
 

 

Диплом III степени 
 в областном смотре-конкурсе 
программ, проектов и 
методических разработок в 
сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи «Программный 
ориентир лета»,  
Филатова М.В., Выскребенцева 
О.Н., 2017 год. 

 
 
 
 
 
 

 

Диплом победителя во Всероссийском конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи, номинация 
«Достижения в искусствах», Яковлева Е.А., 2017 год. 

 
 



 

Диплом участника в IX 

областном конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования системы 
образования «Сердце отдаю 
детям» на соискание премий 
Губернатора Оренбургской 
области 
 

 

Диплом II степени в IX 

городском конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования системы 
образования «Сердце отдаю 
детям» на соискание премий 
Губернатора Оренбургской 
области 

 



 

 

Благодарственное письмо 
директору МБУДО «ЦДТ 
«Радуга» Гостевой О.Ю., 
территориальному 
координатору областных 
веб-семинаров Перегуда 
Г.И. и техническому 
специалисту областных 
веб-семинаров Шмельковой 
О.Н. за создание условий 
для профессионального 
развития и обмена 
лучшими педагогическими 
практиками при 
организации и проведении 
областных семинаров с 
использованием 
программного обеспечения 
«Видеоконференцсвязь», 
2016 год. 



 

 
Диплом лауреата 
областного конкурса 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в номинации 
«Художественная» за 
разработку комплексной 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Театр моды 
Юнона» (авторы: педагог 
дополнительного 
образования Яковлева Е.А., 
старший методист МБУДО 
«ЦДТ Радуга» Перегуда 
Г.И.), 2016 год. 

 

 
Диплом I степени 
областного смотра-
конкурса программ и 
проектов в сфере 
организации отдыха и 
оздоровления детей, 
подростков и молодежи в 
номинации 
«Видеопродукция» 
(авторы: педагог 
дополнительного 
образования 
Выскребенцева О.Н., 
методист Перегуда Г.И), 
2014 год. 



 
 

Гран-при Всероссийского 
конкурса программ и 
методических разработок 
«Наука и практика 
обеспечения детского и 
молодежного отдыха» в 
номинации «Программы по 
обеспечению занятости 
детей и молодежи в 
каникулярный период» за 
систему корректирующих 
воздействий в процессе 
развития ребенка (авторы: 
педагог дополнительного 
образования 
Выскребенцева О.Н., 
методист Филатова М.В.), 
2013 год. 
 

 

Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса 

инновационных идей и 

проектов обучения, 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста под эгидой 

международной славянской 

академии наук, образования, 

искусств и культуры 

«Росточек: Мир спасут 

дети» за обобщение опыта 

работы школы 

гуманитарно-

эстетического развития 

«Буратино», авторы – 

Выскребенцева О.Н., 

Иванчикова Т.Н., Филатова 

М.В., 2013 год. 



 
 

Диплом лауреата III 
степени Всероссийского 
конкурса программ и 
методических разработок 
«Наука и практика 
обеспечения детского и 
молодежного отдыха» в 
номинации 
«Видеопродукция» 
(авторы: педагог 
дополнительного 
образования 
Выскребенцева О.Н., 
методист Перегуда Г.И.), 
2013 год. 
 

 

Гран-при Всероссийского 
конкурса программ и 
методических разработок 
«Наука и практика 
обеспечения детского и 
молодежного отдыха» за 
разработку и реализацию 
программно-методического 
комплекса для лагеря с 
дневным пребыванием на базе 
учреждения дополнительного 
образования за программу 
тематической смены с 
образовательным 
компонентом «Город мечты, 
который построили мы» 
(авторы: Выскребенцева О.Н., 
педагог дополнительного 
образования, методист 
Перегуда Г.И., педагог 
дополнительного образования 
Худякова Л.Н.),  2011 год. 



  
Диплом II степени 
Всероссийского конкурса 
«Содержание, технологии и 
методики подготовки к 
ЕГЭ и предметным 
олимпиадам» за разработку 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Человек и 
общество», (автор педагог 
дополнительного 
образования Петенова 
Л.С.), 2011 год. 
 

  
 Диплом победителя 

областного смотра-
конкурса программ, 
проектов и научно-
методических разработок 
в сфере организации 
отдыха и оздоровления 
детей, подростков и 
молодежи в каникулярный 
период в номинации 
«Программы и проекты» за 
программу летнего отдыха 
«Город мечты, который 
построили мы» (авторы: 
педагог дополнительного 
образования 
Выскребенцева О.Н., 
методист Перегуда Г.И., 
педагог дополнительного 
образования Худякова Л.Н.), 

2011 год. 

  



 

  
Диплом II место 
награждается МОУДОД 
«ЦДТ «Радуга» за 
разработку программы 
организации профильной 
смены ГОО «СМиД» 
летнего оздоровительного 
лагеря дневного 
пребывания «Алые паруса» 
«Планета наших «Я» в 
номинации «Духовно-
нравственное воспитание» 
(авторы: методист 
Литвинова А.В., педагог 
дополнительного 
образования Кажаева Н.А., 
методист Перегуда Г.И.), 
2010 год. 
 


