
Информация 

о работе педагогических и управленческих работников МБУДО ДТ «Октябрьский» 

в орг. комитетах, судейских бригадах и жюри различных конкурсов, фестивалей, 

соревнований и других мероприятий в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Название мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Выполняемая 

функция 

1. Драчева Е.В., 

нач. СП 

IX Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха» 

региональный январь-март 

ноябрь, декабрь 

2018г. 

член орг. комитета, член 

жюри 

2. Кайгородцев 

И.Л., 

методист 

IX Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха» 

региональный январь-март 

ноябрь, декабрь 

2018г. 

член орг. комитета, член 

жюри 

3. Кайгородцева 

М.В., 

зав. отделом 

IX Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха» 

региональный январь-март 

ноябрь, декабрь 

2018г. 

член орг. комитета 

4 Тарасов А.С., 

зав. отделом 

IX Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха» 

региональный январь-март, 

ноябрь, декабрь 

2018г. 

привлеченный 

специалист 

5 Катаева Л.В., 

методист 

IX Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха» 

региональный январь-март, 

ноябрь, декабрь 

2018г. 

привлеченный 

специалист 

6 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Межрегиональный турнир памяти 

Е. Богомолова 

региональный 14.02.2018г. судья 

7 Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Районный этап городского фестиваля детского, 

юношеского и молодежного театрального 

творчества «Времен связующая нить» 

районный 15.02-

15.03.2018г. 

член жюри конкурса 

10 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Соревнования «Красная горка» городской 15.04.2018г. судья 

11 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Фестиваль памяти князя Голицына городской 07.05.2018г. главный судья 

12 Афанасьевская 

Н.Г., 

педагог д/о 

Открытая районная методическая выставка-

конкурс «Педагогический Арбат» 

районный май 2018г. член жюри 



13 Музюкина О.А., 

педагог д/о 

Открытая районная методическая выставка-

конкурс «Педагогический Арбат» 

районный май 2018г. член жюри 

14 Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Районный этап Всероссийских футбольных 

игр «Кожаный мяч» 

районный 15-17.05.2018г. главный судья 

15 Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Первая летняя Спартакиада среди судей и 

работников судей НСО, посвященная 125-летию 

Новосибирска 

областной 24.05.2018г. главный судья 

16 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Профориентационные соревнования «Полигон 

твоих возможностей» на Кубок Губернатора 

Новосибирской области 

областной 28-31.08.2018г. член жюри 

17 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Межрегиональный фестиваль традиционной 

воинской культуры «Где стоишь – там и поле 

Куликово» 

областной 22.09.2018г. главный судья 

18 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Кубок Военкома областной 23.09.2018г. главный судья 

19 Цветкова Л.Г., 

педагог д/о 

Районный турнир по шахматам среди школ 

Октябрьского района «Белая ладья» 

районный 13.10.2018г. судья 

20 Кайгородцев 

И.Л., 

методист 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 

21 Кайгородцева 

М.В., 

зав. отделом 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 

22 Катаева Л.В., 

методист 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 

23 Клыкова Н.П., 

зав. отделом 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 



24 Тарасов А.С., 

зав. отделом 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 

25 Чайковская Ю.В., 

зам. директора 

Открытый конкурс МБУДО ДТ 

«Октябрьский» на лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу» 

учрежденческий октябрь 2018г. член жюри 

26 Катаева Л.В., 

методист 

Классный руководитель. Поколение Z районный октябрь-декабрь 

2018г. 

член жюри 

27 Патлай Е.И., 

педагог д/о 

«Кубок Коротоякского элеватора» региональный 12.11.2018г. судья 

28 Тарасов А.С., 

зав. отделом 

Районный этап «Учитель года» районный ноябрь 2018 член жюри, разработчик 

мультимедийного 

оформления 

29 Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Городской этап матча «Мини-футбол – в 

школу» Новосибирской областной федерации 

по футболу на стадионе «Заря» 

городской 02.12.2018г. судья 

30 Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Областные молодежные игры «Кубок Деда 

Мороза» 

областной 25.12.2018г. главный судья 

31 Кайгородцев 

И.Л., 

методист 

Открытый районный конкурс самопрезентаций 

«Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha 

Kucha» 

районный декабрь 2018г. член жюри 

32 Свеженцева 

А.Ю., 

директор 

Открытый районный конкурс самопрезентаций 

«Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha 

Kucha» 

районный декабрь 2018г. член жюри 

33 Тарасов А.С., 

зав. отделом 

Открытый районный конкурс самопрезентаций 

«Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha 

Kucha» 

районный декабрь 2018г. член жюри 

 


