сафуанова М.Ф. 

участник 

«Кукла Хлебосолька из солёного 

теста» 

Стретинская Н.В., 3 

место 

«Мокрое валяние. Изготовление 

стельки»  

Сосюрко Н.Н. 

участник 

«Методические рекомендации» Седогина Л.С. 

участник 

«Материалы муниципального 

семинара» 

Талыкова Ж.Н., 1 

место 

 


