
Достижения педагогов ЦДО  в 2016-2017  году 

 

 

№
 п

\п
 

Н
а

и
м

ен
о
в

а
н

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 (

д
а

т
а

, 

м
ес

т
о

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

) 

Ф
.И

.О
. 

р
у

к
о
в

о
д

и
т
ел

я
, 

н
а

зв
а

н
и

е 
т
в

о
р

ч
ес

к
о

г
о

 

к
о

л
л

ек
т
и

в
а
 

У
р

о
в

ен
ь

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

1. Профильная смена  по 

ДПИ «Страна мастеров» 

в ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Евсина Н. А. Областной  Грамота  ГАУДО 

«Областной центра 

дополнительного 

образования детей» за 

профессионализм и высокий 

уровень проведения 

творческой мастерской для 

детей, мастер-класса для 

педагогов на областной 

профильной смене  по ДПИ 

«Страна мастеров» в 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

2. Областной этап 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного  

образования «Сердце 

отдаю детям» 

Березовская Л. Д. Областной  Спец. Диплом за 

преданность профессии 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

3. Фестиваль-конкурс 

«Золотая маска» 

Трофимова И.А. 

 

Областной Благодарственное письмо за 

высокий профессионализм и 

мастерство в проведении 

мастер-класса на областной 

профильной смены для 

театральных коллективов 

«Театральный сезон» 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

ГАУДО «ОЦДОД» 

4. Творческий фестиваль –

конкурс «Слияние 

культур, хореография и 

театр» Казань, Россия, 

осень 52016 

Трофимова И.А. 

 

XIII международный Благодарственное письмо за 

большой вклад в развитие 

творческого потенциала 

детей и помощь в 

сохранении культурного 

наследия страны.  

Оргкомитет фестиваля 

«Слияние культур, 

хореография и театр» 

5. Творческий фестиваль –

конкурс «Слияние 

культур, хореография и 

театр» Казань, Россия, 

осень 52016 

Трофимова И.А. 

 

XIII международный Сертификат участника 

круглого   стола  на  тему: 

«Участие в фестивалях-

конкурсах как фактор 

развития творческого 

коллектива» (Спикер: 

Глущенко Андрей 



Владимирович – 

балетмейстер, хореограф-

постановщик, 

преподаватель РАТИ 

(ГИТИС) г. Москва 

6. Творческий фестиваль –

конкурс «Слияние 

культур, хореография и 

театр» Казань, Россия, 

осень 52016 

Трофимова И.А. 

 

XIII международный Сертификат участника 

мастер-класса на  тему: 

«Актерское мастерство в 

танце. Энергетика движения 

в современных шоу-

программах» 

(Спикер: Глущенко Андрей 

Владимирович – 

балетмейстер, хореограф-

постановщик, 

преподаватель РАТИ 

(ГИТИС) г. Москва 

7. Викторина «Основы 

формирования 

профессиональной 

грамотности педагога в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Базовый 

уровень» 

Глотов Е.В. Всероссийская Диплом 1 место 

8. Конкурсное 

мероприятие  

(Образовательный 

портал «Просвещение») 

Глотов Е.В. Всероссийский Диплом победителя   

1 место 

9. Творческий конкурс 

проводимый  на сайте 

«Солнечный свет» 

Титова Н.С. Международный  Диплом  за 1 место. 

в номинации 

«Методические разработки 

педагогов»,  

10. Творческий конкурс 

«Дружба талантов»  

 

Ватолина Т.Н. Международный Диплом лауреата 1 степени 

в номинации «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» за 

работу  «Программа студии 

ДПИ «Калейдоскоп»»; 

11. Конкурс «Солнечный 

свет» 

Кайтукова Я.С. Всероссийский 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

 работа «Друзья» 

12. Конкурс «Солнечный 

свет» 

Кайтукова Я.С. Всероссийский 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

 работа «Осень» 

13. Публикация в 

международном сетевом 

издании «Солнечный 

свет» 

Кайтукова Я.С.  Открытое занятие 

«Прикладное творчество в 

стиле «Декупаж» 

14. Портал педагога 

конкурса 

«Профессиональное 

использование 

информационно-

коммукативных 

технологий на занятиях 

Кайтукова Я.С. Всероссийский 3 место 



ДПИ» 

15. Конкурс «Общие 

методические основы 

деятельности педагога 

УДОД» 

Кайтукова Я.С. Всероссийский Диплом  2 место 

16 Всероссийского 

дистанционного 

конкурса для педагогов 

«Новое поколение»  

Трофимова И.А. Всероссийский Диплом Победителя (I 

место) в номинации: 

«Конспект непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятия) для 

детей старшей группы 

детского сада» 

17 Конкурс для педагогов 

«Путь к успеху» 

Трофимова И.А. Всероссийский Диплом 

18 Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru 

Трофимова И.А.   

19 Конкурс для педагогов 

«Методы эффективного 

взаимодействия с 

родителями» 

образовательного 

портала «Продленка» и 

Центра Развития 

Педагогики 

Трофимова И.А. Всероссийский Диплом 

20 Олимпиада для 

педагогов 

"Педагогический успех"  

Трофимова И.А. Всероссийский Диплом победителя (I 

место) в номинации: 

«Портфолио как средство 

оценки профессионализма 

педагога» 

21 Общероссийской блиц-

олимпиады 

для педагогических 

работников 

«Виды рефлексии на 

уроках в условиях 

ФГОС»   

Трофимова И.А. Всероссийский Диплом за 2-е место в 

личном первенстве 

22 Конкурс талантов 

«Чудесная страна»  

Васин Е.Д. Международный Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Масленица идет!» 

Диплом лауреата Iстепени 

(1место) 

23 Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Васин Е.Д. Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Тема: «Использование 

жгутовой техники лепки из 

глины на  

занятиях по декоративно-

прикладному искусству в 

учреждение 

дополнительного 

образования». 

24 Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Васин Е.Д. Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Тема: «Развитие 

нравственных качеств 



дошкольников в процессе 

коллективной деятельности 

при изготовлении поделок 

из керамики» 

25 Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Лукина Я.В. Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Тема: «Профессиональная 

ориентация как средство 

социальной адаптации 

старшеклассников» 

26 Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Мацюк Н.В. Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Тема: «Внеурочная 

деятельность как фактор 

адаптации младших 

школьников в УДОД» 

27 Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Нефедова О.А. Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Тема: «Система работы с 

родителями в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей» 

 


