Сведения об участии в конкурсах и достижениях педагогов МУДО ЦВР»
за 2018 – 2019 учебный год
Дата
проведения
Июнь
2018

Июнь
2018

Название выставки, конкурса

Место проведения

Всероссийский дистанционный курс
г. Томск
для педагогов «Навыки оказания
педагогическими работниками первой
помощи» (108 академических часов)
г. Зеленокумск

Июнь
2018

Всероссийский конкурс
инновационных методических
разработок
Июнь
Открытый Всероссийский конкурс
2018
инновационных методических
разработок «Профессионал»
8-9 сентября Соревнования по спортивному
2018
туризму
Сентябрь
2018г.

Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения»

Сентябрь
2018г.

Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру

Сентябрь
2018г.

Всероссийский
конкурс изобразительного искусства

Участники
Шульга Н.Г.

Удостоверение

Шульга Н.Г.

Благодарственная грамота в благоволение за
организацию и проведение мероприятий в
Духовно-просветительском центре «Ковчег», за
помощь и милосердие оказанные нуждающимся в
Доме милосердия
Диплом лауреата 1 степени

Сундиева Наталья
Николаевна
г. Тюмень

Шульга Н.Г.

г. Майкоп
р. Адыгея

Жебриков А.В.

г. Санкт-Петербург

Сверидченко Н.В.

Ткаличева Елена
Владимировна
г.Санкт -Петербург

Результаты

МУДО «ЦВР»

Диплом Лауреата 1 степени
Конспект открытого занятия «Руки, дарующие
жизнь»
1-е место (связка)
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку Абсолютного победителя
Всероссийского конкурса изобразительного
искусства «Ангел вдохновения» творческого
сезона 2017-2018 Гафуровой Мархи
Благодарственное письмо
За высокий уровень предоставленных работ на
конкурсный тур «Мечтатель»
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«Ангел вдохновения»
Конкурсный тур «Мечтатель»

Сентябрь
2018г.

Всероссийский пластилиновый
конкурс «Уши, ноги и хвосты»
Конкурсный тур «Миг заоблачной
мечты – звери дивной красоты»

г.Санкт -Петербург

Лоскутова Т.П.
Меркина Н.С.
Еременко М.Н.
Радочинская Г.И.
Кодзова Н.П.
Медведева Н.П.
Строганова Г.Ю.
Сверидченко Н.В.
МУДО «ЦВР»

Медведева Н.П.

Красноперова Г.М.

МУДО «ЦВР»

октябрь
2018г.

Администрация Советского
городского округа Ставропольского
края

г.Зеленокумск

Строганова Г.Ю.

октябрь
2018г.

г.Зеленокумск

Крайнева И.В.

октябрь
2018г.

г.Зеленокумск

Лоскутова Т.П.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участника конкурсного тура
«Мечтатель» Всероссийского конкурса
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения»

За высокий уровень предоставленных работ на
конкурсный тур «Миг заоблачной мечты – звери
дивной красоты» Всероссийского пластилинового
конкурса «Уши, ноги и хвосты»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III степени конкурсного
тура «Миг заоблачной мечты – звери дивной
красоты»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата II степени конкурсного
тура «Миг заоблачной мечты – звери дивной
красоты»
За активное участие и высокий уровень
предоставленных работ на всероссийский
конкурс изобразительного искусства «Ангел
вдохновения» творческого сезона 2017-2018г.
Почетная грамота Администрации Советского
городского округа Ставропольского края за
многолетний добросовестный труд, образцовое
исполнение должностных обязанностей и в
связи с профессиональным праздником – Днем
учителя
Почѐтная грамота Управления образования
Администрации Советского городского округа
Ставропольского края
Почѐтная грамота Управления образования
Администрации Советского городского округа
Ставропольского края
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октябрь
2018г.

Министерство образования
Ставропольского края

4 октября
2018
2018 г.

Проект «Инфоурок»

5 октября
2018
29 октября
2018
Октябрь
2018г.
27-29 ноября
2018.
1-30 ноября
2018.

Администрация Советского городского г. Зеленокумск
округа
Проект «Инфоурок»

14 ноября
2018.
14 ноября
2018.
15 ноября
2018.
16 ноября
2018.
16 ноября
2018.
16 ноября
2ноябрь
2018

Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру
Соревнования молодых
исследователей «Шаг в будущее»
Международный образовательный
конкурс «Олимпис 2018- Осенняя
сессия»
Всероссийский центр «Мир педагога»
VI Всероссийский педагогический
конкурс «ФГОСОБРазование»
Международный конкурс
педагогического мастерства
Всероссийский конкурс «Лига
талантов»
Окружной конкурс для педагогов и
детей «Нордум»
Международный конкурс
педагогического мастерства
IX Международный фестиваль –
конкурс детского и юношеского
творчества «Звездный дождь»

г.Ставрополь

Кодзова Н.П.

Почетная грамота Министерства образования
Ставропольского края
Свидетельство

г. Зеленокумск

Ткаличева Елена
Владимировна
Шульга Н.Г.

Рожков Сергей
Дмитриевич
Ткаличева Елена
Владимировна
Ткаличева Елена
Владимировна
Лобанова Наталья
Ивановна
Ткаличева Елена
Владимировна

Грамота за продолжительную безупречную
работу с отрядом ЮИД и профессионализм в
работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди детей и
подростков
Почетная грамота
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо
Свидетельство
Сертификат
Благодарность

Казанова Татьяна
Федоровна
Рожков Сергей
Дмитриевич
Рожков Сергей
Дмитриевич
Рожков Сергей
Дмитриевич
Рожков Сергей
Дмитриевич
Красноперова Г.М.

Диплом лауреата 1степени
Диплом куратора
Диплом 1 место

Королева Елена
Николаевна

Благодарность

Диплом 1 степени
Диплом 2 место
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
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18 ноября
2018
19 ноября
2018
21 ноября
2018
21 ноября
2018
22 ноября
2018
Ноябрь
2018
Ноябрь
2018
Ноябрь
2018
4 ноября
2018

Всероссийский конкурс «Лига
талантов»
Окружной конкурс для педагогов и
детей «Нордум»
Всероссийские дистанционные
мероприятия «Талантливые дети
России»
Всероссийский творческий конкурс
«Энштейн»
III Международный дистанционный
конкурс «Старт»
Международный интерактивный центр
«Достижение»
Центр дистанционной поддержки
учителей «Академия педагогики»
Центр дистанционной поддержки
учителей «Академия педагогики»
Всероссийская социально-культурная г. Зеленокумск
акция «Ночь искусств – 2018»
Ф. № 1 МУК «ЦБ»
«Детская
библиотека»

Красноперова Г.М.

Диплом 1 место

Красноперова Г.М.

Диплом лауреата 2 степени

Рожков С.Д.

Диплом куратора

Рожков С.Д.

Благодарность

Ткаличева Е.В.
Красноперова Г.М.

Свидетельство
Благодарность
Диплом куратора

Красноперова Г.М.

Сертификат

Рожков С.Д.

Сертификат

Сверидченко Н.В.

Благодарность за подготовку творческой
выставки работ «Радужные фантазии» в рамках
социально-культурной акции «Ночь искусств –
2018»

Еременко М.Н.

Благодарность за подготовку творческой
выставки работ «Радужные фантазии» в рамках
социально-культурной акции «Ночь искусств –
2018»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
конкурсе «В городе детства и творчества
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском конкурсе
Диплом I степени
Мастер-класс «Елочная игрушка Свинка»

22 ноября
2018

Всероссийский конкурс «В городе
детства и творчества»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Ноябрь
14.11.2018г.

Всероссийский конкурс мастерклассов «Афиша творчества»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.
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ноябрь
2018г.

г.Новосибирск

ноябрь
2018г.

Международный конкурс талантов
«Чудесная страна»
Номинация: конкурс декоративноприкладного искусства «Уж небо
осенью дышало…»
Всероссийский творческий конкурс
«Горизонты педагогики». Номинация:
«Творческие и методические работы
педагогов». Работа: «Сценарий
конкурса –викторины «Знатоки
города Зеленокумска»
Районный фестиваль национальных
культур «Мы все единая семья»

Ноябрь
2018г.
Ноябрь
2018г.

Краевые курсы повышения
квалификации
Всероссийский фестиваль творчества
«Зимняя кладовая»

Ноябрь
2018 г.
Ноябрьдекабрь
2018 г.
Ноябрьдекабрь
2018г.
Ноябрьдекабрь
2018г.
Ноябрьдекабрь

Всероссийский конкурс
«Медалинград»
I региональный открытый
дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Город мастеров»
I региональный открытый
дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Город мастеров»
I региональный открытый
дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Город мастеров»
I региональный открытый
дистанционный конкурс для детей и

ноябрь
2018г.

Строганова Г.Ю.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта
лауреата III степени Колодяжную Светлану

Строганова Г.Ю.

Диплом победитель III место

г.Зеленокумск

Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.

г.Ставрополь

Строганова Г.Ю.

Благодарственное письмо Администрации
Советского городского округа Ставропольского
края
Свидетельство о повышении квалификации

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Мищенко С.А.

Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
фестивале творчества «Зимняя кладовая»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском фестивале творчества «Зимняя
кладовая»
Диплом 3 место

Шульга Н.Г.

Диплом Лауреата I степени
Номинация: «конспекты занятий»

Красноперова Галина
Михайловна

Диплом лауреата 3 степени
Сертификат

Шульга Лариса Петровна Диплом лауреата 2 степени
Рожков Сергей
Дмитриевич

Диплом лауреата 3 степени
Сартификат
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2018г.
Ноябрь
2018
2018г.
2018г.

педагогов «Город мастеров»
Общероссийский конкурс «Эталон»

Шульга Лариса Петровна Диплом куратора

Краевой конкурс СКИРО ПК и ПРО
Директор МУК ЦРБ

Шульга Лариса Петровна Диплом 2 место
Махно Ирина Васильевна Грамота

Всероссийский конкурс «Медалинград»
VII
Всероссийский
педагогический
конкурс «Компетентностный подход»

Мищенко С.А.
Хижняк О.В.

Диплом 3 место
Диплом 2 место
разработки»

Декабрь
2018

Управления образования
г. Зеленокумск
администрации Советского городского
округа

Грамота

Декабрь
2018
Декабрь
2018
Декабрь
2018г.
Декабрь
2018
Декабрь
2018

Всероссийский конкурс «Педагогика
XXI века»
Международный конкурс ко Дню
матери «Мама спасает мир»
Региональный интернет – конкурс
«Продвижения»
Международный портал
дистанционных проектов «Англиус»
Международный педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании»
Всероссийский конкурс талантов

Махно И.В.
Герасименко Е.Н.
Стороженко Э.Х.
Рожков С.Д.
Королева Е.Н.
Махно Ирина
Васильевна
Ткаличева Елена
Владимировна
Казанова Татьяна
Федоровна
Стороженко Э.Х.

Ноябрь
2018 г.

Декабрь
2018

Декабрь
2018

Декабрь
2018

XII Всероссийского педагогического
конкурса «Секреты педагогического
мастерства»
Корпорация «Российский учебник»
Всероссийская олимпиада «Мир
олимпиад»
Всероссийский образовательный
портал «Просвещение»
Проект «Инфоурок»

номинация

«Методические

Диплом 1 место
Благодарность
Свидетельство
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени Благодарственное письмо

Стороженко Эрна
Христофоровна
Шульга Лариса
Петровна
Еремина Светлана
Николаевна

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место

Ткаличева Е.В.
Стороженко Э.Х.

Сертификат
Благодарственное письмо

Шульга Лариса
Петровна
Рожков С.Д.

Диплом куратора
Сертификат Свидетельство
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Декабрь
2018
Декабрь
2018
Декабрь
2018

Международный портал
дистанционных проектов «Англиус»
IV Всероссийский профессиональный
конкурс «Гордость России»
Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика»

Декабрь
2018

II Всероссийский конкурс,
посвященный Дню матери «Она
подарила нам жизнь…»

г. Москва

Стороженко Эрна
Христофоровна
Сундиева Наталья
Николаевна
Гринина Н.В.

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Декабрь 2018
Фестиваль детского творчества
«Планета детства», посвященный
100-летию дополнительного
образования

г. Зеленокумск

Декабрь
2018
г. Зеленокумск

Соленов И.А.
Петров Н.Ф.
Жебриков А.В.
Худяков А.В.
Сверидченко Н.В.
Еременко Н.В.
Гринина Н.В.
Хижняк О.В.
Шульга Н.Г.
Шульга Н.Г.

Диплом 1 место
Благодарственное письмо
Диплом 1 степени
Диплом победителя 1 место
Номинация: «Деятельность в системе
дополнительного образования», конкурсная
работа «Экология и пришкольный участок»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во II
Всероссийском конкурсе «Она подарила нам
жизнь…»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во II
Всероссийском конкурсе «Она подарила нам
жизнь…»
Грамоты Управления образования
администрации Советского городского округа
Ставропольского края за значительные успехи в
организации и совершенствовании
образовательного и воспитательного процессов,
профессиональное мастерство, добросовестный
безупречный труд в системе дополнительного
образования детей и подростков и в связи со 100летием дополнительного образования
Почетная грамота Совета депутатов Советского
городского округа Ставропольского края за
добросовестный безупречный труд,
профессиональное мастерство, инновационные
инициативы, достижение высокой
результативности и эффективности в
профессиональной деятельности и в связи со
с100-летием дополнительного образования
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Декабрь
2018
Декабрь
2018

Декабрь
2018

Декабрь
2018

Декабрь
2018

Шульга Н.Г.

Всероссийский конкурс талантов

Гринина Н.В.
Всероссийское издание «Портал
педагога» учебно-методический
материал

Всероссийский
образовательный
портал педагога
Ивершин А.И.

Региональный интернет-конкурс для
педагогов «Продвижение»

Интернет-конкурс
Ивершин А.И.

Всероссийский конкурс «Лига
талантов»
VI Всероссийский педагогический
конкурс «ФГОСОБРазование»

г. Москва
Гринина Н.В.
г. Москва

Диплом призера (II) место в номинации
«Методическая разработка»
Свидетельство о публикации
Статья в рамках изучения педагогического опыта
«Воспитание у детей чувства патриотизма,
уважения и бережного отношения к
национальной русской культуре»
Диплом II степени
Номинация: лучшее наглядно-дидактическое
пособие «Конституция – основной закон
государства»
Диплом II место
номинация: методическая разработка
«Внеклассное мероприятие в честь Дня
Защитника Отечества «А ну-ка парни»
Диплом победителя (1 место)
Профессиональное тестирование в номинации:
«Культура здорового образа жизни»
Почетная грамота от Совета депутатов
Советского городского округа

22 декабря
2018

г. Зеленокумск

Шульга Н.Г.

Декабрь
2018 г.
декабрь
2018г.

г. Зеленокумск

Шульга Н.Г.

Грамота от вр.и.о. нач. ОГИбДД Сушко С.П.

г.Санкт -Петербург

МУДО « ЦВР»
Медведева Н.П.

Диплом за активное участие
Диплом за профессионализм и подготовку
лауреата III степени конкурсного тура «На
ресницы падают капельки дождя. Осень золотая
к нам пришла»
Диплом за профессионализм и подготовку
лауреата III степени конкурсного тура «На
ресницы падают капельки дождя. Осень золотая
к нам пришла»
Благодарность за помощь в организации и
проведении Южного ролевого конвента
«ЮРКОН»

Всероссийский пластилиновый
конкурс «Уши, ноги и хвосты»
Конкурсный тур «На ресницы падают
капельки дождя. Осень золотая к нам
пришла»

Красноперова Г.М.

декабрь
2018г.

Южный ролевой конвент «ЮРКОН»
в рамках социального проекта
«Отечество в сердце моем»
Соревнования по целевой стрельбе из

г.Лабинск

Малик И.А.
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декабрь
2018г.

декабрь
2018г.

декабрь
2018г.

декабрь
2018г.

декабрь
2018г.
декабрь
2018г.
декабрь
2018г.

лука.
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
Международный конкурс «Дети таланты»
Номинация: конкурс декоративноприкладного искусства «Осенний
марафон»
Международный конкурс «Дети таланты»
Номинация: конкурс декоративноприкладного искусства «Осенний
марафон»
Международный конкурс детских
талантов и мастерства «Радуга»
Номинация: конкурс декоративноприкладного искусства «Настроение
души»
Международный конкурс детских
талантов и мастерства «Радуга»
Номинация: конкурс декоративноприкладного искусства «Настроение
души»
Проект ИНФОУРОК

Районный праздник детского
творчества, посвященный 100-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования детей в России

г. Ставрополь

Строганова Г.Ю.

Удостоверение о повышении квалификации
261200530965 №9547 дата выдачи 08.12.2018г.

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта
Кирееву Викторию награжденного дипломом за
III место

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта
Скрипка Викторию награжденного дипломом за
II место

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта
Маргарян Карину награжденного дипломом за
I место

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта
Логачеву Анжелику награжденного дипломом
за III место

г.Смоленск

Строганова Г.Ю.

г.Зеленокумск

Терновая Г.А.

Свидетельство о прохождении видео лекции
«Психолого –педагогические аспекты
инклюзивного образования по ФГОС (2
академических часа)
Грамота Управления образования
Администрации Советского городского округа
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декабрь
2018г.

Управление образования
Администрации Советского
городского округа

Строганова Г.Ю.
Лоскутова Т.П.
Крайнева И.В
Кодзова Н.П.
Медведева Н.П.
Малик И.А.
Бушева В.А.

Грамота Управления образования
Администрации Советского городского округа

декабрь
2018г.
декабрь
2018г.

Министерство сельского хозяйства

Грамота

г.Ставрополь

Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.
Щавлева Л.А.
Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.
Малик И.А.

г.Москва

Меркина Н.С.

Диплом за подготовку победителя 1 место в
конкурсе

г.Москва

Меркина Н.С.

Диплом, победитель 1 место

г.Москва

Меркина Н.С.

Диплом за подготовку победителя 1место в
конкурсе

г.Оренбург

Меркина Н.С.

Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
всероссийском конкурсе

декабрь
2018г.

декабрь
2018г.
декабрь
2018г.
декабрь
2018г.
декабрь
2018г.

Совет депутатов Советского
городского округа Ставропольского
округа
Краевой конкурс на лучшую
методическую разработку,
посвященную 100-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования детей в России в
номинации «Методическая
разработка занятия детского
творческого объединения по
интересам»
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Номинация: хобби педагога. Работа
«снежная сказка»
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Номинация: новогодние фантазии.
Работа «Кофейная история»
Всероссийский конкурс «Твори!
Участвуй! Побеждай!»
Номинация «Зима – пора чудес
(конкурс поделок)
Всероссийский конкурс детских
рисунков и поделок, посвященном
Дню матери «Подарю я маме сразу и
рисунок, и цветы!»

Грамота Совета депутатов Администрации
Советского городского округа
Диплом, 1 место
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декабрь
2018г.

Всероссийский конкурс
г.Москва
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения» конкурсный тур
«Листья осенние – лира Поэта, пахнут
таинственно нежностью лета»

Кодзова Н.П.
Лоскутова Т.П.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III ст.

Медведева Н.П.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата II ст.
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата I ст.

Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.
Еременко М.Н.
Красноперова Г.М.
Крайнева И.В.

Сверидченко Н.В.
МУДО «ЦВР»

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III ст.
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участников конкурсного тура
«Листья осенние – лира Поэта, пахнут
таинственно нежностью лета» Всероссийского
конкурса изобразительного искусства «Ангел
вдохновения»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреатов II и III степени
Диплом за высокий уровень предоставленных
работ на конкурсный тур «Листья осенние –
лира Поэта, пахнут таинственно нежностью
лета» Всероссийского конкурса
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском конкурсе «В городе детства и
творчества»

декабрь
2018г.

Всероссийский конкурс «В городе
детства и творчества»
Номинация «За петелькою –
петелька… »

г.Оренбург

Кодзова Н.П.

декабрь
2018г.

II Всероссийский конкурс детских
рисунков и поделок, посвященном
Дню матери «Она подарила нам
жизнь….»
Номинация «Все я делаю для
мамы…»
Филиал №1 МУК «ЦБ» «Детская
библиотека»

г.Оренбург

Кодзова Н.П.

Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во II
Всероссийском конкурсе «Она подарила нам
жизнь…»

г.Зеленокумск

Еременко М.Н.
Крайневой И.В.
Радочинская Г.И.
Лоскутовой Т.П.

Благодарность за высокий профессиональный
уровень, проявленный при подготовке и
организации выставки костюмов и поделок
декоративно-прикладного творчества в рамках

декабрь
2018г.
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театрализованного обзора «Рождественская
сказка открывает год театра»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском фестивале творческих работ
«Вдохновению – салют!»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
фестивале творческих работ «Вдохновению –
салют!»
Сертификат слушателя краевого семинарапрактикума «Учреждения дополнительного
образования Ставропольского края в
современных условиях: актуальность,
востребованность, результативность»

9 января
2019

Всероссийский фестиваль творчества
«Вдохновению – салют!»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

25 января
2019

Краевой семинар-практикум
«Учреждения дополнительного
образования Ставропольского края в
современных условиях: актуальность,
востребованность, результативность»
(из опыта работы)
Система добровольной сертификации
информационных технологий
«СИИТ»
«Образовательные услуги для детей в
учреждениях дополнительного
образования»

г. Пятигорск

Сверидченко Н.В.
Еременко М.Н.
Ивершин А.И.

г. Москва

Сверидченко Н.В.

Бронзовый сертификат соответствия № 34168
действителен с 01 февраля 2019 года по 31 января
2020 года

Еременко М.Н.

Бронзовый сертификат соответствия № 34168
действителен с 01 февраля 2019 года по 31 января
2020 года
Свидетельство

31 января
2019

Январь
2019

Образовательный форум «Знанио»

Свиркова Ирина
Ивановна

Январь
2019
Январь
2019

Всероссийский конкурс «Альманах
педагога»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения». Тема «Мозаика
снежного мира»
Краевой семинар-практикум
«Учреждения дополнительного
образования Ставропольского края в
современных условиях: актуальность,

Свиркова Ирина
Ивановна
Сверидченко Н.В.

Диплом 2 место

Сверидченко Н.В.
Красноперова Г.М.
Шульга Л.П.
Махно И.В.

Сертификат слушателя краевого семинарапрактикума «Учреждения дополнительного
образования Ставропольского края в
современных условиях: актуальность,

25 января
2019

г. Санкт-Петербург

г. Пятигорск

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участника и лауреата III степени
конкурсного тура «Мозаика снежного мира»
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востребованность, результативность»
(из опыта работы)
Январь
2019 г.

Январь
2019

Январь
2019г.

Система сертификации
информационных технологий
«ССИТ»
«Образовательные услуги для детей в
учреждениях дополнительного
образования»
Всероссийский фестиваль творческих
работ «Вдохновению – салют!»

г. Москва

Ерѐменко М.Н.
Крайнева И.В.
Ткаличева Е.В.
Медведева Н.П.
Сверидченко Н.В.

востребованность, результативность»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском фестивале творческих работ
«Вдохновению – салют!»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
фестивале творческих работ «Вдохновению –
салют!»
Благодарственное письмо за профессионализм,
увлеченность, и талант

Международный многожанровый
конкурс-фестиваль дарований
«Марафон звезд»
Международный многожанровый
конкурс-фестиваль дарований
«Марафон звезд»
Международный конкурс «Золотые
руки»

г.Москва

Радочинская Г.И.

г.Москва

Еременко М.Н.

Благодарственное письмо за профессионализм,
увлеченность, и талант

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Всероссийский фестиваль творчества
«Радужная мозаика»

г.Оренбург

Медведева Н.П.

II Всероссийский конкурс детских
рисунков и поделок, посвященный
Дню матери «Она подарила нам
жизнь…»
Номинация «Все я делаю для

г.Оренбург

Медведева Н.П.

Диплом куратора за подготовку конкурсанта,
награжденного дипломом лауреата IV степени
№ПО98-84 за хорошую работу: Панно «Зонтик
с листьями»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском фестивале творчества «Радужная
мозаика»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во II
Всероссийском конкурсе детских рисунков и
поделок, посвященный Дню матери «Она
подарила нам жизнь….»

Бронзовый сертификат соответствия № 34168
действителен с 01 февраля 2019 года по 31 января
2020 года
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мамы…»

Всероссийский конкурс «В городе
детства и творчества»
Февраль
Образовательный центр «Знанио»
2019
Февраль 2019 Всероссийская олимпиада
«Воспитатель- профессионал»
22 февраля
Начальник ОВО по Советскому
2019
городскому округу- филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ставр. краю»
26 февраля
Региональный конкурс «Северное
2019
сияние»
26 февраля
Региональный конкурс «Северное
2019
сияние»
26 февраля
Краевой семинар
2019
«Исследовательская работа в
УДОД»
ФевральВсероссийский конкурс рисунков и
март
поделок «Пусть слава героям
2019
шумит не смолкая…»

Кодзова Н.П.

г.Оренбург

Кодзова Н.П.

Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во II
Всероссийском конкурсе детских рисунков и
поделок, посвященный Дню матери «Она
подарила нам жизнь….»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском конкурсе «В городе детства и
творчества»
Сертификат отличия 1 степени

Свиркова Ирина
Ивановна
Казанова Татьяна
Диплом лауреата 1 степени
Федоровна
Махно Ирина Васильевна Грамота
Диплом куратора

г. Ставрополь

Рожков Сергей
Дмитриевич
Герасименко Елена
Николаевна
Сверидченко Н.В.

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском конкурсе рисунков и поделок
«Пусть слава героям шумит не смолкая…»
Диплом I степени (победитель) в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
Диплом II степени (победитель) в номинации
«Презентации проектов, уроков, классных часов»
Сертификат за подготовку победителя в III
Всероссийском конкурсе «Таланты России –
2019»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском конкурсе, посвященном
Международному женскому дню 8 Марта

Февральмарт
2019

III Всероссийский конкурс
«Таланты России – 2019»

Всероссийский
информационнообразовательный
портал «Магистр»
г. Кемерово

Сверидченко Н.В.

Февральмарт
Февральмарт

Всероссийский конкурс,
посвященный Международному
женскому дню 8 марта «Красивый
праздник всех женщин земли!»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Диплом 1 место
Сертификат слушателя краевого семинара
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2019

Февральмарт
2019

Всероссийский фестиваль творчества
«Радужная мозаика»

г. Оренбург

Сверидченко Н.В.

Март
2019 г.

II региональный открытый
дистанционный творческий конкурс
для детей и педагогов «Ларец
дарований»
Георгиевская епархия

г. Георгиевск

Шульга Н.Г.

г. Зеленокумск

Шульга Н.Г.
Шульга Л.П.

23 марта
2019
Март
2019г.
29 марта
2019
Март
2019г.
Март
2019г.

II Региональный открытый
г. Георгиевск
дистанционный конкурс для детей и
педагогов «Ларец дарований»
Региональный конкурс для педагогов и
детей «Умейка»
IV Всероссийская научная
конференция
Всероссийский конкурс
г. Москва
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения»
Конкурсный тур «Мозаика снежного
мира»

«Красивый праздник всех женщин земли!»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
конкурсе, посвященном Международному
женскому дню 8 Марта «Красивый праздник всех
женщин земли!»
Благодарственное письмо за организацию
участия и подготовку обучающихся во
Всероссийском фестивале творчества «Радужная
мозаика»
Благодарственное письмо за привлечение к
участию обучающихся и педагогов
образовательной организации во Всероссийском
фестивале «Радужная мозаика»
Диплом Лауреата I степени

Благодарственная грамота Георгиевской
епархии педагогу объединения «Основы медикосанитарной подготовки» МУДО «ЦВР г.
Зеленокумска»
Шульга Лариса Петровна Диплом лауреата 1 степени
Казанова Татьяна
Федоровна
Лобанова Наталья
Ивановна
МУДО «ЦВР»
Медведева Н.П.
Терновая Г.А.

Диплом 1 степени
Грамота
диплом за высокий уровень работ,
предоставленных на конкурсный тур «Мозаика
снежного мира»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреатов II и III степени
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участника и лауреата II степени
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Строганова Г.Ю.

Март- июль
2019
26-29 марта
2019
Апрель
2019

10 апреля
2019

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участника и лауреата III степени
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата I степени
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участников конкурсного тура
«Мозаика снежного мира»

Проект ИНФОУРОК

г.Смоленск

Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.
Крайнева И.В.
Лоскутова Т.П.
Кодзова Н.П.
Красноперова Г.М.
Еременко М.Н.
Сверидченко Н.В.
Строганова Г.Ю.

Краевой этап Всероссийского
конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
Открытые соревнования МО г.
Армавир по спортивному туризму
«Кубок Армавира»
Региональный этап XI
Всероссийского конкурса на лучшее
изделие художественного творчества
и народных промыслов
педагогических работников
учреждений всех уровней
профессионального образования
«Мастерами славится Россия»
Всероссийский конкурс талантов

г. Ставрополь

Соленов И.А.

г. Армавир

Жебриков А.В.

2-е место

г. Ставрополь

Сверидченко Н.В.
Творческая работа в
технике объемновыпуклой аппликации
«Подсолнухи»

Диплом 1 место в Региональном этапе XI
Всероссийского конкурса на лучшее изделие
художественного творчества и народных
промыслов педагогических работников
учреждений всех уровней профессионального
образования «Мастерами славится Россия»
номинация «Изделия из природных и подручных
материалов»
Диплом победителя (I место)
в номинации «Методическая разработка»

Шульга Н.Г.

Свидетельство подтверждается, что пдо
Строганова Г.Ю. ознакомилась и успешно
усвоила материал видеолекции «Психологопедагогические аспекты инклюзивного
образования по ФГОС (2 академических часа).
Данное Свидетельство выдается бесплатно и
только при достижении высоких результатов
согласно «Манифесту о качестве «инфоурок».
Проверить подлинность документа, а также
посмотреть список достижений и результатов, за
которые выдан данный документ, можно по
ссылке:infourok.ru /standart
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19 апреля
2019

Апрель
2019

Краевой семинар-практикум
«Декоративно-прикладное
творчество, как один из факторов
гармоничного развития личности и
творческих способностей детей и
молодежи»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения». Тур III «Четыре
океана»

г. Ставрополь

Сверидченко Н.В.

Грамота за активное участие в краевом
семинаре-практикуме «Декоративно-прикладное
творчество, как один из факторов гармоничного
развития личности и творческих способностей
детей и молодежи»

г. Санкт-Петербург

Сверидченко Н.В.

Апрель 2019. Всероссийская олимпиада «Study
English»
Апрель
Международный конкурс
2019
«педагогические инновации в
образовании»
Апрель
Всероссийский конкурс для детей
2019
«Интеллект»
Апрель
Международная олимпиада «English
2019
Riddles»
Апрель
Всероссийский конкурс талантов
2019

г.Москва

Стороженко Э.Х.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку Лауреатов III степени конкурсного
тура «Четыре океана»
Диплом за подготовку участников конкурсного
тура «Четыре океана»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку Лауреата 3 степени конкурсного тура
«Четыре океана»
Благодарственное письмо

г.Москва

Рожков С.Д.

Диплом 2 место

г.Москва

Рожков С.Д.

Диплом куратора

г.Москва

Стороженко Э.Х.

Благодарственное письмо

г.Москва

Шульга Л.П.
Гусакова Л.Ф.
Герасименко Е.Н.

Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место

апрель
2019г.

г.Санкт-Петербург

МУДО «ЦВР»

Диплом за высокий уровень работ,
предоставленный на конкурсный тур «Я ухо
приложил к Земле»
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата II степени

Еременко М.Н.

Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Ангел
вдохновения» Тема «Я ухо приложил
к Земле»

Строганова Г.Ю.
Медведева Н.П.
Еременко М.Н.
Строганова Г.Ю.
Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.
Кодзова Н.П.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III степени
Диплом за профессионализм и качественную
подготовку участника конкурсного тура
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Апрель
2019г.

Лоскутова Т.П.
Крайнева И.В.
Сверидченко Н.В.
Строганова Г.Ю.

Региональный этап XI
Всероссийского конкурса на лучшее
изделие художественного творчества
и народных промыслов
педагогических работников
учреждений всех уровней
профессионального образования
«Мастерами славится Россия»

г.Ставрополь

Апрель
2019г.

Краевой семинар – практикум
«Декоративно – прикладное
творчество, как один из факторов
гармонического развития личности и
творческих способностей детей и
молодѐжи»

г.Ставрополь

Апрель 2019 г.

Всероссийский конкурс «Международный
педагогический портал «Солнечный свет»

Апрель
2019

МУК «Центральная библиотека
Советского района»

г. Зеленокумск

Махно Ирина Васильевна Грамота

Май
2019
Май
2019
Май
2019
Май
2019

VII Всероссийский педагогический
конкурс «ФГОСОБРазование»
Международный педагогический
конкурс «Образовательный ресурс»
XIII Всероссийский педагогический
конкурс «Достижение цели»
Международный конкурс Дети –
таланты
Конкурс декоративно-прикладного
искусства «Весенняя капель»
VII Всероссийский Грантовый
конкурс театров моды «Прет-АПорте» в рамках конкурса
театрального искусства «Чайка»

г.Москва

Махно Ирина Васильевна Диплом 2 место

г.Москва

Еремина Светлана
Николаевна
Еремина Светлана
Николаевна
Строганова Г.Ю.

Диплом 1 место
Свидетельство
Диплом 2 место

Бушева В.А.
Красноперова Г.М.
Ахмедова Л.А.

Благодарность за оказание содействия в поездке
на конкурс, а также за поддержку и развитие
детского и юношеского творчества в России

Май
2019

Крайнева И.В.
Кодзова Н.П.
Сверидченко Н.В.
Бушева В.А.
Строганова Г.Ю.
Терновая Г.А.
Крайнева И.В.
Сверидченко Н.В.

I место, Диплом за творческую работу «Кукла
«Виолетта»
Диплом , 1 место за лучшее изделие
художественного творчества и народных
промыслов в номинации «Авторская кукла»
III место, Диплом за творческую работу
«Пасхальное настроение»
III место, Диплом за творческую работу «
участвовала
I место, Диплом за творческую работу
Грамота за активное участие в краевом семинаре
– практикуме «Декоративно – прикладное
творчество, как один из факторов
гармонического развития личности и творческих
способностей детей и молодѐжи»

Хижняк О.В.

Диплом 1 место

Терновая Г.А.

г.Москва
г.Новосибирск

г.Сочи

Диплом куратора №207-15 за
качественную подготовку конкурсанта лауреата
I степени
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Май
2019
Май
2019
Май
2019
Май
2019

Май
2019

Май
2019

Международный конкурс детских
талантов и мастерства «Радуга»,
номинация: конкурс ДПТ
«Пасхальные мотивы»
Международный конкурс «Золотые
руки»
Номинация: конкурс поделок «Весна
идѐт, весне дорогу!»
VII Всероссийский Грантовый
конкурс театров моды «Прет-АПорте» в рамках конкурса
театрального искусства «Чайка»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Уши,
ноги и хвосты», конкурсный тур: «Я
хочу в страну «Играйку». Кто живет
там? Отгадай-ка!»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства «Уши,
ноги и хвосты», конкурсный тур: «Я
хочу в страну «Играйку». Кто живет
там? Отгадай-ка!»
Международный творческий конкурс
поделок «Нand – made» от проекта
www/ myartlab/ru
Работа «Кукла «Диана»
VII Всероссийский Грантовый
конкурс театров моды «Прет-АПорте» в рамках конкурса
театрального искусства «Чайка»

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом за подготовку конкурсанта лауреата I
степени

г.Новосибирск

Строганова Г.Ю.

Диплом за подготовку конкурсанта лауреата
III степени

г.Сочи

Радочинская Г.И.

Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по теме «Современное прочтение
национальных традиций» в объеме 36 часов

г.Санкт-Петербург

Медведева Н.П.

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III ст.

Красноперова Г.М.
г.Санкт-Петербург

МУДО «ЦВР»

Диплом за профессионализм и качественную
подготовку лауреата III ст.
Диплом за высокий уровень предоставленных
работ на конкурсный тур: «Я хочу в страну
«Играйку». Кто живет там? Отгадай-ка!»

г. Москва

Строганова Г.Ю.

Диплом 1 место

г.Сочи

Радочинская Г.И.
Еременко М.Н.

Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по теме «Современное прочтение
национальных традиций» в объеме 36 часов.
Преподаватель курса Юлия Иванова Академик
Национальной Академии Инедустрии Моды,
член союза дизайнеров РФ, художникмодельер, основатель бренда «IVANOVA»,
ведущий дизайнер группы компаний «ENDEA»
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Дата

Список педагогов дополнительного образования
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»,
имеющих Золотой, Серебряный, Бронзовый сертификаты
качества соответствия образовательных услуг для детей (ССИТ)
2018-2019 учебный год
Мероприятие
Место
Ф.И.О.
проведения
педагога

Февраль
2019г.

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ»

г.Москва

Кодзова Н.П.

Февраль
2019г.

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ»

г.Москва

Радочинская Г.И.

Февраль
2019г.

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ»

г.Москва

МУДО «ЦВР»

Февраль
2019г.

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ»

г.Москва

Еременко М.Н.

Февраль
2019г.

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ»

г.Москва

Сверидченко Н.В.

Достижения

Бронзовый сертификат
соответствия №34169
Действителен с 01.02 2019г. по
31.01 2020г.
Бронзовый сертификат
соответствия №34170
Действителен с 01.02 2019г. по
31.01 2020г.
Бронзовый сертификат
соответствия №34171
Действителен с 01.02 2019г. по
31.01 2020г.
Бронзовый сертификат
соответствия №34167
Действителен с 01.02 2019г. по
31.01 2020г.
Бронзовый сертификат
соответствия №34168
Действителен с 01.02 2019г. по
31.01 2020г.

МУДО «ЦВР» имеет Бронзовый сертификат соответствия №34171. Действителен с 01.02 2019г. по 31.01 2020г.
Учреждение МУДО «ЦВР» во Всероссийском рейтинге учреждений дополнительного образования вошло в 60%
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лучших. Это подтверждает, что уровень образовательных услуг, оказываемых учреждением, соответствует
требованием: «Бронзовый сертификат».
Тестирование проходило на основе Международных и Всероссийских конкурсов детско – юношеского
творчества, организованных Системой добровольной сертификации информационной технологии (ССИТ). За каждую
конкурсную работу начислялись баллы.
В каждом конкурсе проводились три тура. В последующий тур выходили 20% участников предыдущего тура.
Баллы, начисленные в каждом туре, суммировались.
По сумме набранных баллов подводились итоги. Определялись призѐры по Международному конкурсу ( в
Международных конкурсах), по Российской Федерации, призѐры по Федеральным округам РФ, по Субъектам РФ и по
муниципальным образованиям субъектов РФ. За каждое занятое в конкурсе место в соответствии с уровнем этого места
начислялись дополнительные баллы.
Таким образом, общая открытость работы учреждения перед общественностью учитывалась в баллах, набранных
во втором и третьем турах, и в баллах, начисленных за занятое место. Начисленные в конкурсах баллы суммировались.
С учетом полученной суммы баллов и численности воспитанников соответствующего возраста в учреждении
формировались рейтинги.
Следовательно, в рейтингах учтены неформальное отношение педагогического коллектива и руководства
учреждения к процессу обучения, общий уровень подготовки воспитанников в учреждении формировались рейтинги.
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