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Информация об участии педагогических работников ДТДиМ в конкурсных мероприятиях  2016 года 

 

№ 

п/п 

Проект, программа, 

педагогические работники 

Уровень, конкурс, результат срок 

муниципальный, 

иституциональный 

областной всероссийский международный  

1 Этнографическая экспозиция 

«Крестьянский дом и всё, что в 

нём». Л.С. Седогина, Н.А. 

Кочутина  

  Конкурс учреждений 

«Музеи и 

благоустройство» -1 

место 

 январь 

2 Методическая разработка 

занятия «Любо, братцы, любо!» 

М.Ю.Мартынов, Л.С. Седогина 

 

   Дистанционный 

творческий конкурс 

«Дипломкин» - 2 

место 

 

январь 

3 Конкурс «Лучшая организация 

отдыха детей и их 

оздоровления в Челябинской 

области», Ж.Н. Талыкова, И. 

Фёдоров 

 Палаточный лагерь 

«Юный спасатель2,  

сертификат за 

участие 

  сентяб

рь 

4 Методическая разработка  

занятия по ДООП «Светлячок»  

С.В Слесарева  

   Дистанционный 

творческий конкурс 

«Дипломкин» 

3 место 

январь 

5 Методическая разработка 

итогового занятия по 

программе  «Индиго»  

А.В.Баранова  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Арткопилка»   

Дипломант IV 

степени 

январь 

6 Методическая разработка 

занятия с использованием ИКТ 

по ДООП «Светлячок»  

С.В. Слесарева  

   Дистанционный 

творческий конкурс 

«Арткопилка» 

1 место 

феврал

ь 
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7 Мероприятие «Взаимодействие 

с родителями как одно из 

направлений деятельности 

педагога дополнительного 

образования». Н.А. Кочутина 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 1 степени 

   феврал

ь 

8 Мероприятие «Развитие 

зрительной памяти в 

ориентировании» 

С.Г.Губайдуллин 

 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 2 степени 

   феврал

ь 

9  Мастер-класс «Изготовление 

оберега «Божье око»  

Е.Г. Шарманова 

 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 1 степени  

  

 

   март 

10 Педагогическое эссе«Мое 

педагогическое кредо: смыслы, 

ценности, приоритеты» 

С.П. Нечетова 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 1 степени 

   март 

11  Программа развития музея  

Л.С. Седогина  

 

  V Всероссийский 

конкурс 

«Гордость  России» 

Диплом 1 степени 

 апрель 

12 Методическая разработка 

занятия «Брошь – цветок из 

ткани».  Л.С. Седогина  

  V Всероссийский  

конкурс «Гордость  

России» Диплом 2 

степени 

  

 

апрель 

13 Материалы  музея учреждения. 

Л.С. Седогина, Н.А Кочутина  
 Конкурс музеев ОУ , 

3 место 

  апрель 

14  Мастер – класс «Изготовление 

георгина в технике «казанши» 

 М.В. Шмырова 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 2 степени 

   апрель 
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15  Методическая разработка 

занятия «Любо, братцы любо!» 

М.Ю. Мартынов 

 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 3 степени 

   апрель 

16 Педагогическое эссе 

 «Методист… Профессия? 

Должность? Призвание!»  

Е.В. Максимова 

 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 2 степени  

  

 

   апрель 

17 Педагогическое эссе 

 «Мир глазами ребенка» 

 А.А. Гумбург 

 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломант 3 степени 

   апрель 

18 Проект «Нам 60…и  всё только 

начинается, А.А. Гумбург, Р.Р. 

Шайхисламова, О.В. Кузнецова 

Педагогический  

фестиваль «В фокусе 

мастерства» 

дипломанты 1 

степени 

   май 

19 Методическая разработка 

квеста.   «Наследникам 

истории» 

Н.В.Толокнова  

    Дистанционный  

творческий конкурс  

«Талантофф»  

Лауреат 1 степени 

май 

20 Исследовательская работа 

 «Психология развития 

творческого воображения 

младших школьников» 

 Н.В.Дубняк  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Талантофф», 1 

место 

май 

21 Методическая разработка 

занятия  «Кошки-домашние 

животные» О.И.Суетина   

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Талантофф», 1 

место 

май 

22 ДООП «Незабудка»  

Л.С. Седогина  
  Конкурс ДООП для 

детей ,  с ОВЗ, 3 

место 

V Всероссийский  

конкурс 

«Гордость  России»  

Диплом 3 степени 

 май 

23 ДООП «АРТ –деко» 

О.И. Доленко  
 Конкурс ДООП,  для 

детей с ОВЗ, 3 место 

  май 
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24 Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Новый год на новый лад» 

В.П.Попова  

   Дистанционный  

конкурс  

«Арткопилка»  

2 место  

июнь 

25 Методическая разработка 

открытого занятия. Введение в 

ДООП «Мирабель», 

А.Е.Архипова  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Арткопилка», 2 

место 

июнь 

26 Положение о порядке 

психологического 

сопровождения ,А.А. Гумбург  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Арткопилка», 1 

место 

  июнь 

27 Методическая разработка 

занятия  «Обучение техники 

плавания стилями «кроль» и 

«дельфин»,     Е.В.Панов  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

« Дипломкин», 1 

место 

июнь 

28 Материалы «Безопасное лето», 

администрация учреждения 
 Этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

организацию 

пожарно-

профилактической 

работы с детьми в 

организациях отдыха 

и оздоровления 

детей «Безопасное 

лето», Диплом за 2 

место 

  сентяб

рь 

29 Социальный проект 

«Инвестиции в завтра 

начинаются сегодня», 

администрация учреждения 

Муниципальный 

конкурс социальных 

проектов им. Б.В. 

Броховича, 

победитель 

   апрель 
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30 Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Рождественские истории»  

Е.В. Тынянская, Е.Д. 

Шавалдина 

   Дистанционный  

творческий конкурс  

 « Арткопилка», 3 

место 

сентяб

рь 

31 Материалы семинара, 

администрация, педагогические 

работники, 12 человек 
  

муниципальный 

семинар «Единое 

образовательное 

пространство как 

условие обеспечения 

разностороннего 

развития  и 

самореализации 

детей и подростков». 

   декабр

ь 

32 Методическая разработка  

«Быть педагогом – это 

искусство» 

Е.В.Максимова  

   Дистанционный   тво

рческий конкурс 

«Изумрудный 

город» 

1 место 

 

октябр

ь 

33 Методическая разработка 

занятия «Реализация 

принципов развивающего 

обучения в классе фортепиано»  

Е.В. Тынянская 

   Дистанционный  

творческий конкурс  

 « Арткопилка» 

2 место 

 

октябр

ь 

34 Методическая разработка 

педагога  « С песенкой по 

лесенке»  Е.Д. Шавалдина 

   Дистанционный  

творческий конкурс  

« Арткопилка», 2 

место 

октябр

ь 

35 Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Чтоб музыкантом быть 

надобно умение» А.А.Бычкова  

   Дистанционный  

творческий конкурс 

  « Арткопилка», 1 

место 

октябр

ь 
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36 Методическая разработка 

занятия «Сувенир» 

 Л.С. Седогина 

   

 

 Дистанционный  

творческий конкурс  

 « Арткопилка»- 1 

место 

 

ноябрь 

37 Методическая разработка 

педагога «Особенности 

вокальной  работы с детьми на 

начальном этапе обучения»  

Е.Д. Шавалдина 

   Дистанционный  

творческий конкурс  

 « Дипломкин», 2 

место 

ноябрь 

38 Из опыта работы «Развитие 

познавательного интереса на 

занятиях с учащимися ОВЗ»  

Л.С. Седогина 

   Дистанционный  

творческий конкурс 

  « Арткопилка», 1 

место 

ноябрь 

39 Творческие работы  и 

методические разработки 

педагогов «Эмоциональный 

компонент в воспитании 

ребёнка» А.А.Гумбург  

   Дистанционный  

творческий конкурс  

«Арткопилка», 2 

место 

  

ноябрь 

40 Педагогический проект 

 «Игра – дело серьёзное» 

Т.А. Горохова 

   Дистанционный  

творческий конкурс 

« Дипломкин »-2 

место 

 

ноябрь 

 


