
№ 

п/п
Ф.И.О., должность Чем награжден За что награжден Кем награжден

Когда 

награжден

Федеральный уровень

Шестера Е.Г., педагог д/оЗолотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу 

"Живая старина" в номинации "Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности" Всероссийского конкурса 

"Территория ФГОС"

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

Зеленская Д.В., педагог 

д/о

Серебряная медаль за актуализацию вопросов повышения качества 

образовательного процесса и комплект методических 

материалов "Виды оценочных материалов, 

применяемые педагогом дополнительного образования 

при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы "Основы экономики" - из опыта работы 

(автор - Зеленская Д.В.) в номинации "Методическая 

копилка" Всероссийского конкурса "Учитель! Перед 

именем твоим..." 

Председатель жюри,  

главный эксперт

2019г.

Межрегиональный уровень

Жмурова Е.Л., педагог д/оДиплом I степени за высокий художественный уровень авторского 

конкурсного проекта  и сохранение традиционной 

культуры в творческой номинации "Традиционный 

костюм" на VII Межрегиональном фестивале 

традиционного славянского костюма "Славенка"

Диретор Областного 

центра русского фольклора 

и этнографии

сентябрь 2018г.

Приложение 38

Информация о достижениях педагогов д/о, курируемых методистом Кайгородцевой М. В., в конкурсной деятельности за 2017-2019г.г.



Региональный уровень

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» VIII Открытого 

регионального конкурса методических материалов 

"Секрет успеха"

Министр министерства 

образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области, 

руководитель дирекции 

отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

Голубева Т.В., педагог д/оБольшая 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» XIII 

Регионального конкурса творческих достижений детей 

и взрослых «Через прошлое к будущему» 

Руководитель дирекции 

отраслевых выставок, 

председатель жюри, 

директор МБУДО ДДТ 

"Центральный"

март 2017г.

Шестера Е.Г., педагог д/оСертификат участнику в номинации "Портфолио педагога" III 

Регионального конкурса педагогического мастерства 

"Педагогический профессионализм в практике 

современных образовательных систем"

Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ" апрель 2017г.

Фарафонов А.В., 

педагог д/о

Диплом I степени в номинации "Социально-педагогическая" 

Регионального конкурса авторских дополнительных 

общербразовательных программ

Министр министерства 

образования, науки и 

инновационной политьики 

Новосибирской области

ноябрь 2017г.



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» XIV 

Регионального этнокультурного конкурса детей и 

взрослых «Через прошлое к будущему»

Руководитель проекта  

Председатель жюри, 

Директор МБУДО ДДТ 

"Центральный " 

март 2018г.

Городской уровень

Шестера Е.Г., педагог д/оСертификат за победу в конкурсе на получение бюджетного 

образовательного сертификата в 2017 учебном году

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

январь 2017г.

Районный уровень

Зеленская Д.В., педагог 

д/о

Диплом III степени за работу "Использование игровой карточки" 

Открытого районного конкурса методических приёмов 

«Педагогическая изюминка»

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района

ноябрь 2017г.

Белокопытова И.А., 

педагог д/о

Диплом участника Открытого районного конкурса самопрезентаций "Моё 

педагогическое кредо" в формате  «Pecha Kucha»

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

декабрь 2018г.

Роцкая Е.С., педагог д/о Диплом участника Открытого районного конкурса самопрезентаций "Моё 

педагогическое кредо" в формате  «Pecha Kucha»

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

декабрь 2018г.

Внутриурежденческий уровень

Зеленская Д.В., педагог 

д/о

Диплом за 3-е место  за участие в Открытом конкурсе за  лучшее учебное 

занятие в Открытом конкурсе по теме «Введение в 

дополнительную общеразвивающую программу»

И. о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 ноябрь 2018


