
Рейтинг 

 участия МКУ ДО  «Районный детский экологический центр» и педагогических сотрудников в 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней в 2018-2019 уч. году 

№  

п/п 

 

Образователь 

ное 

учреждение 

Муниципальный  

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный  

уровень 

1  

 

МКУ ДО 

 РДЭЦ 

Районное методическое 

объединение 

педагогических сотрудников 

организаций 

дополнительного 

образования; 5участников; 

мастер- класс по теме: 

«Эффективные  средства 

повышения мотивации 

обучающихся к обучению в 

условиях дополнительного 

образования»  (Из опыта 

работы по реализации 

ДООП «Гармония жизни»), 

пдо Цымбалова Е.В.  

Краевой конкурс 

методических материалов 

(разработок) по работе с 

детьми с ОВЗ в области 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Ставропольского края с 

разработкой «Мастер-класс 

«Изготовление сенсорной 

игрушки «Котик»», 1 

призер (3-е место), 

Гордиенко С.В. 

Всероссийская  олимпиада 

«Требования  ФГОС к системе 

дошкольного образования», -

тесты «Педагогический успех», 

номинация: «Требования ФГОС 

к разработке рабочих программ», 

1победитель (1-е место), 

Кулькина Н.Н., диплом 

 

2 1-й  открытый  районный 

педагогический фестиваль 

«Наставник +», 2призера 

 (2-е место), Мирошникова 

Л.Ф., Голодок  И.О. 

 Краевой конкурс на 

лучшую адаптированную  

дополнительную 

общеразвивающую 

программу, 3 участника: 

Гордиенко С.В., Перепелица 

М.Ю., 

Мирошникова Л.Ф. 

Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

« Теории и методики 

формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников»,  1 победитель 

(2-е место),  Перепелица М.Ю., 

диплом 

3 Районное методическое 

объединение 

педагогических сотрудников 

организаций 

дополнительного 

образования; 10 участников; 

Выступление из опыта 

работы по теме: 

«Использование 

развивающих игр на 

занятиях по изучению 

английского языка в 

условиях дополнительного 

образования», пдо Донскова 

Т.В. 

IV Молодежный 

образовательный форум  

Северо-Кавказского 

федерального округа 

«Профсоюзная перспектива 

2018», ММПЦ «Машук», 

г.Пятигорск, 2 участника: 

Окорокова Е.В., Тихонова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»,  блиц- 

олимпиада: «Социализация детей 

с ОВЗ», 1победитель (3-е 

место): Мирошникова Л.Ф., 

диплом 

4 Районный этап 

Всероссийского конкурса по 

созданию и размещению 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности «Спасем 

жизнь вместе», 2 призера: 

педагог-психолог 

Цымбалова Е.В. (3-е место), 

Краевой конкурс 

социальной рекламы по 

антикоррупционной 

деятельности в 

образовательных 

организациях, номинация 

«Социальный плакат», 1 

участник: пдо Павленко 

О.В. 

Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Роль семейного воспитания в 

формировании личности»,  1 

победитель (2-е место),  

Волохова Л.Н., диплом  



пдо Окорокова Е.В. (2-е 

место) 

5 

 

 

Районный семинар-

практикум «Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков-как первая 

ступенька социокультурной 

деятельности волонтеров», 

на базе МКУ ДО ДДТ, 3 

участника: Серяк  И.А., 

Голодок  И.О., Тихонова 

Е.В. 

Краевой семинар - практикум, 

посвященный 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в условиях 

учреждений 

дополнительного 

образования  

по теме: «Особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях учреждения 

дополнительного 

образования  

Ставропольского края», 3 

участника: Серяк И.А.; 
Гордиенко С.В. - мастер-

класс  для детей с ОВЗ: 

«Изготовление сенсорной 

игрушки «Котик»,   

 Загребельная  Л.А.- 

выступление по теме: 

«Организация системы 

экологического образования 

детей ОВЗ, как средство 

успешной социализации». 

Опыт работы МКУ ДО 

РДЭЦ. 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»,  блиц- 

олимпиада: «Литературное 

образование дошкольников», 1 

победитель (2-е место),  

Волохова Л.Н., диплом  

6 Районный семинар 

«Особенности деятельности 

педагогов дополнительного 

образования в современных 

условиях»  на базе МКУ ДО 

РКДЮСШ, 3 участника: 

 Серяк  И.А., Лебедева  

Л.М., Тихонова Е.В. 

Краевой семинар 

«Исследовательская работа  в 

УДОД», 1 участник –

Перепелица М.Ю. 

Международная олимпиада 

«Правовая компетентность 

педагога», 1 победитель (1-е 

место),  Якимова О.Б., диплом 

7 II- й  открытый окружной 

кубок по технике 

пешеходного туризма в 

закрытых помещениях, 2 

участника - организаторы и  

члены жюри: Терновой Г. 

М., Павленко О.В. 

Краевой семинар – совещание 

для организаторов  туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы в 

территориях Ставропольского 

края, посв. Году детского 

туризма, 1 участник –Серяк 

И.А. 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»,  блиц- 

олимпиада: «Экологическое 

воспитание детей с ОВЗ», 1 

победитель (1-е место),  

Загребельная  Л.А., диплом; 1 

дипломант - Зуева Д.А., блиц- 

олимпиада «Организация 

внеурочной деятельности», 

диплом 

8 Церемония награждения 

«Признание» 1 участник - 

Мирошникова Л.Ф., 

1-награждаемый - Тихонова 

Е.В. 

Заседание  

координационного совета по 

развитию детского туризма 

в Ставропольском крае в 

администрации г.Ессентуки, 

1 участник – Загребельная 

Л.А. 

Всероссийский  педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка»   с 

конкурсной работой 

«Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 



общеразвивающая программа 

«Цвето-игровая экология»», 1 

победитель (1-е место), 

Мирошникова Л.Ф., диплом      

9 Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям», 1призер: Зуева Д.А. 

Участие в организации  

проведения в Петровском 

городском округе  краевых 

соревнований «Школа 

безопасности», 

методическое 

сопровождение команды 

округа по виду « Маршрут 

выживания с элементами 

поисково-спасательных 

работ», 1 участник – 

Терновой Г.М. 

Всероссийский  конкурс 

методических  разработок  

«Уроки английского языка», 1 

победитель (1-е место), 

Донскова Т.В., диплом      

10 Районный семинар на базе 

МКУ  ДО РЦДЮТТ«?», 2 

участника: 

 Серяк  И..А., Загребельная 

Л.А. 

Краевой этап  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям», 1призер (2 место): 

Зуева Д.А. 

Всероссийский  конкурс 

методических  материалов «Моя 

Россия», 1 победитель (1-е 

место), Лебедева Л.М., диплом      

11 Районное методическое 

объединение 

педагогических сотрудников 

организаций 

дополнительного 

образования; 10 участников; 

Выступление из опыта 

работы по теме: «Туристско-

краеведческая работа как 

одно из важных 

направлений деятельности 

педагога по воспитанию у 

учащихся любви и уважения 

к родному краю», пдо 

Лебедева Л.М. 

Краевой  (заочный) конкурс 

«Летопись юннатских дел в 

номинации «Хроника 

юннатских дел», 2призера 

(3 места): Горбунова И.В., 

Мирошникова Л.Ф. 

Всероссийская  олимпиада 

«Педагогический успех»  в 

номинации:  

«Использование активных 

методов обучения в новых 

условиях»,  1 победитель (1-е 

место),  Павленко О.В., диплом 

12  Х - я районная научно-

практическая конференция 

младших школьников 

«Первое открытие», 2 

участника:  Мирошникова 

Л.Ф.- председатель жюри 

секции «Окружающий мир», 

Гордиенко С.В.- пдо, 

консультант творческого 

Фестиваль-выставка 

инновационных практик 

краевых инновационных 

площадок, 4 участника:  

Серяк  И. А., Загребельная 

Л.А., Перепелица М.Ю., 

Лебедева Л.М. 

Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Социализация детей с ОВЗ»,  1 

победитель (2-е место),  

Павленко О.В., диплом 



проекта учащейся МКУ ДО 

РДЭЦ 

13 ХХ районная открытая 

научно-практическая 

конференция  школьников 

«Эколого-краеведческие 

проблемы земли 

Петровской», 8 

участников: организаторов, 

членов  эксперного жюри 

секций: «биология», 

«краеведение и история» 

«экология», 

«культурология» 

Краевой  этап 

Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ , 2 участника: 

Зуева Д.А.,  Мирошникова 

Л.Ф. 

Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Обучение и воспитание 

дошкольников с ОВЗ»,  1 

победитель (1-е место),  

Перепелица М.Ю., диплом 

14 Окружной конкурс  

проектов 

« Каникулы 2019», 

2победителя: Павленко 

О.В., Перепелица М.Ю. 

Краевой практико-

ориентированный семинар  

по вопросам методологии 

подготовки и реализации 

качественных профильных 

программ различной 

направленности в условиях 

детского лагеря в г. 

Пятигорске, 2 участника: 

Мирошникова Л.Ф., 

Тихонова Е.В. 

Всероссийская викторина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании», победитель (1-е 

место),  Волохова Л.Н., диплом 

15 Открытый городской 

семинар-практикум «Квест 

ПАТРИОТ», 1 участник -

Тихонова Е.В. 

 Международная викторина 

«Культура речи педагога как 

фактор профессионального 

успеха», победитель (1-е место),  

Волохова Л.Н., диплом 

16    Всероссийский конкурс 

«Умната», блиц-олимпиада: 

«Интегрированное обучение 

детей  с ограниченными 

возможностями в обществе 

здоровых детей», победитель 

 (2-е место), Мирошникова Л.Ф., 

диплом 

17   Всероссийский конкурс 

«Умната», блиц-олимпиада: 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

школьника», победитель 

 (1-е место), Абрамович Н.Г., 

диплом 

18    Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс», блиц-олимпиада: 

«Создание условий для 

организации обучения детей с 

ОВЗ», победитель 



 (1-е место), Загребельная Л.А., 

диплом 

19    Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний», тема: 

«Инновации в современном 

образовании», победитель (1-е 

место), Якимова О.Б., диплом 

20    Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинациях: «Педагогические 

технологии в образовательном 

процессе» -1 победитель 

 (2-е место), Кулькина Н.Н.; 

«Мастер-класс как форма 

распространения 

педагогического опыта»  -1 

победитель 

 (1-е место), Павленко О.В. 

21    Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации 

«Портфолио педагогического 

работника- современный  метод 

самооценки и оценки педагога», 

1 победитель 

 (1-е место), Кулькина Н.Н.; 

22    Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс Декабрь 2018», 3 

победителя (1-е места), 

Мирошникова Л.Ф. (тест 

«Основы педагогического 

мастерства»,  

 Павленко О.В. (тест 

«Инклюзивное образование- путь 

к индивидуализации обучения»,  

Тихонова Е.В. (тест 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности»), 

дипломы 

23    Всероссийский  педагогический 

конкурс Всероссийского 

информационно-

образовательного портала 

«Академия педагогических 

проектов российской 

Федерации», номинация: 

«Лучшие дополнительные 

общеобразовательные 

программы», 1 победитель (1-е 

место), Якимова О.Б., 1 призер 

(2-е место) Абрамович Н.Г., 

дипломы 

24    Всероссийский  конкурс 



методических  материалов,   1  

победитель (1-е место) Лебедева 

Л.М. в номинации «Моя Родина-

Россия», 2 призера (2-е места): 

Окорокова Е.В.  в номинации 

«Поделки из бумаги в 

дополнительном образовании», 

Донскова Т.В. в номинации 

«Уроки английского языка»,   

дипломы      

25    Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»,  блиц- 

олимпиада: «Экологическое 

воспитание детей с ОВЗ», 

1победитель (3-е место): 

Голодок  И.О., диплом 

26    Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая  практика», 

номинация «Мастер-класс  как 

форма повышения 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования», 1победитель (2-е 

место): Голодок  И.О., диплом 

27    Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс Январь 2019», 

1победитель(1-е место): 

Кулькина Н.Н. (тест 

«Инклюзивное образование-путь 

к индивдуализации 

образования»), диплом 

28    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Дидактические игры как 

средство развития 

дошкольников»,  1 победитель 

(3-е место),  Волохова Л.Н., 

диплом 

29    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста»,  1 

победитель (2-е место),  

Волохова Л.Н., диплом 

30    Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»,  блиц- 

олимпиада: «Экологическое 

воспитание детей с ОВЗ», 

1победитель (1-е место): 

Перепелица  М.Ю., диплом 

31    Всероссийский конкурс 

«Умната», блиц-олимпиада: 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в школе  в рамках 



новых ФГОС», победитель 

 (3-е место), Павленко О.В., 

диплом 

32    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Развитие  интегративных 

качеств дошкольников»,  1 

победитель (2-е место),  

Перепелица М.Ю., диплом 

33    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Экологическое воспитание  

детей с ОВЗ»,  1 победитель (1-е 

место),  Павленко О.В., диплом 

34    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Организация работы педагога с 

родителями по ФГОС »,  1 

победитель (1-е место),  

Якимова О.Б, диплом 

35    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Инклюзивное образование. 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями»,  1 победитель 

(1-е место),  Мирошникова Л.Ф., 

диплом 

36    Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс Март 2019», 

2победителя (1-е места): 

Абрамович Н.Г. (тест «Основы 

педагогического мастерства»);  

Загребельная Л.А. (тест « Теория 

и практика педагогического 

менеджмента»), дипломы 

37    Всероссийский  творческий 

конкурс  для педагогов 

ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТА «АРТ 

конкурс»  «Развивающая среда 

своими руками»,  4 победителя:  

2-е места- Абрамович Н.Г.,  

Мирошникова Л.Ф.; 3-и места- 

Гордиенко С.В., Загребельная 

Л.А., дипломы 

38    Всероссийский  творческий 

конкурс  для работников 

образования  «Эссе педагога», 

номинация «Эссе», 1 

победитель:  лауреат 1-й 

степени - Якимова О.Б., диплом 



39    Международный педагогический 

конкурс «Лидеры в 

образовании»,  номинация 

«Краеведение»,  конкурсная 

работа «Введение в 

образовательную программу», 1 

победитель (2место) - Якимова 

О.Б., диплом 

40                       Международный педагогический 

конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика»,  

номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности»,  

конкурсная  работа «Сценарий 

конкурсно-развлекательной 

программы  «Ура! Каникулы!», 1 

победитель (1место) - Тихонова 

Е.В., диплом 

41    Всероссийский   конкурс  «Этот 

удивительный английский», 

номинация «Игровые технологии 

на занятиях»,  1 участник – 

Донскова Т.В., сертификат 

42    Всероссийкий педагогический 

конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика»,  

номинации: «Гражданское и 

правовое образование» и 

«Обобщение педагогического 

опыта»  с конкурсными  

работами  «Семейные ценности-

залог  успешного воспитания» и 

«Круглый стол 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних в РФ» 1 

участник – Окорокова Е.В. 

дипломы 

43.    Международный педагогический 

конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» (г.Москва), 

номинация «Обобщение 

педагогического опыта»  с 

конкурсной  работой  «Значение 

и роль игры в работе педагога-

организатора», 1победитель  

(3-е место), - Окорокова Е.В., 

диплом 

44.    Всероссийский конкурс «Грани 

педагогики», 1победитель  

(1-е место) – Голодок  И.О. 



45.    Всероссийкий педагогический 

конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика»,  

номинация «Обобщение 

педагогического опыта»  , 

1победитель  

(1-е место) – Голодок  И.О. 

46.    Всероссийский   конкурс  

«Юный исследователь», 1 

призер – Донскова Т.В., диплом 

47.    Международный   

педагогический конкурс  «Этот 

удивительный английский», 

номинация «Игровые технологии 

на занятиях»,  1 участник – 

Донскова Т.В., сертификат 

48.    Всероссийский   конкурс  

«Изумрудный город», номинация 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов», 1 победитель – 

Зуева Д.А., диплом 

49.    Всероссийский  педагогический 

конкурс ФГОСОБРазование, 

профессиональное тестированиев 

номинации «Уровень 

квалификации педагогов общего, 

профессионального  и 

дополнительного образования» , 

1 победитель (2 место) – 

Павленко О.В., диплом 

50.    Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Время знаний» по теме:  

«Методы и приемы арт-терапии в 

современном образовательном 

процессе»,  1 победитель (1-е 

место),  Павленко О.В., диплом 

51.    Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Фестиваль педагогического 

мастерства», 3 участника: 

Абрамович Н.Г., Гордиенко С.В., 

Лебедева Л.М. 

52.    Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс Май 2019», 

1победитель (1-е место): 

Кулькина Н.Н. , тест 

«Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности»), 



диплом 

53.    Международный  конкурс 

«Методические  разработки 

педагога», 1победитель (1-е 

место): Мирошникова Л.Ф., 

диплом 

54.    Всероссийский  педагогический 

конкурс «Педагогика 

дополнительного образования», 

1победитель (1-е место): 

Голодок  И.О., диплом 

55.    Региональный конкурс 

«Педагогическая эрудиция», 1 

призер (2-е место): Голодок  

И.О.,   диплом 

56.    Всероссийский  педагогический 

конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика»,  

номинация «Организация досуга 

и внеклассной деятельности»,  

1победитель (1-е место): 

Тихонова  Е.В., диплом 

57.    Всероссийская  олимпиада 

«Эстафета знаний», номинация 

«Инновации в учебно-

воспитательном процессе», 

1победитель (1-е место): 

Кулькина Н.Н. ,  

диплом 

58.     Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагога», 1 победитель  (1-е 

место), Гордиенко С.В., диплом 

59.    Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность», 1 

победитель  (1-е место),  2 

работы, Абрамович Н.Г., 

дипломы 

60.    Всероссийская викторина 

«Современная воспитательная 

система работы с семьями 

учащихся», 1 победитель  (1-е 

место),  Зуева Д.А., диплом 

61.    Всероссийская викторина 

«Педагог дополнительного 

образования», 1 победитель  (1-е 

место),  Зуева Д.А., диплом 



Всего  15 (в прошлом учебном году 

10) мероприятий, 

участников -18 (12).  

Из них: 

победителей- 2 (5) 

призеров- 5 (2)  

Всего: победителей- 2 ; 

призеров -  5 

 участников-18 

14 (9) мероприятий, 

участников – 14 (9) 9 –

участники конкурсов  

Из них: 

победителей- 0 (3) 

призеров- 4 (0)  

участников- 6 

61 (42) мероприятия,  участников 

–15  (15) Из них: 

Становились победителями-  15 

(12) 

призерами - 5 (7) Всего: 

победителей - 61 ; призеров- 5, 

участников-7  

Итого В 90-та (61) мероприятиях разного уровня  участвовали все 18 педсотрудников  из 18 

Стали: победителями-15 (14) педагогов 

призерами-  (9)  Всего: победителей-63 ; призеров-14, участников-33 

 

Методист МКУ ДО РДЭЦ                                          Л.Ф. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 


