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Участие педагогических работников 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 

в конкурсах проектов и методических материалов 

и результаты внешней экспертной оценки проектов, 

разработанных педагогическими работниками учреждения 

в 2016-2018г.г. 
 

2018 год 
 

Международный конкурс «Золотая медаль» выставки образования «УчСиб» 

(март): 

 Авторский коллектив по рук. Ковязиной Т. Н., директора, с управленческим проект ом 

«Обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 

году» (Серебряная медаль). 

 

Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

(март): 

 Авторский коллектив по рук. Ковязиной Т. Н., директора, с управленческим проект ом 

«Обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 

году» (Диплом лауреата). 

 

Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так зажигают 

звезды» (март): 

 Музюкина О. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Возможности интеграции 

основного и дополнительного образования на основе проектной деятельности» (Диплом 

II степени). 

 

Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое к 

будущему» (март): 

 Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист, с педагогическим проектом 

«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» (Диплом лауреата); 

 Музюкина О. А., педагог д/о, с практической частью 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» (Диплом лауреата); 

 Музюкина О. А., педагог д/о, и исследовательским, практико-ориентированным проектом 

«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» (Диплом I степени). 
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Городской конкурс проектов «Инновации в образовании» (март): 

 Авторский коллектив по рук. Ковязиной Т. Н., директора, с управленческим проект ом 

«Обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 

году» (Диплом лауреата). 

 

Открытый городской конкурс профессионального мастерства и достижений в 

области образования «Педагогические таланты» (февраль, декабрь): 

 Майорова П. Н., педагог-психолог, с проектом «Оценка эффективности коррекционной 

психолого-педагогической программы для детей старшего дошкольного возраста» в 

номинации «Лучший психолого-педагогический проект» (Диплом I степени); 

 Пупынина Л. В, Драчева Е. В., педагоги д/о «Повышение родительской компетентности 

через использование современных форм взаимодействия учреждения дополнительного 

образования и семьи» в номинации «Лучший проект по работе с родителями» (Диплом 

I степени); 

 Макарова Т. Н., педагог д/о, с педагогическим проектом «Организация работы по 

предупреждению артикуляционно-акустической дисграфии у старшиз дошкольников со 

стёртой дизартрией» в номинации «Педагогический проект» (Диплом II степени); 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Диплом III степени); 

 Гарифулина Г. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Организация работы по 

формированию навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения рассказыванию по картинам» в номинации «Педагогический проект» 

(Диплом III степени). 

 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

(май): 

 Степанчук Л. Б., педагог д/о, с практико-ориентированным образовательным проектом 

«Выбранные сюжеты по мотивам каргопольской игрушки» (Диплом III степени). 

 

2017 год 
 

Международный конкурс «Золотая медаль» выставки образования «УчСиб» 

(март): 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Диплом); 

 Макарова Т. Н., учитель-логопед, с педагогическим проектом «Организация работы по 

предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со 

стертой дизартрией» в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» (Серебряная 

медаль) 

 

Международная заочная выставка «METHODICE» (июнь): 

 Авторский коллектив по рук. Ковязиной Т. Н., директора, с управленческим проект ом 

«Обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 

году» (Золотая медаль). 
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Международный заочный конкурс «Надежда планеты» (январь): 

 Макарова Т. Н., учитель-логопед, с педагогическим проектом «Организация работы по 

предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со 

стертой дизартрией» в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» (Золотая медаль). 

 

Всероссийский заочный конкурс «Мир молодости» молодежных социально 

значимых инициатив, начинаний и опыта (апрель): 

 Авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., нач. СП, с педагогическим проектом 

«Повышение родительской компетентности через использование современных форм 

взаимодействия учреждения дополнительного образования и семьи» (Золотая медаль). 

 

Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» (март): 

 Авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., нач. СП, с педагогическим проектом 

«Повышение родительской компетентности через использование современных форм 

взаимодействия учреждения дополнительного образования и семьи» (Серебряная медаль). 

 

Всероссийский конкурс инновационных идей и проектов обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста «Росточек: мир спасут дети» (январь): 

 Авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., нач. СП, с педагогическим проектом 

«Создание условий для становления основ патриотического сознания детей дошкольного 

возраста в учреждении дополнительного образования» (Серебряная медаль); 

 Музюкина О. А., педагог д/о в составе авторского коллектива Дошкольного блока МБОУ 

СОШ № 16 города Новосибирска, с проектом «Новосибирская область - мой край 

любимый и родной» формирования у детей целостных представлений о природе родного 

края и месте человека в ней (Серебряная медаль). 

 

Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем «Управленческий 

ресурс» (март): 

 Авторский коллектив по рук. Ковязиной Т. Н., директора, с управленческим проект ом 

«Обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2017 

году» (Золотая медаль). 

 

Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

(март): 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Диплом лауреата); 

 Макарова Т. Н., учитель-логопед, педагог д/о с педагогическим проектом «Организация 

работы по предупреждению артикуляторно-акустической дисграфии у старших 

дошкольников со стертой дизартрией» в номинации «В единстве действий – сила» 

(Диплом I степени); 

 Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист, с педагогическим проектом 

«Организация деятельности по включению педагога дополнительного образования 

этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы» в номинации «Методико-технологическое преобразование 

ценностных ориентиров в современной системе образования» (Диплом II степени). 
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Городской конкурс проектов «Инновации в образовании» (март): 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Сертификат участника). 

 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

(май): 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Диплом лауреата); 

 Коломацкая Л. А., педагог д/о, с творческим проектом «Искусство для души» учащегося 

изостудии «Иволга» Аюбова Сергея, разработанный под руководством педагога, в 

номинации «Образовательные модели и проекты» (Диплом I степени); 

 Чернышкова И. О., педагог д/о, с проектом начальной школы «День птиц» (Диплом 

II степени). 

 

2016 год 
 

Международный конкурс «Золотая медаль» выставки образования «УчСиб» 

(март): 

 Гарифулина Г. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Организация работы по 

формированию навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения рассказывания по картинкам» в номинации «Проектирование основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС» 

(Малая золотая медаль); 

 Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист, с педагогическим проектом 

«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» (Малая золотая медаль). 

 

Международный заочный конкурс «Надежда планеты» (январь): 

 Авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., нач. СП, с педагогическим проектом 

«Солнышко в ладошках» в номинации «Полноценный досуг» (Серебряная медаль); 

 Гарифулина Г. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Организация работы по 

формированию навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения рассказывания по картинкам» в номинации «Адаптивная 

образовательная среда» (Серебряная медаль); 

 Шестера Е. Г., педагог д/о, Кайгородцев И. Л., методист, с педагогическим проектом 

«Организация деятельности по включению педагога дополнительного образования 

этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы» в номинации «Этнопедагогика» (Золотая медаль). 
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Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

(март): 

 Гарифулина Г. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Организация работы по 

формированию навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения рассказывания по картинкам» в номинации «Проспект педагогических 

инициатив» (Диплом I степени). 

 

Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так зажигают 

звезды» (март): 

 Музюкина О. А., педагог д/о, с педагогическим проектом «Русская печь вчера и сегодня» 

(Диплом II степени) в 2016 году. 

 

Городской конкурс проектов «Инновации в образовании» (март): 

 Авторский коллектив под рук. Драчевой Е. В., нач. СП, с педагогическим проектом 

«Солнышко в ладошках» в номинации «Социализация и развитие личности школьника» 

(Диплом лауреата). 

 

Районная открытая выставка-конкурс методических материалов «Педагогический 

Арбат» (май): 

 Кайгородцев И. Л., методист, с инновационным проектом «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» (Диплом лауреата). 

 

Общие итоги за три года (данные на 31.12.2018г.) 
 

1. Педагогические и управленческие работники МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», а также авторские коллективы 37 раз приняли участие в 13 конкурсах 

проектов и методических материалов разных уровней, в т. ч.: 

 международного уровня – 10 раз; 

 федерального уровня – 5 раз; 

 регионального уровня – 10 раз; 

 городского уровня – 7 раз; 

 районного уровня – 5 раз. 

 

2. В конкурсах проектов приняли участие 31 педагогический работник, в т. ч.: 

 директор – 1 чел.; 

 заместители директора – 1 чел.; 

 руководитель структурного подразделения – 3 чел.; 

 методист – 1 чел.; 

 педагог-психолог – 1 чел.; 

 учитель-логопед – 1 чел.; 

 педагог дополнительного образования – 8 чел. 

 

3. Участие в конкурсах проектов было отмечено 37 раз, в т. ч.: 

 Золотой медалью – 5 раз; 

 Малой золотой медалью – 2 раза; 

 Серебряной медалью – 7 раз; 

 Дипломом лауреата – 7 раз; 

 Дипломом I степени – 6 раз; 
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 Дипломом II степени – 5 раз; 

 Дипломом III степени – 3 раза; 

 Дипломом – 1 раз; 

 Сертификатом участника – 1 раз. 

 


