
Сводная таблица профессиональных конкурсов, в которых приняла участие педагог 
дополнительного образования Поляковой Т.В. в 2017-2020 учебных годах. 

№ 
п.п 

дата Название мероприятия Уровень 
мероприяти
я 

Форма, тема Рез-тат 
участия, 
подтверждение 
р-та 

1 Декар
ь-
апрель 

Участие в городском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям» 

Городской «Визитная карточка», 
ДОП, презентация «Мое 
педагогическое кредо», 
Ассамблея педагогов, 
Открытое занятие, 
Круглый стол, Закрытие 
конкурса 

Медаль 
участника, 
Благодарствен
ное письмо 
Мэрии города 
Новосибирска, 
Департамета 
Образования, 
Благодарствен
ное письмо 
Отдела 
образования 
администраци
и 
Октябрьского 
района 

2 08.11 Участие в пед.конкурсе 
«ТоталТестНоябрь2017»
, 
 

Российский «Теория и практика 
преподавания, владение 
педагогическими 
технологиями, 
средствами, методами», 

 
Диплом 

победителя 1 
степени 

3 08.11 Участие в пед.конкурсе 
«ТоталТестНоябрь2017» 

Российский «Методическая 
грамотность педагога» 

Диплом 
победителя 1 
степени 

4 27.11 Участие в пед.конкурсе 
«ТоталТестНоябть2017» 

Российский «Основы 
педагогического 
мастерства» 

Диплом 
победителя 1 
степени 

5 20.01 Участие во 
всероссийском конкурсе 
«Радуга талантов. 
Январь 2018» 

Российский «Патриотическое 
воспитание 
школьников», 

Диплом 
победителя 2 
степени, 
сертификат 
участника 

6 15.02 Участие во 
всероссийском конкурсе 
«Радуга талантов. 
Февраль 2018» 

Российский «Психолого-
педагогические аспекты 
образовательной 
сферы» 

Диплом 
победителя 1 
степени 

7 13.03 Участие во 
всероссийском конкурсе 
«Радуга талантов. Март 
2018» 

Российский «Теория и практика 
педагогического 
менеджмента», 

Диплом 
победителя 1 
степени 

8 15.04 Участие в тестировании 
на педагогическом 
портале сайта 
«Инфоурок» 

Российский «Среднее 
профессиональное и 
дополнительное 
образование. 
Организация 
методической работы в 
образовательной 
организации.» 

Диплом 1 
степени 

9 20.04 Участие во 
всероссийском конкурсе 

Российский «Лучший открытый 
урок», 

Диплом 
победителя 2 



«Радуга талантов. 
Апрель 2018» 

степени, 
сертификат 
участника 

10 25.06 Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
педагогического 
мастерства 
«Современный  учитель 
2018» 

Российский  Сертификат 
участника 

11 01.10  Участие в открытом 
конкурсе на лучшее 
занятие по теме: 
«Введение в 
дополнительную 
общеразвивающую 
программу» 
 

Институцио
нальный 

хор «Любимые дети» Самоанализ, 
технологическ
ая карта, 
диплом 
участника 

12 01.10 Участие в тестировании 
«Инфоурок» 

Российский «Методическая работа в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования» 

Сертификат 

13 11.12 Участие во 
всероссийском 
тестировании 

Российский «Общая педагогика и 
психология». 
Антикоррупционное 
образование и 
воспитание в 
образовательной 
организации 

Диплом 
победителя (I 
степени) 

14 30.12 Участие во 
всероссийском конкурсе 
«Лучшая методическая 
разработка» 

Российский Методическая 
разработка: «Новый год 
в вокальной студии» 

Сертификат 
участника № 
503712, 
Диплом 
победителя (2 
степени) 

15 15.01 Участие в пед.конкурсе 
«ТоталТестЯнварь2019» 

Российский «Основы 
педагогического 
мастерства» 

Диплом 
победителя (I 
степени) 

16 17.01 Участие во 
всероссийском 
дистанционном 
конкурсе работников 
образования «Сценарий 
праздников и 
мероприятий» 

Российский «Для любимых наших 
мы поем и пляшем» 

Диплом 
лауреата I 
степени 

17 17.01 Участие во 
всероссийском 
дистанционном 
конкурсе работников 
образования «Сценарий 
праздников и 
мероприятий» 

Российский «Зачетный Новый год» Диплом 
лауреата I 
степени 

18 07.02 Участие во 
всероссийском 
тестировании 

Российский «Общая педагогика и 
психология».  
Организация 

Диплом 
победителя (I 
степени) 



методической работы 
19 22.05 Участие в Открытой 

районной методической 
выставке-конкурсе 
«Педагогический 
Арбат» 

Районный Номинации: 
1)«ИКТ: сайты, 
мультимедиа 
материалы», 
2)«Оценочные 
материалы», 
3)«Информационно-
рекламные материалы», 
4)«Методическое 
пособие»,  
5)«Портфолио 
педагога», 
6)«Образовательные 
технологии и 
программы, учебно-
методические 
комплексы» 
 

3 Диплома III 
степени, 
3 Диплома 
участника 

20 11.09 Участие в районном 
конкурсе: «Эссе» 

Районный Эссэ сертификат 

21 09.10 Участие в районном 
конкурсе: «4К» 

Районный Командные испытания сертификат 

 


