
 Результативность участия педагогов дополнительного образования  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в конкурсах различных уровней  

январь-июнь 2018 год 

1. Филатова М.В. РФ Всероссийская педагогическая 

олимпиада 

 «Коррекционная педагогика» 

Диплом 2 степени, 18.01.2018 г. 

2 Барсукова О.В. область Областной конкурс 

методических материалов 

«Педагогический поиск», 

номинация 

 «Конспект занятия» 

Диплом 1 степени, 15.01.2018 г. 

3. Шмелькова О.Н. область Областной ежегодный 

заочный конкурс программно-

методических материалов по 

естественно-научному, 

техническому и туристско-

краеведческому образованию 

детей 

Диплом 1 степени,  

Приказ ГАУДО ООДЮМЦ  

от 31.01.2018 г. № 27). 

4. Выскребенцева 

О.Н. 

РФ Всероссийский конкурс 

«Мастер-класс педагога» 

современное воспитание 

молодого поколения 

Диплом 2 степени, 28.04.18. 

5. Выскребенцева 

О.Н. 

РФ Всероссийский конкурс 

«Мастер-класс педагога» 

современное воспитание 

молодого поколения 

Диплом лауреата, 28.04.18. 



6. Кажаева Н.А. РФ Всероссийский конкурс 

«Мастер-класс педагога» 

современное воспитание 

молодого поколения 

Диплом 1 степени, 28.04.18. 

7. Барсукова О.В. область Областной конкурс детских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России», 

социальный проект  

«Твори добро на благо людям» 

Диплом 3 степени 

8. Перегуда Г.И. РФ За значительные заслуги в 

сфере образования, 

воспитания детей и молодежи 

и многолетний труд 

Почетная Грамота МОиН РФ 

9. Кажаева Н.А. Международный Международный фестиваль 

работников образования 

«Формула успеха» 

Диплом победителя, 20.05.18. 

10. Щекочихина 

Е.В. 

область 28 областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Диплом 2 степени  

11 Шмелькова 

О.Н.,  

Перегуда Г.И. 

область Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Диплом 2 степени 



12 Филатова М.В., 

Кажаева Н.А. 
РФ Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Диплом 3 степени 

13 Филатова М. В. 

Егорова Т. С. 

РФ Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Диплом участника 

14 Кажаева Н.А. РФ Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Диплом участника 



15 Филатова М.В., 

Кажаева Н.А. 
РФ XV Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

посвященного 100-летию 

дополнительного образования 

детей 

Диплом дипломанта, приказ от 14.05.18 г. 

по ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 

16 МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 

город Городской проект  

«Город-сад», посвященный 

Дню России и Дню города 

Бузулука 

Диплом победителя, 12.06.18. 

17 Барсукова О.В.  область  Благодарность и профессиональный вклад 

в патриотическое и нравственное 

воспитание молодежи Оренбуржья 

 Всего:    

 Муниципальный 

уровень 

  1 

 Областной 

уровень 

  5 



 РФ 

уровень 
  9 

 Международный 

уровень 
  1 

июль-декабрь 2018 

16 Филатова М.В., 

Выскребенцева 

О.Н. 

РФ Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь педагогам и 

работникам образования, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей. Номинация 

«Учебно-методические 

материалы: методическое 

пособие, методические 

рекомендации по организации 

воспитательного процесса» 

Диплом лауреата, 01.08.2018 г. 



17 Филатова М.В., 

Выскребенцева 

О.Н. 

РФ Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь педагогам и 

работникам образования, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей. Номинация 

«Учебно-методические 

материалы: дополнительные 

общеразвивающие 

программы» 

Дипломанты конкурса, 01.08.2018 г. 

18 Плющенко Д.Н. город Управление по культуре и 

спорту за оказание 

материальной помощи для 

организации похода по 

республике Башкортостан 

детской команды города 

Бузулука 

Благодарность 



19 Филатова М.В. область Областной конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы отдыха и 

оздоровления детей 

Оренбургской области  

«Парус детства - 2018», 

номинация 

 «Команда будущего». 

Диплом победителя 

20 Плющенко Д.Н. город Управление по культуре и 

спорту за участие в 

образовательной программе 

городского молодежного 

образовательного форума 

«Будущее» 

Благодарность 

21 Яковлева Е.А. область Законодательное Собрание 

Оренбургской области 

Благодарность, август,2018 г. 

22 Филатова М.В. РФ Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых-2018» 

Диплом 2 степени 

23 Трубчанинов 

А.А. 

город  Благодарственное письмо Горторга за 

добросовестный труд и высокое 

профессиональное мастерство 



24 Выскребенцева 

О.Н. 
область  Областной практико-

ориентированный семинар 

«Особенности 

образовательного процесса 

дошкольных объединений в 

условиях организаций 

дополнительного образования 

Сертификат участника 

25 Плющенко Д.Н. Область, западная 

зона 

Областной турслет Западная 

зона 

Грамота 

26 Шмелькова О.Н. Международный Международный проект 

intolimp.org 

Благодарность организатору серии 

олимпиад «Осень-2018» за активное 

участие в работе международного проекта 

для учителей intolimp.org 

27 Щекочихина 

Е.В. 

область IX областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества педагогов 

дополнительного образования 

«Мое Оренбуржье» 

Диплом 2 степени 

28 Побежимова 

В.В. 

область IX областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества педагогов 

дополнительного образования 

«Мое Оренбуржье» 

Диплом 2 степени 



 

 

29 Яковлева Е.А. город Глава города Благодарность за заслуги в области 

культуры на территории города, высокое 

мастерство в профессиональной 

деятельности и в связи с открытием Года 

театра в России 

30 Ильясова Л.З. город Глава города Благодарность за заслуги в области 

культуры на территории города, высокое 

мастерство в профессиональной 

деятельности и в связи с открытием Года 

театра в России 

 Уровень 

конкурсов: 

Всего за 1 

полугодие 

Всего за 2 полугодие Всего за год 

 Международны

й 

1 1 2 

 Всероссийский 5 3 8 

 Областной 9 6 15 

 Муниципальны

й 

1 3 4 



 


