
Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства 2018г. 

№  Дата 

прове

дения 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1.  05.03. Районный конкурс творчества 

педагогов «Меридианы любви» 

Васильева Ю.С. 

Ожогина К.А. 

Кропачёва Т.В. 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

2.  20.02. Институциональный этап областного 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Голенищев Ю.А. 

Жарикова А.А. 

Дипломант 

Дипломант 

 

3.  16.05  Городской фестиваль «Радуга новых 

идей» 

Жарикова А.А. 

Поплевина С.Е. 

Диплом за 

участие 

 

4.  11.05. Институциональный этап конкурса  

«Программно - методических 

материалов дополнительного 

образования»  

Утебаева Л.Е. 

Кушнарёва О.А. 

Поплевина С.Е. 

Жарикова А.А. 

Диплом 1 м. 

Диплом 2м. 

Диплом 3 м. 

Участие 

5.  16.05  Институциональный конкурс «Родом 

из детства» 

Васильев И.С. 

Свирепо Г.Ю. 

Урбанович Э.А. 

Поплевина С.Е 

Соколова А.С. 

Призёры 

конкурса 

6.  27.05  Институциональный конкурс на 

лучшую организацию по работе с 

родителями 

Карабешкина Е.Н. 

Кропачёва Т.В. 

Призёры 

конкурса 

7.  09.07 

2018 

1 Всероссийский конкурс 

педагогических идей «От теории к 

практике» Название конкурсной 

работы «Использование активных 

методов социально- психологической 

работы с безнадзорными, склонными к 

бродяжничеству подростками в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Панфилова Л.А. Диплом 3м. 

8.  08.08 Международный образовательный 

портал «Кладовая развлечений» 

kladraz.ru Международный 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства. Название 

конкурсной работы «Рекомендации 

родителям по сохранению 

психологическогоздоровья» 

Панфилова Л.А. Сертификат 

участника 

№13056 

9.  09.08 

 

Международный образовательный 

сайт «Учебно-методический кабинет» 

ped-kopilka.ru Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Коллекция педагогического 

мастерства и творчества» Название 

конкурсной работы «Праздник 

Самостояния как реализация детских 

проектов» 

Панфилова Л.А. Сертификат 

участника 

№34597 

10.  25.11. Международный конкурс проектов для Доронина А.Д. Диплом 



2018 учителей и педагогов на тему 

«Современное образование в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Победитель в номинации 

«Информационный проект» Название 

проекта «Стиль в одежде» 

Iстепени.  

11.  Октяб

рь  

Всероссийское  педагогическое 

сообщество «УРОК. РФ» Тема 

«Игровая программа, нацеленная на 

развитие учебной мотивации в летнем 

городском лагере «Клуб Вершина» 

 Панфилова Л.А. Сертификат

№18-618344  

12.  25.11 Городской этап  «Сердце отдаю детям» Урбанович Э.А. Призёр 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие победителей и призёров конкурсов  профессионального 

мастерства педагогических работников на муниципальном, 

региональном и  всероссийском уровне  

 2018г. 

№  Дата 

прове

дения 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1.  09.07 

2018 

1 Всероссийский конкурс 

педагогических идей «От теории к 

практике» Название конкурсной 

работы «Использование активных 

методов социально- психологической 

работы с безнадзорными, склонными к 

бродяжничеству подростками в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Панфилова Л.А. Диплом  

3место 

2.  08.08 Международный образовательный 

портал «Кладовая развлечений» 

kladraz.ru Международный 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства. Название 

конкурсной работы «Рекомендации 

родителям по сохранению 

психологическогоздоровья» 

Панфилова Л.А. Сертификат 

участника 

№13056 

3.  09.08 

 

Международный образовательный 

сайт «Учебно-методический кабинет» 

ped-kopilka.ru Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Коллекция педагогического 

мастерства и творчества» Название 

конкурсной работы «Праздник 

Самостояния как реализация детских 

проектов» 

Панфилова Л.А. Сертификат 

участника 

№34597 

4.  25.11.

2018 

Международный конкурс проектов для 

учителей и педагогов на тему 

«Современное образование в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Победитель в номинации 

«Информационный проект» Название 

проекта «Стиль в одежде» 

Доронина А.Д. Диплом 

Iстепени.  

5.  Октяб

рь  

Всероссийское  педагогическое 

сообщество «УРОК. РФ» Тема 

«Игровая программа, нацеленная на 

развитие учебной мотивации в летнем 

городском лагере «Клуб Вершина» 

 Панфилова Л.А. Сертификат

№18-618344  

6.  25.11 Городской этап  «Сердце отдаю детям» Урбанович Э.А. Призёр 

конкурса 

 

 



Мастер-классы 2018г. 

№  Дата 

провед

ения 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Место 

проведен

ия 

Результат 

1.  21.11.

2018 

«Изготовление 

украшений для 

девочек» 

Ионова И.В. ДДК 

«Ровесн

ик» ОП 

«Ракурс

» 

 

 


