
Приложение 14 

 

Результаты внешней экспертной оценки программно-методических материалов педагогов дополнительного образования, 

деятельность которых курирует методист Кайгородцева М. В. За 2017-2019г.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Чем награжден За что награжден Кем награжден 

Когда 

награжден 

III Международная заочная выставка методических и программно-методических материалов «METHODICE» 

1 Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Золотая медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов 

повышения качества воспитательной работы и Сборник 

сценариев «Народные календарные праздники» 

Сопредседатели 

жюри, директор 

выставки 

январь 

2017г. 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» 

2 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу «Живая 

старина» в номинации «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности» 

Председатель жюри, 

главный эксперт 

январь 

2017г. 

VIII Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

3 Шестера Е.Г., 

педагог д/о, 

Кайгородцев 

И.Л., методист 

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 «Методико-технологическое преобразование 

ценностных ориентиров в современной системе 

образования» 

Министр 

министерства 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

руководитель 

дирекции отраслевых 

выставок, 

председатель жюри 

март 

2017г. 

XIII Региональный конкурс творческих достижений детей и взрослых «Через прошлое к будущему» 

4 Голубева Т.В., 

педагог д/о 

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» 

Руководитель 

дирекции отраслевых 

выставок, 

председатель жюри, 

директор МБУДО 

ДДТ «Центральный» 

март 

2017г. 



III Региональный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический профессионализм в практике современных образовательных систем» 

5 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Сертификат участнику в номинации «Портфолио педагога» Ректор ФГБОУ ВО 

НГПУ 

апрель 

2017г. 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

6 Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Диплом II 

степени 

за дидактические и наглядные материалы к 

дополнительной общеразвивающей программе «Украсим 

мир вместе». Тема: «Птичье царство» в номинации 

«Дидактические и наглядные материалы» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2017г. 

7 Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Диплом II 

степени 

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» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2017г. 

Региональный конкурс авторских дополнительных общеобразовательных программ 

8 Табакаева 

С.И., педагог 

д/о 

Диплом III 

степени 

в номинации «Туристско-краеведческая» Министр 

министерства 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

ноябрь 

2017г. 

XIV Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое к будущему» 

9 Шестера Е.Г., 

педагог д/о, 

Кайгородцев 

И.Л., методист 

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» 

Руководитель 

проекта, председатель 

жюри, директор 

МБУДО ДДТ 

«Центральный» 

март 

2018г. 

  



Городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

10 Белокопытова 

И.А., педагог 

д/о 

Диплом II 

степени 

за участие в Городском этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Социально-педагогическая» 

Начальник 

департамента 

образования мэрии 

города Новосибирска 

 март 2019 

 Белокопытова 

И.А., педагог 

д/о 

Благодарственное 

письмо 

за участие в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» и 

большой вклад в развитие конкурсного движения 

педагогических работников муниципальной системы 

образования города Новосибирска, за формирование 

позитивного образа педагогического работника сферы 

дополнительного образования. За высокую инициативу, 

индивидуальный подход к детям, вдохновение и 

готовность к профессиональному росту, за создание 

условий для реализации творчества детей, развитие и 

вдохновление воспитанников к достижению новых 

результатов 

Начальник 

департамента 

образования мэрии 

города Новосибирска 

 март 2019 

 Белокопытова 

И.А., педагог 

д/о 

Благодарственное 

письмо 

за высокий профессионализм, творческий подход и 

качественное представление опыта своей работы в 

городском конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 март 2019 

Открытый районный конкурс методических приёмов «Педагогическая изюминка» 

11 Зеленская 

Д.В., педагог 

д/о 

Диплом 

III степени 

за работу «Использование игровой карточки» Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского района 

ноябрь 

2017г. 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

12 Зеленская 

Д.В., педагог 

д/о 

Диплом лауреата за методические материалы для проведения итогового 

занятия объединения «Экономикс» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2018г. 

13 Роцкий Н.Н., 

Роцкая Е.С., 

педагоги д/о 

Диплом 

II степени 

за материалы итоговых занятий в объединениях «Друза – 

Хрусталь» и «Друза – Краеведение» в 2017-2018 учебном 

году 

Начальник отдела 

образования 

май 2018г. 



администрации 

Октябрьского района 

Открытый конкурс на лучшее учебное занятие по теме «Введение в дополнительную общеразвивающую программу» 

14 Зеленская 

Д.В., педагог 

д/о 

Диплом за 3-е место И. о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 ноябрь 

2018 

Районный конкурс самопрезентаций «Моё педагогическое кредо» в формате «Pecha Kucha» 

15 Белокопытова 

И.А., педагог 

д/о 

Диплом 

участника 

 Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

декабрь 

2018г. 

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

16 Зеленская 

Д.В., педагог 

д/о 

Диплом I степени за работу «Виды оценочных материалов, применяемые 

педагогами дополнительного образования социально-

педагогической направленности (по работе с детьми 

среднего школьного возраста) на примере дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы экономики» в 

номинации «Оценочные материалы» 

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

июнь 2019 

17 Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Диплом 

II степени 

за работу «Использование оценочных материалов для 

выявления уровня сформированности УУД у учащихся 

социально-педагогической и художественной (ДПТ) 

направленностей деятельности» в номинации 

«Профессиональные объединения педагогов» 

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

июнь 2019 

18 Белокопытова 

И. А., педагог 

д/о 

Диплом 

III степени 

за сборник «Хороводные песни» в номинации 

«Образовательные технологии и программы, учебно-

методические комплексы» 

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

июнь 2019 

19 Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Диплом 

III степени 

за технологические карты итоговых занятий 2018-2019 

учебного года в номинации «Методические пособия и 

материалы» 

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

июнь 2019 

 


