
Приложение 26 

 

Сведения об участии в профессиональных конкурсах Гарифулиной Г. А. 

педагога дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 за 2015-2019г.г. 

 

 Название мероприятия Уровень год 

Малая золотая 

медаль  

Диплом 

 

Конкурс «Золотая медаль» 

выставки УчСиб – 2016 

Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

за педагогический проект 

«Организация работы по 

формированию связного 

высказывания у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

обучения рассказыванию по 

картинам 

 

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО 

/Нелюбов С.А./ 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок /Абухович Е.В./ 

Международный 2016 

Серебряная 

медаль 

Международный конкурс 

«MAGISTER» 

 

Лауреат конкурса в номинации 

«Учитель-новатор» 

За разработку технического 

инструментария гармоничного 

развития детей и Дополнительную 

общеразвивающую программу 

«Развитие речи» 

 

Сопредседатель жюри 

доктор философских наук, 

профессор 

эксперт ЮНЕСКО /Турченко В.Н./ 

Сопредседатель жюри 

доктор биологических наук, 

профессор /Тарасовская Н.Е./ 

Сопредседатель жюри 

доктор психологических наук, 

профессор /Шумская Л.И./ 

Главный эксперт академик МСА, 

профессор /Черник Б.П./ 

Международный 2018 

  



Серебряная медаль  Международный конкурс 

«Надежда планеты» 

под эгидой Международной 

славянской академии наук, 

образования, искусств и 

культуры (МСА) 

Лауреат конкурса в номинации 

«Адаптивная образовательная 

среда» за комплект материалов 

«Организация работы по 

формированию навыков связного 

высказывания у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

обучения высказыванию по 

картинам» 

 

Сопредседатель жюри 

доктор биологических наук, 

профессор /Тарасовская Н.Е./ 
 

Сопредседатель жюри 

доктор психологических наук, 

профессор /Шумская Л.И./ 
 

Главный эксперт академик МСА, 

профессор /Черник Б.П./ 

Международный 2015 

Лауреат Диплом 

 

Лауреат Международной 

Олимпиады 

Номинация «Олимпиадная работа 

для педагогов» 

Название работы: 

«Патриотическое воспитание в 

рамках ФГОС» 

 

Председатель Оргкомитета 

конкурса /Т.А. Сердюк/ 

Международный 2016 

III место  Диплом 

 

Победитель Международной 

Олимпиады 

за III-место 

Номинация «Олимпиадная работа 

для педагогов» 

Название работы: «Педагогика 

дополнительного образования» 

 

Председатель Оргкомитета 

конкурса /Т.А. Сердюк/ 

 

Международный  2016 



I место  Диплом 

I место  

Всероссийском конкурсе 

«Теоретические основы 

педагогики: от теории к 

практике» 

 

Администратор портала 

/Ситникова Е.А./ 

 

 

 

Всероссийский 2016 

II место  Всероссийское образовательно-

просветительское издание СМИ 

организатора проекта 

«Альманах педагога» 

Диплом 

II место во Всероссийском 

конкурсе 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

 

Главный редактор: /В.В.Богданов/ 

 

 

Всероссийский 2016 

Диплом I степени VIIОткрытый региональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет успеха» 

За педагогический проект 

«Организация работы по 

формированию навыков связного 

высказывания у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

обучения рассказыванию по 

картинам» в номинации  

«Проспект педагогических 

инициатив» 

 

Министр /С.А. Нелюбов/ 
 

Руководитель дирекции 

отраслевых выставок /Е.В. 

Абухович/ 
 

Председатель жюри конкурса 

/Л.И.  Боровиков/ 

 

 

Региональный 2016 



Дипломант 2 

степени 

Министерство образования 

Новосибирской области 

Областной конкурс авторских 

дополнительных 

образовательных программ по 

работе с одаренными 

обучающимися 

 

Дипломант 2 степени 

в номинации 

«Авторская дополнительная 

общеобразовательная 

программа» 

Направленность «Социально-

педагогическая» 

 

Министр /С.В. Федорчук/ 

 

Региональный 2019 

Диплом III степени Департамент образования мэрии 

города Новосибирска МБУДО 

Центр дополнительного 

образования «Алые паруса» 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

II Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства и 

новаторских достижений в области 

образования 

«Педагогические таланты» 

Диплом III степени в номинации 

«Педагогический проект» 

 

Начальник Департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска /Р.М. Ахметгареев/ 
 

Профессор кафедры педагогики и 

психологии НИИПКРО, к.п.н., 

Почетный работник общего 

образования РФ /Л.И.Боровиков/ 
 

Директор МБУДО ЦДО «Алые 

паруса» Почетный работник 

сферы образования РФ 

/Д.В. Черных/ 
 

Исполнительный директор БФ 

РПДОДЮМ «Алые паруса» 

/С.Г.  Дюднев/ 

Городской  2018 



Диплом II степени  Отдел образования 

администрации Октябрьского 

района города Новосибирска 

 

Районная открытая выставка-

конкурс методических материалов 

«Педагогический Арбат» 

за презентацию «День победы» 

к занятию по теме «Беседа о 

Великой Отечественной войне» 

по дополнительной 

общеразвивающей программе для 

детей дошкольного возраста 

«Развитие речи» 

 

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского 

района /Л.Ф. Рудницкая/ 

Районный  2018 

 


