Результаты внешней экспертной оценки
программно-методического обеспечения образовательного процесса
и управленческой деятельности в МБУДО «Дом творчества
«Октябрьский» (город Новосибирск) за 2016-2018г.г.
Методическая документация МБУДО города Новосибирска «Дом творчества
«Октябрьский», направленная на разработку и совершенствование программнометодического обеспечения образовательного процесса, в 2016-2018 годах получила
внешнюю экспертную оценку на разных уровнях:
1. Кайгородцев И. Л. Осуществление педагогическими работниками МБУДО Дом
творчества «Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 учебного года на работу по
дополнительным общеразвивающим программам: Инновационный проект. –
Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2016. – 29 с.
Работа отмечена:
Дипломом Международного конкурса «Золотая медаль» выставки образования
«УчСиб» в 2017 году;
Дипломом лауреата VIII Открытого регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха» в номинации «Научно-методическое сопровождение
образовательного процесса» в 2017 году;
Сертификатом участника городского конкурса проектов «Инновации в образовании»
в номинации «Эффективные формы инновационной и методической работы» в 2017
году;
Дипломом лауреата Открытой районной методической выставки-конкурса
«Педагогический Арбат-2016».
2. Требования к содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих программ,
реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» / Сост. И. Л. Кайгородцев. – Новосибирск:
МБУДО ДТ «Октябрьский», 2016. – 77 с.
Работа отмечена:
Золотой медалью Международного заочного конкурса «Надежда планеты» в
номинации «Методика» в 2017 году;
Дипломом лауреата Открытой районной методической выставки-конкурса
«Педагогический Арбат-2016».
3. Методические рекомендации «Требования к содержанию и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ летней занятости детей, реализуемых в МБУДО ДТ
«Октябрьский».
Работа отмечена:
Дипломом I степени в номинации «Методическое пособие» Открытой районной
методической выставки-конкурса «Педагогический Арбат-2017».
4. Методические рекомендации «Формы объединений по интересам в МБУДО ДТ
«Октябрьский».
Работа отмечена:
Серебряной медалью в номинации «Методика» Международного заочного конкурса
«Надежда Планеты» в 2018 году;
Дипломом I степени в номинации «Методическое пособие» Открытой районной
методической выставки-конкурса «Педагогический Арбат-2018».
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса и управленческой
деятельности в учреждении в 2016-2018 годах получило внешнюю экспертную оценку
профессиональных конкурсов и конкурсов программно-методических материалов разных
уровней.

Международный уровень
Международная выставка «Magister»:
Золотая медаль за «Диагностические материалы по изучению уровня профессионального
мастерства по осуществлению оценочной деятельности учащихся у педагогических
работников МБУДО ДТ «Октябрьский» в летний период 2018 года» в номинации
«Образование взрослых» (Кайгородцев И. Л., методист, Кайгородцева М. В.,
заведующий отделом, Тарасов А. С., заведующий отделом, Катаева Л. В., методист,
Майорова П. Н., педагог-психолог, педагог д/о) в 2018 году;
Золотая медаль за работу «Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…Сборник по материалам
Открытого регионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 20102018гг.» (Кайгородцева М. В., зав. отделом, Кайгородцев И. Л., методист, Тарасов А. С.,
зав. отделом, Катаева Л. В., методист) в 2018 году;
Серебряная медаль лауреата конкурса за разработку технологического инструментария
гармоничного развития детей и дополнительную общеразвивающую программу
«Развитие речи» в номинации «Учитель-новатор» (Гарифулина Г. А., педагог д/о) в 2018
году.
Международная заочная выставка «METHODICE»:
Золотая медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов повышения
качества воспитательной работы и Сборник сценариев «Народные календарные
праздники» (Голубева Т.В., педагог д/о) в 2017 году;
Золотая медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных средств неформального
повышения квалификации педагогических кадров и Информационный бюллетень
«Конкурсная
деятельность:
ресурс
профессионального
роста
педагогов»
(Кайгородцева М. В., начальник СП, Тарасов А. С., начальник СП, Драчева Е. В.,
начальник СП, Кайгородцев И. Л., методист) в 2018 году;
Золотая медаль за управленческий проект «Обеспечение апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 году» (Ковязина Т. Н., директор, Никитина Д. Е.,
зам. директора, Кайгородцева М. В., зав. отделом, Драчева Е. В., начальник СП,
Кайгородцев И. Л., методист) в 2017 году;
Серебряная медаль за актуализацию проблемы эффективного использования новых
средств развития образования и комплект материалов «Возможности, проблемы и
перспективы процесса информатизации деятельности учреждения дополнительного
образования» (Кайгородцев И. Л., Тарасов А. С., методисты) в 2016 году;
Серебряная медаль за внедрение эффективных практик самообразования педагогических
кадров и методический комплект «Портфолио педагога ДТ «Октябрьский»
(Кайгородцев И. Л., методист) в 2017 году;
Серебряная медаль за методическую разработку «Повышение ИКТ-компетентности
педагога дополнительного образования в процессе проектирования дополнительной
общеразвивающей программы» (Тарасов А. С., методист) в 2017 году;
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Серебряная медаль за оригинальный комплект материалов - «Портфолио методиста
МБУДО ДТ «Октябрьский» Кайгородцева И. Л.» (Кайгородцев И. Л., методист) в 2017
году;
Бронзовая медаль за оригинальную методическая разработка «Как научить ребенка
правильно и безопасно работать с ножницами» (Морозова И. Е., педагог д/о) в 2017 году.
Международный заочный конкурс «Надежда планеты»:
Золотая медаль за комплект «Технология совместной деятельности начальника
структурного подразделения, методиста и педагога дополнительного образования при
разработке и совершенствовании дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих дополнительных общеразивающих программ в МБУДО ДТ «Октябрьский» в
номинации «Методика» (Антипов В. Х., начальник СП, Кайгородцев И. Л., методист,
Жукова Н. В., Шаталова Т. Ю. педагоги д/о) в 2018 году;
Золотая медаль за педагогический проект «Организация деятельности по включению
педагога дополнительного образования этнокультурного вида деятельности в
реализацию ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы» в номинации
«Этнопедагогика» (Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист) в 2016
году;
Золотая медаль за педагогический проект «Организация работы по предупреждению
артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со стертой
дизартрией» в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» (Макарова Т. Н.,
учитель-логопед) в 2017 году;
Серебряная медаль за педагогический проект «Солнышко на ладонях» в номинации
«Полноценный досуг» (авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., начальника СП)
в 2016 году;
Серебряная медаль за комплект материалов «Организация работы по формированию
навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в процессе
обучения высказыванию по картинам» в номинации «Адаптивная образовательная
среда» (Гарифулина Г. А., педагог д/о), педагог д/о) в 2016 году;
Диплом лауреата за учебно-методический комплекс по реализации дополнительной
общеобразовательной программы «Английский язык» для детей дошкольного
возрастав номинации «Методика» (Кулешова Т. А., педагог д/о) в 2016 году.
Международный заочный конкурс «Факел»:
Золотая медаль за «Диагностические материалы по изучению мотивации
профессионального развития педагогического коллектива МБУДО ДТ «Октябрьский» в
2017-2018 году» в номинации «Методический калейдоскоп» (Катаева Л. В., методист,
Тарасов А. С., заведующий отделом, Майорова П. Н., педагог д/о, психолог,
Стефанович И. А., методист) в 2018 году;
Золотая медаль за комплект материалов «Возможности, проблемы и перспективы
процесса информатизации деятельности учреждения дополнительного образования»
(Кайгородцев И. Л., Тарасов А. С., методисты) в 2016 году;
Диплом лауреата за сценарий праздника «Мы помним, мы гордимся» и методические
материалы к нему (Драчева Е. В., начальник СП, Гарифулина Г. А., Кайгородцев И. Л.,
Кулешова Т. А., Майорова П. Н., Макарова Т. Н., Морозова И. Е., Просекова Е. И.,
Пупынина Л. В., Стефанович И. А., педагоги д/о) в 2017 году.
Международный конкурс «Золотая медаль» выставки образования «УчСиб»:
Малая золотая медаль за педагогический проект «Организация работы по формированию
навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в процессе
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обучения рассказывания по картинкам» в номинации «Проектирование основной
образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС»
(Гарифулина Г. А., педагог д/о) в 2016 году;
Малая золотая медаль за работу «Возможности, проблемы и перспективы процесса
информатизации деятельности учреждения дополнительного образования» в номинации
«Создание информационно-коммуникативной образовательной среды образовательной
организации» (Кайгородцев И. Л., Тарасов А. С., методисты) в 2016 году;
Малая золотая медаль за педагогический проект «Организация деятельности по
включению педагога дополнительного образования этнокультурного вида деятельности в
реализацию ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы» в номинации
«Развитие способностей детей и юношества в системе дополнительного образования»
(Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист) в 2016 году;
Серебряная медаль за педагогический проект «Организация работы по предупреждению
артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со стертой
дизартрией» в номинации «Проектирование основной образовательной программы
дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (Макарова Т.Н., учитель-логопед)
в 2017 году;
Серебряная медаль за управленческий проект «Обеспечение апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Современные механизмы
развития дополнительного образования» (Ковязина Т. Н., директор, Никитина Д. Е., зам.
директора, Кайгородцева М. В., зав. отделом, Тарасов А. С., зав. отделом, Драчева Е. В.,
начальник СП, Кайгородцев И. Л., методист) в 2018 году.
Х Международный дистанционный конкурс педагогического мастерства в 2016
году:
Диплом I степени за конкурсную работу «Мониторинг образовательных результатов в
учреждении дополнительного образования» в номинации «Мастер педагогической
диагностики» (Фарафонов А. В., педагог д/о);
Диплом I степени за конкурсную работу «Защитники Отечества»: образовательная
программа детского патриотического объединения «Ратибор» в номинации
«Образовательная программа» (Фарафонов А. В., педагог д/о);
Диплом I степени за конкурсную работу «Защитники Отечества»: военно-патриотическое
воспитание детей среднего школьного возраста в учреждении дополнительного
образования в номинации «Педагог дополнительного образования» (Фарафонов А. В.,
педагог д/о).

Федеральный уровень
Всероссийский заочный конкурс «Мир молодости» молодежных социально
значимых инициатив, начинаний и опыта:
Золотая медаль за проект по повышению родительской компетентности на основе
партнёрской кооперации учреждения дополнительного образования и родительской
общественности (Драчева Е. В., начальник СП, Майорова П. Н., Молоткова Н. П.,
Морозова И. Е., Просекова Е. И., Пупынина Л. В., Стефанович И. А., педагоги д/о) в 2017
году.
Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель»:
Серебряная медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов повышения
качества работы с детьми, не посещающих детского сада и комплект материалов «Оценка
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эффективности коррекционной психолого-педагогической программы для детей
старшего дошкольного возраста» (Майорова П. Н., педагог-психолог) в 2017 году;
Серебряная медаль за творческий поиск эффективных форм работы с детьми, не
посещающими детского сада, и проект «Повышение родительской компетентности через
использование современных форм взаимодействия учреждения дополнительного
образования и семьи» (Драчева Е. В., начальник СП, Майорова П. Н., Молоткова Н. П.,
Просекова Е. И., Пупынина Л. В., Стефанович И. А., педагоги д/о) в 2017 году.
Всероссийский заочный конкурс «Учитель! Перед именем твоим…»:
Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу изостудии
«Подсолнух» для детей младшего школьного возраста, раскрывающую особенности
формирования эстетического восприятия окружающего мира в номинации
«Методическая копилка» (Титаренко И. В., педагог д/о) в 2018 году;
Серебряная медаль за комплект методических материалов «Повышение ИКТкомпетентности педагога дополнительного образования в процессе проектирования
дополнительной общеразвивающей программы» в номинации «Методическая копилка»
(Тарасов А. С., методист) в 2017 году.
Всероссийский конкурс инновационных идей и проектов обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста «Росточек: мир спасут дети»:
Серебряная медаль за актуализацию вопросов краеведения в образовательном процессе и
проект «Новосибирская область - мой край любимый и родной» формирования у детей
целостных представлений о природе родного края и месте человека в ней
(Музюкина О. А., педагог д/о в составе авторского коллектива Дошкольного блока
МБОУ СОШ № 16 города Новосибирска) в 2017 году;
Серебряная медаль за актуализацию проблемы эффективного приобщения детей миру
игры, сказки и фантазии и оригинальный сценарий театрализованной игровой программы
«Новогодние чудеса» для учащихся 3-4 летнего возраста Студии гармоничного развития
«Воробышек» (Просекова Е. И., педагог д/о) в 2018 году;
Серебряная медаль за педагогический проект «Создание условий для становления основ
патриотического сознания детей дошкольного возраста в учреждении дополнительного
образования» (Драчева Е. В., начальник СП, Стефанович И. А., методист, педагог д/о,
Гарифулина Г. А., Морозова И. Е., Пупынина Л. В., педагоги д/о) в 2017 году.
Всероссийский конкурс «Патриот России» инновационных идей и проектов
патриотического воспитания детей и молодежи:
Золотая медаль за комплект материалов, раскрывающих систему этнокультурного
развития учащихся общеобразовательной школы средствами этнографического
объединения учреждения дополнительного образования (Шестера Е. Г., педагог д/о) в
2016 году;
Серебряная медаль за комплект оригинальных методических материалов «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения авторской дополнительной
общеразвивающей программы «Защитники Отечества» (Фарафонов А. В., педагог д/о) в
2018 году;
Диплом лауреата за творческий поиск эффективных ресурсов патриотического
воспитания подрастающего поколения и комплект материалов «Анализ деятельности
детского патриотического объединения «Ратибор» по итогам 2016-2017 учебного года»
(Фарафонов А. В., педагог д/о) в 2018 году.
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Всероссийский конкурс педагогического мастерства:
Диплом лауреата за дополнительную общеразвивающую программу «История
Отечества» для детей дошкольного возраста в номинации «Дополнительное образование»
(Кайгородцев И. Л., педагог д/о) в 2016 году.
Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем «Управленческий
ресурс»:
Золотая медаль за управленческий проект «Обеспечение апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Эффективное управление
качеством образования» (Ковязина Т. Н., директор, Никитина Д. Е., заместитель
директора, Кайгородцева М. В. заведующая отделом, Драчева Е. В., начальник СП,
Кайгородцев И. Л., методист) в 2017 году.
VIII Всероссийский конкурс «Таланты России» в 2017 году:
Диплом за 2-е место в номинации «Методические разработки» (Афанасьевская Н. Г.,
педагог д/о).
Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»:
Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу «Живая старина» в
номинации «Интеграция урочной и внеурочной деятельности» (Шестера Е. Г., педагог
д/о) в 2017 году;
Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу «История Отечества»
в номинации «Ребенок и мир вокруг» (Кайгородцев И. Л., педагог д/о) в 2017 году;
Золотая медаль за комплект материалов «Внеурочная деятельность. Организация,
проблемы» в номинации «Партнерская кооперация» (Музюкина О. А., педагог д/о,
Журавлёва Е. Б., учитель МБОУ СОШ № 16) в 2017 году;
Золотая медаль за разработку авторской комплексной дополнительной общеразвивающей
программы Студии гармоничного развития «Воробышек» в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» (Драчева Е. В., начальник СП, Гарифулина Г. А., Кайгородцев И. Л.,
Клыкова Н. П., Кулешова Т. А., Майорова П. Н., Макарова Т. Н., Морозова И. Е.,
Просекова Е. И., Пупынина Л. В., Стефанович И. А., педагоги д/о) в 2017 году;
Серебряная медаль за оригинальный комплект материалов - сценарий праздника «Всё,
что в сердце я храню, мама, я тебе дарю!» в номинации «Методическая копилка»
Драчева Е. В., начальник СП, Гарифулина Г. А., Кулешова Т. А., Майорова П. Н.,
Макарова Т. Н., Молоткова Н. П., Морозова И. Е., Просекова Е. И., Пупынина Л. В.,
Стефанович И. А., педагоги д/о) в 2017 году.

Региональный уровень
Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»:
Диплом лауреата за портфолио информационно-методического отдела МБУДО ДТ
«Октябрьский» в номинации «Методическое мастерство педагога» (Кайгородцева М. В.,
зав. отделом, Кайгородцев И. Л., Стефанович И. А., Тарасов А. С., методисты) в 2017
году;
Диплом лауреата за работу «Возможности, проблемы и перспективы процесса
информатизации деятельности учреждения дополнительного образования» в номинации
«Эхо педагогических перемен» (Кайгородцев И. Л., Тарасов А. С., методисты) в 2016
году;
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Диплом лауреата за управленческий проект «Обеспечение апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Проспект педагогических
инициатив» (Ковязина Т. Н., директор, Никитина Д. Е., зам. директора,
Кайгородцева М. В., зав. отделом, Тарасов А. С., зав. отделом, Драчева Е. В., начальник
СП, Кайгородцев И. Л., методист) в 2018 году;
Диплом I степени за дополнительную общеразвивающую программу «Физкультура»
студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста в
номинации «Методическое мастерство педагога» (Стефанович И. А., педагог д/о) в 2018
году;
Диплом I степени за педагогический проект «Организация работы по формированию
навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в процессе
обучения рассказывания по картинкам» в номинации «Проспект педагогических
инициатив» (Гарифулина Г. А., педагог д/о) в 2016 году;
Диплом I степени за педагогический проект «Организация работы по предупреждению
артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со стертой
дизартрией» в номинации «В единстве действий – сила» (Макарова Т.Н., учительлогопед, педагог д/о) в 2017 году;
Диплом I степени за работу «Повышение ИКТ компетентности педагога дополнительного
образования в процессе проектирования дополнительной общеразвивающей программы»
в номинации «К вершинам мастерства» (Тарасов А. С., методист) в 2017 году;
Диплом II степени за методические рекомендации по включению педагогов
дополнительного образования этнокультурной направленности деятельности в
реализацию ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы (из опыта работы) в
номинации «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в
современной системе образования» (Шестера Е. Г., педагог д/о) в 2016 году;
Диплом II степени за педагогический проект «Организация деятельности по включению
педагога дополнительного образования этнокультурного вида деятельности в реализацию
ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы» в номинации «Методикотехнологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе
образования» (Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист) в 2017 году.
Региональный конкурс авторских дополнительных общеобразовательных
программ в 2017 году:
Диплом I степени за дополнительную общеразвивающую программу «Защитники
Отечества» детского патриотического объединения «Ратибор» для детей старшего
школьного возраста в номинации «Социально-педагогическая» (Фарафонов А.В., педагог
д/о);
Диплом III степени за дополнительную общеразвивающую программу «Скалолазание»
детского объединения «Скала» для детей среднего школьного возраста в номинации
«Туристско-краеведческая» (Табакаева С.И., педагог д/о).
Региональный конкурс авторских образовательных программ педагогов
дополнительного образования детей в 2016 году:
Диплом I степени за дополнительную общеразвивающую программу «Живая старина»
детского объединения «Этнография» для детей младшего школьного возраста в
номинации «Социально-педагогическая» (Шестера Е. Г., педагог д/о);
Диплом II степени за дополнительную общеразвивающую программу «История
Отечества» студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного
возраста в номинации «Социально-педагогическая» (Кайгородцев И. Л., педагог д/о);
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Диплом III степени за дополнительную общеразвивающую программу «радость познания
искусства танца» хореографического коллектива «Солнечное настроение» для детей
младшего школьного возраста в номинации «Художественная» (Шаталова Т. Ю., педагог
д/о).
Региональный конкурс молодых педагогов:
Диплом I степени победителю регионального конкурса молодых педагогов (20 октября 30 ноября 2017г.) за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский» А. С. Тарасова в
номинации «Портфолио молодого педагога» (Тарасов А. С., начальник СП) в 2017 году;
Диплом I степени победителю регионального конкурса молодых педагогов (20 октября 30 ноября 2017г.) за дополнительную общеразвивающую программу «Физкультура»
студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста в
номинации «Предметная программа» (Стефанович И. А., педагог д/о) в 2017 году;
Диплом II степени за дополнительную общеразвивающую программу «Волшебный лист
бумаги» детского объединения «Бумажная пластика» для детей младшего школьного
возраста в номинации «Предметная программа» (Васильева Е. В., педагог д/о) в 2018
году.
Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так зажигают
звезды»:
Диплом II степени за педагогический проект «Возможности интеграции основного и
дополнительного образования на основе проектной деятельности» (Музюкина О. А.,
педагог д/о) в 2018 году;
Диплом II степени за педагогический проект «Русская печь вчера и сегодня»
(Музюкина О. А., педагог д/о) в 2016 году.
Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое к
будущему»:
Большая медаль памяти М. Н. Мельникова за дополнительную общеразвивающую
программу фольклорной студии «Щедривочки» для детей младшего школьного возраста
в номинации «Образование и традиционная культура. Инновационные модели и
авторские технологии» (Голубева Т. В., педагог д/о) в 2017 году;
Малая медаль памяти М. Н. Мельникова за дополнительную общеразвивающую
программу «История Отечества» в номинации «Образование и традиционная культура.
Инновационные модели и технологии» (Кайгородцев И. Л., педагог д/о) в 2016 году;
Диплом лауреата за методическое пособие «Методическое обеспечение процесса
обучения традиционным росписям по дереву» в номинации «Образование и
традиционная культура. Учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса»
(Жмурова Е. Л., педагог д/о) в 2016 году;
Диплом лауреата за педагогический проект «Организация деятельности по включению
педагога дополнительного образования этнокультурного вида деятельности в реализацию
ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы» в номинации «Образование и
традиционная культура. Инновационные модели и авторские технологии» (Шестера Е. Г.,
педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист) в 2018 году;
Диплом лауреата за практическую часть к проекту «Устройство русской избы с учётом
климатических особенностей для региона средней полосы России и Сибири» в
номинации «Народные ремёсла. Конкурс детских творческих работ «Подмастерье
традиционной культуры» (Музюкина О.А., педагог д/о) в 2018 году;
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Диплом I степени за исследовательский, практико-ориентированный проект «Устройство
русской избы с учётом климатических особенностей для региона средней полосы России
и Сибири» в номинации «Образование и традиционная культура. Учебно-методическое
сопровождение образовательного процесса» (Музюкина О.А., педагог д/о) в 2018 году.
III Региональный конкурс педагогического мастерства «Педагогический
профессионализм в практике современных образовательных систем» в 2017 году:
Сертификат участнику в номинации «Портфолио педагога» (Антипов В. Х., начальник
СП);
Сертификат участнику в номинации «Портфолио педагога» (Шестера Е. Г., педагог д/о).

Областной уровень
Областной конкурс авторских образовательных программ в 2018 году:
Диплом II степени за дополнительную общеразвивающую программу «Физкультура»
студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста в
номинации
«Авторские
дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурно-спортивной направленности» (Стефанович И. А., педагог д/о).

Муниципальный (городской) уровень
Городской конкурс проектов «Инновации в образовании»:
Диплом лауреата за педагогический проект «Солнышко в ладошках» в номинации
«Социализация и развитие личности школьника» (авторский коллектив под рук.
Драчевой Е. В., начальника СП) в 2016 году;
Диплом лауреата за управленческий проект «Обеспечение апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Эффективный менеджмент в
образовательной организации (Ковязина Т. Н., директор, Никитина Д. Е., зам. директора,
Кайгородцева М. В., зав. отделом, Драчева Е. В., начальник СП, Кайгородцев И. Л.,
методист) в 2018 году;
Благодарственное письмо за участие с дополнительной общеразвивающей программой
«История Отечества» для детей дошкольного возраста в номинации «Обеспечение
процесса реализации ФГОС» (Кайгородцев И. Л., педагог д/о) в 2016 году;
Благодарственное письмо за участие с методическими рекомендациями по включению
педагогов дополнительного образования этнокультурной направленности деятельности в
реализацию ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы (из опыта работы) в
номинации «Обеспечение процесса реализации ФГОС» (Шестера Е. Г., педагог д/о) в
2016 году.
Городской фестиваль детско-юношеского туризма
Диплом лауреата за фильм «Дети на скалах» в номинации «Пропаганда туризма. Фильм»
(Табакаев В. П., Табакаева С. И., педагоги д/о) в 2016 году.
Городской фестиваль «Методический подиум»:
Диплом лауреата за высокий уровень предоставления педагогического опыта в
направлении методического показа «Самопрезентация» (Катаева Л. В., методист) в 2018
году;
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четыре Диплома лауреата за портфолио информационно-методического отдела в
направлении показа «Методический портфолио» (Кайгородцева М. В., зав. отделом,
Кайгородцев И. Л., Стефанович И. А., Тарасов А. С., методисты) в 2016 году;
шесть дипломов лауреата за высокий уровень представления педагогического опыта в
направлении методического показа «Выставка методического портфолио» (Драчёва Е. В.,
начальник СП, Кайгородцев И. Л., методист, Кайгородцева М. В., заведующий отделом,
Клыкова Н. П., заведующий отделом, Никитина Д. Е., и. о. директора, Тарасов А. С.,
заведующий отделом) в 2018 году.
Открытый городской конкурс профессионального мастерства и достижений в
области образования «Педагогические таланты»:
Диплом I степени в номинации «Лучший психолого-педагогический проект»
(Майорова П. Н., педагог-психолог) в 2018 году;
Диплом I степени в номинации «Лучший проект по работе с родителями»
(Пупынина Л. В, Драчева Е. В., педагоги д/о) в 2018 году;
Диплом II степени в номинации «Педагогический проект» (Макарова Т. Н., педагог д/о) в
2018 году;
Диплом III степени в номинации «Лучший организационно-педагогический проект»
(Кайгородцев И. Л., методист) в 2018 году;
Диплом III степени в номинации «Педагогический проект» (Гарифулина Г. А., педагог
д/о) в 2018 году.

Муниципальный (районный) уровень
Открытый районный конкурс «Лучшее портфолио» в 2016 году:
Диплом лауреата за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического
работника» (Лайпекова С. Г., педагог д/о);
Диплом лауреата за портфолио информационно-методического отдела МБУДО ДТ
«Октябрьский»
в
номинации
«Портфолио
структурного
подразделения»
(Кайгородцева М. В., зав. отделом, Кайгородцев И. Л., Стефанович И. А., Тарасов А. С.,
методисты);
Диплом лауреата за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский» А. С. Тарасова в
номинации «Портфолио педагогического работника» (Тарасов А. С., методист);
Диплом лауреата за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский» в номинации
«Портфолио педагогического работника» (Стефанович И. А., методист);
Диплом лауреата за портфолио педагога дополнительного образования Кайгородцева
И. Л. в номинации «Портфолио педагогического работника» (Кайгородцев И. Л., педагог
д/о);
Диплом лауреата за портфолио структурного подразделения «Мастер-I» в номинации
«Портфолио структурного подразделения» (Антипов В. Х., начальник СП);
Диплом за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического работника»
(Голуб В. Ф., педагог д/о);
Диплом за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического работника»
(Зимина Н. В., педагог д/о);
Диплом за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического работника»
(Мусорина И. Ю., педагог д/о);
Диплом за портфолио структурного подразделения «Горница» МБУДО ДТ
«Октябрьский» в номинации «Портфолио структурного подразделения» (Шестера Е. Г.,
Афанасьевская Н. Г., Ефремова Э. О., Королёва С. В., Степанчук Л. Б., педагоги д/о);
10

Диплом за портфолио структурного подразделения «Иволга» в номинации «Портфолио
структурного подразделения» (Ахматова Л. Б., начальник СП).
Открытый районный конкурс методических приёмов «Педагогическая
изюминка» в 2017 году:
Диплом лауреата за работу «Экскурсия по Дому творчества» (Кайгородцев И.Л., педагог
д/о);
Диплом I степени за работу «Дидактическая ролевая игра» (Кайгородцев И.Л., педагог
д/о);
Диплом II степени за работу «Использование игровых приёмов» (Сафарова О.М., педагог
д/о);
Диплом III степени за работу «Использование игровой карточки» (Зеленская Д.В.,
педагог д/о);
Сертификат участника за работу «Загадки шахматной шкатулки» (Зимина Н.В., педагог
д/о);
Сертификат участника за работу «Посвящение в шахматист»" (Зимина Н.В., педагог д/о);
Сертификат участника за работу «Учение с увлечением» (Непокоева Т.Ю., педагог д/о).
Открытый районный конкурс самопрезентаций «Моё педагогическое кредо» в
формате «Pecha Kucha» в 2018 году:
Диплом за 1-е место (Кулешова Т. А.. педагог д/о);
Диплом за 2-е место (Удот С. Н., начальник СП);
Диплом за 3-е место (Шадрина Т. В., педагог д/о);
Диплом участника (Антипов В. Х., начальник СП);
Диплом участника (Белокопытова И. А., педагог д/о);
Диплом участника (Зимина Н.В., педагог д/о);
Диплом участника (Лайпекова С. Г., педагог д/о);
Диплом участника (Роцкая Е.С., педагог д/о);
Диплом участника (Чернышкова И. О., педагог д/о)
Диплом участника (Шаталова Т. Ю., педагог д/о).
Районная
открытая
выставка-конкурс
«Педагогический Арбат» в 2016 году:
Диплом
лауреата
Диплом
лауреата
Диплом
лауреата
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом

методических

за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский»
Кайгородцева Игоря Леонидовича в номинации
«Портфолио»
за положение о порядке формирования портфолио
педагогическими
работниками
МБУДО
ДТ
«Октябрьский» в номинации «Портфолио»
за авторскую дополнительную общеразвивающую
программу «История
Отечества»
в
номинации
«Образовательные технологии и программы»
за методическое пособие по теме «Звезды и созвездия» в
номинации «Методическое пособие»
за форму электронной записи в Студию гармоничного
развития «Воробышек» в номинации «ИКТ: сайты,
мультимедиа материалы»

материалов

Кайгородцев И. Л.,
методист
Кайгородцев И. Л.,
методист
Кайгородцев И. Л.,
педагог д/о

Волкова С. Б.,
педагог д/о
Тарасов А. С.,
методист,
Драчева Е. В.,
начальник СП
за сборник сценариев народных праздников в номинации Голубева Т. В.,
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II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени

«Методическое пособие»
за набор DVD с видео «Итоговые занятия в
хореографическом коллективе «Releve» в номинации
«ИКТ: сайты, мультимедиаматериалы»
за видеофильм «5 лет хореографическому коллективу
«Releve»
в
номинации
«ИКТ:
сайты,
мультимедиаматериалы»
за презентацию «2015-2016 учебный год. Чудеса
творчества. Итоги» в номинации «ИКТ: сайты,
мультимедиаматериалы»
за методические материалы по теме «Строительство
укрытия из снега в лыжных и горных походах» в
номинации «Дидактические и наглядные материалы»
за методические материалы к итоговому занятию в
детском
объединении
«Выбор»
в
номинации
«Методическое пособие»
за материалы стажерской площадки по теме «Проект
«Солнышко в ладошках» как форма организации летней
площадки для детей дошкольного возраста» в номинации
«Образовательные модели и проекты»

педагог д/о
Мочалова А. В.,
педагог д/о
Мочалова А. В.,
педагог д/о
Неупокоева Т. Ю.,
педагог д/о
Роцкий Н. Н.,
педагог д/о
Смолякова С. С.,
педагог д/о

Стефанович И. А.,
методист;
Драчева Е. В.,
начальник СП;
Кулешова Т. А.,
Пупынина Л. В.,
педагоги д/о
Диплом
за
конспект
занятия
по
дополнительной Голуб В. Ф.,
III степени общеразвивающей программе «Игрушечка» по теме педагог д/о
«Печатный пряник. Изучение и изготовление» в
номинации «Методическое пособие»
Сертификат за презентацию «Гвоздика» в номинации «ИКТ: сайты, Волкова С. Б.,
участника
мультимедиа материалы»
педагог д/о
Сертификат за образцы в технике оригами и выцинанки и Королёва С. В.,
участника
раздаточный материал для скрапбукинга в номинации педагог д/о
«Дидактические и наглядные материалы»
Сертификат за
методическую
разработку
«Изучение
темы Степанчук Л. Б.,
участника
«Городецкая роспись» на занятиях декоративно- педагог д/о
прикладного искусства» в номинации «Методическое
пособие»
Районная
открытая
выставка-конкурс
«Педагогический Арбат» в 2017 году:
Диплом
лауреата

за видеоролик «Во имя Победы!»
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методических

материалов

Стефанович И. А.,
педагог д/о,
методист:
Морозова И. Е.,
педагог д/о;
Анохин М. Ю.,
педагогорганизатор

Диплом
лауреата

за информационный бюллетень Совета директоров
учреждений дополнительного образования города
Новосибирска «Конкурсная деятельность: ресурс
профессионального роста педагогических работников»

Диплом
лауреата

за методическую разработку "Мы помним, мы гордимся!"
воспитательно-досугового мероприятия для детей
старшего дошкольного возраста, посвященного Победе в
Великой
Отечественной
войне
в
номинации
«Образовательные модели и проекты»

Диплом
I степени
Диплом
I степени

за методические рекомендации "Вязание крючком.
Первые шаги" в номинации «Методическое пособие»
за творческий проект «Искусство для души» учащегося
изостудии «Иволга» Аюбова Сергея, разработанный под
руководством педагога, в номинации «Образовательные
модели и проекты»
за
дидактические
и
наглядные
материалы
к
дополнительной общеразвивающей программе «Украсим
мир вместе». Тема: «Птичье царство» в номинации
«Дидактические и наглядные материалы»
за методическое пособие для учащихся "Спортивный
тренажёр «П» (тренажёр для учащихся среднего и
старшего школьного возраста для тренировок и
успешного прохождения дистанций по спортивному
туризму, дистанций МЧС, промышленного альпинизма и
туристских спортивных маршрутов) в номинации
«Методическое пособие»
за проект начальной школы «День птиц»

Диплом
II степени
Диплом
II степени

Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Сертификат
участника

за методическое пособие для детей «Шахматная
шкатулка» в номинации «Методическое пособие»
за портфолио достижений педагога в номинации
«Портфолио»
за презентацию «Земноводные» в номинации «ИКТ:
сайты, мультимедиа материалы»
за видеофильм «Уж сколько раз твердили миру...»
(открытый показ по басням И. А Крылова)
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Тарасов А. С.,
методист,
Кайгородцева
М. В., заведующая
отделом, Драчева
Е. В., начальник
СП, Кайгородцев
И. Л., методист
Гарифулина Г. А.,
Пупынина Л. В.,
Кайгородцев И. Л.,
Стефанович И. А.,
Просекова Е. И.,
Макарова Т. Н.,
Кулешова Т. А.,
Морозова И. Е.,
педагоги д/о;
Драчева Е. В., нач.
СП; Майорова
П. Н., педагогпсихолог
Афанасьевская
Н. Г., педагог д/о
Коломацкая Л. А.,
педагог д/о
Жмурова Е. Л.,
педагог д/о
Роцкий Н. Н.,
педагог д/о

Чернышкова И. О.,
педагог д/о
Зимина Н. В.,
педагог д/о
Погорелова О. А.,
педагог д/о
Волкова С. Б.,
педагог д/о
Шадрина Т. В.,
педагог д/о

Сертификат за
наглядное
пособие
«Поэтапная
роспись
участника
каргопольского коня» для итогового занятия по теме:
«Роспись каргопольского коня» для учащихся 3-го года
обучения по программе «Лепка и рукоделие» в
номинации «Дидактические и наглядные материалы»
Сертификат за работу «Объёмные аппликации из кругов» в
участника
номинации «Дидактические и наглядные материалы»
Районная
открытая
выставка-конкурс
«Педагогический Арбат» в 2018 году:

Абрарова Ю. В.,
педагог д/о

методических

Диплом
лауреата
Диплом
лауреата

за методические материалы для проведения итогового
занятия объединения «Экономикс»
за рабочие материалы к управленческому проекту
«Обеспечение
апробации
и
внедрения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ
«Октябрьский в 2017г.»

Диплом
лауреата

за
рабочую
дополнительную
общеразвивающую
программу летней занятости Студии гармоничного
развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста
«Солнышко в ладошках»

Диплом
I степени

за архив «Наша копилка» мультимедиа сценариев, аудиои видеоматериалов СГР «Воробышек»
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Степанчук Л. Б.,
педагог д/о

материалов

Зеленская Д. В.,
педагог д/о
Ковязина Т. Н.,
директор,
Никитина Д. Е.,
зам. директора,
Кайгородцева
М. В., Клыкова
Н. П., Тарасов
А. С.,
зав.отделами,
Кайгородцев И. Л.,
методист
Драчева Е. В.,
начальник СП,
Кайгородцев И. Л.,
методист,
Стефанович И. А.,
Гарифулина Г. А.,
Кулешова Т. А.,
Кухарева О. М.,
Пупынина Л. В.,
Просекова Л. В.,
Морозова И. Е.,
педагоги д/о,
Макарова Т. Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П. Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог
Драчева Е. В.,
начальник СП,
Кайгородцев И. Л.,
методист,
Стефанович И. А.,
Гарифулина Г. А.,
Кулешова Т. А.,
Кухарева О. М.,

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени

Пупынина Л. В.,
Просекова Л. В.,
Морозова И. Е.,
Чайко Г. С.,
педагоги д/о,
Макарова Т. Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П. Н.,
педагог д/о,
педагог-психолог,
Молоткова Н. П.,
муз.рук-ль
Драчева Е. В.,
начальник СП
Морозова И. Е.,
педагог д/о
Ахматова Л. Б.,
начальник СП
Фарафонов А. В.,
педагог д/о

за «Логобук» и «Имиджбук» Студии гармоничного
развития «Воробышек»
за методическое пособие для детей дошкольного
возраста, их родителей «Лепка из пластилина»
за портфолио «Пять лет с Домом творчества
«Октябрьский» структурного подразделения «Иволга»
за пособие «Огневая подготовка» для учащихся старшего
школьного
возраста
детского
патриотического
объединения «Ратибор»
за работу «Диагностика мотивации профессионального Тарасов А. С., зав.
развития педагогического коллектива МБУДО ДТ отделом, Катаева
«Октябрьский»
Л. В., Стефанович
И. А., методисты,
Майорова П. Н.,
педагог-психолог
за сборник материалов «Марафон педагогических Никитина Д. Е.,
инноваций»
зам. директора
за сборник методических материалов для подведения Клыкова Н. П., зав.
итогов учебного года «Подводим итоги»
отделом
за материалы итоговых занятий в объединениях «Друза – Роцкий Н. Н.,
Хрусталь» и «Друза – Краеведение» в 2017-2018 учебном Роцкая Е. С.,
году
педагоги д/о
за описание педагогического опыта по теме Волкова С. Б.,
«Организация деятельности учащихся на осуществление педагог д/о
проектной деятельности»
за презентацию «День Победы» к занятию по теме Гарифулина Г. А.,
«Беседа о Великой Отечественной войне» по педагог д/о
дополнительной общеразвивающей программе для детей
дошкольного возраста «Развитие речи»
за презентацию «Мастерская робототехники»
Пашкин И. А.,
педагог д/о
за видеофильм «Мое дерево» (сценические истории по Шадрина Т. В.,
любимым книжкам)
педагог д/о
за информационные материалы о деятельности Метелькова Т. С.,
объединений по интересам и педагогических работников педагогСП «Иволга»
организатор
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Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени

за методические материалы по проведению итогового
занятия по теме «Сказочные персонажи»
за наглядные и раздаточные материалы к итоговому
занятию «Изготовление игрушки по индивидуальному
выбору (2-й год обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Петелька-волшебница»)
за портфолио достижений учащихся хореографического
объединения «Танец плюс»
за практико-ориентированный образовательный проект
«Выбранные сюжеты по мотивам каргопольской
игрушки»

Голуб В. Ф.,
педагог д/о
Афанасьевская
Н. Г., педагог д/о
Ефремова Э. О.,
педагог д/о
Степанчук Л. Б.,
педагог д/о

Институциональный (учрежденческий) уровень
Открытый конкурс на лучшее учебное занятие по
дополнительную общеразвивающую программу» в 2018 году:
Диплом за 1-е место (Пупынина Л. В., педагог д/о);
Диплом за 2-е место (Васильева Е. В., педагог д/о);
Диплом за 3-е место (Зеленская Д. В., педагог д/о);
Диплом участника конкурса (Белоусова А. В., педагог д/о);
Диплом участника конкурса (Полякова Т. В., педагог д/о).

теме

«Введение

в

Открытый конкурс «Семь ключей» профессионального мастерства МБУДО ДТ
«Октябрьский» в 2017 году:
Диплом за 1-е место в номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие» в
категории «Педагогический стаж менее трех лет» в номинации «Открытое
воспитательно-досуговое мероприятие структурного подразделения» (пед. коллектив
СГР «Воробышек», начальник СП Драчева Е. В.);
Диплом за 1-е место в номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие»
(Сафарова О. М., педагог д/о);
Диплом за 1-е место в номинации «Открытое учебное занятие» в категории
«Педагогический стаж менее трех лет» (Афоненко В. В., педагог д/о);
Диплом за 1-е место в номинации «Открытое учебное занятие» (Волкова С. Б., педагог
д/о);
Диплом за 2-е место в номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие»
(Зимина Н. В., педагог д/о);
Диплом за 2-е место в номинации «Открытое учебное занятие» (Чернышев Е. О., педагог
д/о);
Диплом за 3-е место в номинации «Открытое воспитательно-досуговое мероприятие»
(Чернышкова И. О., педагог д/о);
Диплом за 3-е место в номинации «Открытое учебное занятие» (Морозова И. Е., педагог
д/о);
Диплом за 4-е место в номинации «Открытое учебное занятие» (Ефремова Э. О., педагог
д/о);
Диплом за 5-е место в номинации «Открытое учебное занятие» (Чернышкова И. О.,
педагог д/о).
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