
Рейтинг педагогов МКУ ДО РДЭЦ за 2016-17 учебный год 

№ 
п/п 

Название конкурса Работа ФИО педагога Результат 

Июнь, июль, август 
1. Северо-Кавказский молодежный форум 

«Машук - 2016» 
Проект: «Листая прошлого страницы» Лебедева Л.М. Участие 

2. Районное методическое объединение 
педагогов дополнительного образования. 
Муниципальный уровень. 

Доклад на тему: Предпрофильная 
подготовка в системе дополнительного 
образования» 

Павленко О.В. сертификат 

3. Районное методическое объединение 
педагогов дополнительного образования. 
Муниципальный уровень 

Доклад на тему: "Инновационные 
процессы в условиях модернизации 
дополнительного образования детей» 

Мирошникова Л.Ф. сертификат 

4. Краевой круглый стол в рамках краевой 
августовской педагогической конференции 
"Обновление содержания региональной 
системы образования: стратегические 
ориентиры" и его рекомендациях по 
реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей на 
период до 2020 года, Стратегии развития 
воспитания до 2025 года» 

"Инновационные процессы в условиях 
модернизации дополнительного 
образования детей" 

Мирошникова Л.Ф. Участие 

5. Всероссийский конкурс программ для 
организации отдыха детей и их 
оздоровления 

Программы «Удивительное рядом» 
«Академия чудес» 

Гордиенко С В . 
Абрамович Н.Г. 

участие 

6. Всероссийский творческий конкурс на 
сайте «Солнечный свет» 

«Путешествие по городу на воде! Дмитренко Е.А. 1-е место 

7. Всероссийский конкурс для педагогов 
«Умната». 

Блиц -олимпиада «Игровые 
технологии в учебно-воспитательном 
процессе» 

Волохова Л.Н. лауреат 



сентябрь 
8. Всероссийский конкурс «Тотальное 

тестирование»» 
Использование коммуникативных 
технологий в педагогической 
деятельности ' 

Донскова Т.Д. 3 место 

9. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

«Роль игры в жизни дошкольника» Волохова Л.Н. 1 место 

10. Всероссийский конкурс «Гордость 
России» 

Конспект занятия Донскова Т.Д. 2 место 

11. Международная интернет-олимпиада «Здоровый образ жизни» Волохова Л.Н. Диплом 1 степени 
12. Краевой форум « Развитие технологий в 

сфере правового, экономического, 
психологического, информационного 
просвещения молодежи» 

Круглый стол Павленко О.В., 
Терновой Г.М. 

участие 

13. Краевой конкурс на лучшую организацию 
и проведение профильной смены в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

Программа «Академия чудес» Гордиенко С В . 
Абрамович Н.Г. 

2-е место 

14. Всероссийский конкурс творческих работ и 
методических разработок «Творчество без 

Осеннее настроение Гражданкина Р.Г. 1 место 

границ» 
15. Международный семинар «Зеленая 

планета- 2016» на базе МКУДОРДЭЦ 
Организация и проведение 
Презентационной программы 
экскурсий, мастер-классов 

Серяк И.А., 
Загребельная Л.А, 
Мирошникова Л.Ф., 
Чернышова З.Ф., 
Терновой Г.М., 
педагоги 

грамоты 

октябрь 
16. Всероссийская олимпиада для педагогов Знание норм и правил охраны труда 

и техники безопасности в ДОУ 
Волохова Л.Н. 1 место 

ноябрь 
17. Районное методическое объединение Взаимосвязь семьи и детского Кулькина Н.Н., сертификат 

педагогов дополнительного образования. объединения в интересах личности Перепелица М.Ю. 



Муниципальный уровень. ребенка 
18. Всероссийский творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 
«Осень-дивная пора» - творческая 
работа 

Дмитренко Е.А. 1 место 

19. Всероссийский конкурс для педагогов 
«Умната». 

Штурмуем дидактические игры Волохова Л.Н. 2 место 

20. Всероссийский интернет-конкурс 
«Педагогический триумф» 

«Моя семья- моя радость»- конспект 
занятия 

Лебедева Л.М. Диплом 2 степени 

21. Всероссийский конкурс для педагогов 
«Умната». 

Готовность детей к обучению в школе Кулькина Н.Н. 2 место 

22. Всероссийский творческий конкурс 
«Новая школа» 

«Союз знаний и творчества» -
сценарий 

Косенкова Т.С., 
Чернышева З.Ф. 

диплом 

23. Открытый районный педагогический 
фестиваль «Приёмы педагогической 
техники -2016» 

Мастер-класс Бридихина Е.В. 1-е место, 

декабрь 
24. 1 Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» 
«Цвето-игровая экология» программа Мирошникова Л.Ф. 1 место 

25. Всероссийский интернет-конкурс 
«Педагогический триумф» 

«Знакомство» - конспект занятия по 
английскому языку 

Донскова Т.В. Диплом 3 степени 

26. Всероссийская олимпиада на сайте 
«ФГОС контроль» 

«Педагогическое мастерство и 
творчество педагога дополнительного 
образования» 

Павленко О.В. Диплом 2 степени 

27. Всероссийская олимпиада для педагогов 
«Доутесса» 

«Воспитание культурно-
гигиенических навыков у 
дошкольников» 

Волохова Л.Н. Диплом 

28. Международный профессиональный 
конкурс для педагогов ивоспитателей 
«Педагогическое мастерство» 

«Птицы - наши друзья», «Волшебная 
вода» 

Загребельная Л. А., 
Гордиенко С В . 

участие 

январь 
29. Районное методическое объединение 

педагогов дополнительного образования. 
«Методическое обеспечение 
реализации адаптированных 

Мирошникова Л.Ф., участие 



Муниципальный уровень. дополнительных 
общеобразовательных программ» -
опыт работы 

30. Районное методическое объединение 
педагогов дополнительного образования. 
Муниципальный уровень. 

«Развитие личностных качеств детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья через творческую 
деятельность» - опыт работы 

Гордиенко С В . участие 

31. Всероссийская олимпиада для педагогов 
«Педстарт» 

Здоровьесберегающая компетентность 
в современном образовании 

Волохова Л.Н. 2 место 

32. Районный фотоконкурс газеты 
«Петровские вести» 

«Зимние забавы» - фотоматериалы Перепелица М.Ю., 
Кулькина Н.Н 

3 место 

33. 2-й Всероссийский педагогический 
конкурс «Высокий резудьтат» 

«Рифмы» конспект занятия Донскова Т.В 2 место 

34. 2-й Всероссийский педагогический 
конкурс «Высокий результат» 

Методическая разработка Лебедева Л.М. 2 место 

35. Всероссийская олимпиада для педагогов «Речь педагога как основа его 
профессионального взаимодействия» 

Волохова Л.Н. диплом 

36. 2-й Всероссийский педагогический 
конкурс «Высокий результат» 

«ЗУБР» -программа Павленко О.В., 
Мирошникова Л.Ф. 

1 место 

февраль 
37. Районный этап конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

Представление программы, открытого 
занятия, кредо 

Павленко О.В., 1 место 

38. Краевой конкурс методических разработок 
«Году экологии посвящается..» 

«Красная книга глазами детей» , 
«Берегите первоцветы» методические 
разработки внеклассных занятий 

Гордиенко СВ. , 
Загребельная Л.А., 
Перепелица М.Ю., 
Кулькина Н.Н. 

участие 

39. Краевой конкурс методических разработок 
«Году экологии посвящается..» 

«Природное наследие земли 
Петроской» методическая разработка 

Лебедева Л.М. участие 

март 
40. Всероссийская экологическая акция 

«Марафон добрых дел» 
Творческие задания в рамках акции Перепелица М.Ю. участие 

41. Международная интернет-олимпиада Интернет-олимпиада Волохова Л.Н. Диплом 1 степени 



«Физкульт Ура!» 
42. Всероссийский профессиональный конкурс 

«Ты - гений» 
Учебная программа педагога в 
соответствии с ФГОС» 

Павленко О.В. 1 место 

43. «Всероссийский конкурс «Живая планета» «День земли» методическая 
разработка 

Мирошникова Л.Ф участие 

44. «Всероссийский конкурс «Живая планета» «Природное наследие земли 
Петровской» методическая разработка 

Лебедева Л.М. участие 

45. Всероссийский конкурс для педагогов 
«Умната». 

Методическая работа в школе в 
условиях введения ФГОС» 

Чернышова З.Ф. 2 место 

46. 2-й Всероссийский конкурс для учителей 
географии 

«Введение в образовательную 
деятельность» урок-презентация 

Лебедева Л.М. участие 

47. Районный конкурс методических 
материалов «Каникулы 2017» 

Программа летнего отдыха для детей Перепелица М.Ю., 
Кулькина Н.Н., 
Павленко О.В, 
Загребельная Л.А. 

участие 

48. Всероссийский конкурс по выявлению 
лучшего педагогического опыта по 
формированию гражданской идентичности 

«Природное наследие земли 
Петровской» Разработка цикла занятий 

Чернышова З.Ф участие 


