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Сведения об участии в конкурсах и достижениях педагогов  

за 2016 – 2017 учебного года 

 
Дата 

проведения 

Название выставки, конкурса Место проведения Участники  Результаты  

Июнь 

2016г. 

Открытый краевой турнир по 

дзюдо среди юношей 1999-2001 

г.р., посвященный 10-летию клуба 

«Борец» 

п. Солнечнодольск Соленов И.А. Грамота за подготовку победителя в открытом краевом 

турнире по дзюдо среди юношей 1999-2001 г.р., 

посвященном 10-летию клуба «Борец» 

8 Июля 

2016г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

номинации: социально-

педагогическая 

г. Ставрополь Шульга Н.Г. Лауреат 

Сентябрь 

2016г. 

Всероссийский детско – юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «По любимым сказкам», 

ССИТ 

г. Москва МУДО «ЦВР Благодарственное письмо за активное участие 

Представлено 16 работ 

Сентябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» Конкурсный тур  

«Путешествие в страну мечты»                                                                                                                                                    

г. Санкт  -Петербург Кодзова Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

участников конкурсного тура «Путешествие в страну мечты» 

Строганова Г.Ю. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

лауреата I и II степени 

Гукасова М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

лауреата III степени 

Красноперова Г.М. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

лауреата I и II степени 

Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

лауреата  I и   III степени 

Сверидченко Н.В. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

лауреата     II  и III степени 

19 сентября 

2016г. 

  Сверидченко Н.В. Почетная грамота за высокий уровень организации и 

проведения летней оздоровительной кампании в 2016 

году 
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Ноябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения». Тур I 

«Архитектура и дизайн городской 

среды» 

 

г. Санкт-Петербург Сверидченко Н.В. 

 

 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

ЛауреатовI и  III степени конкурсного тура «Архитектура 

и дизайн городской среды» 
Еременко М.Н. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени конкурсного тура «Архитектура и 

дизайн городской среды» 

Ноябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения»  

г. Санкт  -Петербург Строганова Г.Ю. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Абсолютного победителя интеллектуального и творческого 

сезона 2015-2016года,Медаль 

Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Абсолютного победителя интеллектуального и творческого 

сезона 2015-2016года,Медаль  

Красноперова Г.М. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Абсолютного победителя интеллектуального и творческого 

сезона 2015-2016года,Медаль 

Ахмедова Л.А. Благодарственное письмо за вкдад в развитие образования и 

приобщение подрастающего поколения к активному 

творческому поиску 

Ноябрь 

2016г. 
 

 

VIII Международный телевизионный 

конкурс 

«Созвездие талантов» 

г. Москва – г. 

Чебоксары 

Радочинская Г.И. 

 

Благодарственное письмо за плодотворную работу, творческий 

подход и большой личный вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения и активное участие в 

VIII Международный телевизионный конкурс «Созвездие 

талантов» 

Еременко М.Н. Благодарственное письмо за плодотворную работу, творческий 

подход и большой личный вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения и активное участие в 

VIII Международный телевизионный конкурс «Созвездие 

талантов» 

Ноябрь 

2016г. 

Краевая комиссия Министерства 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края по 

рассмотрению документов о 

присвоении звания «Образцовый 

детский коллектив» 

 

 

 

г. Ставрополь Радочинская Г.И. 

Еременко М.Н. 

Свидетельство Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края 

За высокий художественный уровень и исполнительское 

мастерство,  активную работу по художественному 

воспитанию детей и молодежи  присвоено  звание 

«Образцовый  детский коллектив» на 2015 -2019 годы» 

Театру моды «Вдохновение» 

Приказ №1230 – пр. от 10.11.2016г. Регистрационный номер 

№8 г. Ставрополь Министр Е.Н. Козюра 
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Ноябрь 

2016г. 

IV Международный конкурс для 

педагогов «Открытое занятие» 

г. Москва Бушева В.А. 1 место, Диплом  победителя  Пр.№499 от 29.11.2016г. 

2- 5ноября 

2016года 

Оргкомитет I Международного 

конкурса – фестиваля сценического 

и художественного искусства 

«Другое измерение» 

 Королева Е.Н. Оргкомитет I Международного конкурса – фестиваля 

сценического и художественного искусства «Другое 

измерение» 

07 ноября 

2016года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Осень в гости к нам 

пришла» 

 Ткаличева Е.В. Всероссийская интеллектуальная викторина «Осень в 

гости к нам пришла» 

09 ноября 

2016года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Таблица умножения» 

 Ткаличева Е.В. Всероссийская интеллектуальная викторина «Таблица 

умножения» 

Ноябрь 

2016г. 

Центр развития талантов «Мега – 

Талант» 

 Ткаличева Е.Н. Центр развития талантов «Мега – Талант» 

06  декабря 

2016 года. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

 Казанова Т.Ф. 

 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» 

26 декабря 

2016 года 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

 Герасименко Е.Н. 

 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс «Академия 

знаний» 

 Рожков С.Д. 

 

Всероссийский конкурс «Академия знаний» 

С 15-30 

декабря 

2016 года 

Администрация Всероссийского 

Образовательного портала 

«Продленка» 

 Рожков С.Д. 

 

Администрация Всероссийского Образовательного 

портала «Продленка» 

24декабря 

2016 года. 

Сайт инфоурок  Рожков С.Д. 

Ткаличева Е.Н. 

Сайт инфоурок 

Декабрь 

2016г. 

Дистанционно – образовательного 

портала «Всезнайка»  

 Рожков С.Д. 

 

Дистанционно – образовательного портала «Всезнайка»  

Декабрь 

2016г. 

IX Южный региональный ролевой 

конвент «На суше и на море» 

Конвент организован в рамках  

социальной программы «Люблю мой 

край, мою Россию», направленной на 

развитие патриотического воспитания 

молодежи. Программа реализуется 

при поддержке администрации 

Краснодарского края 

г. Лабинск Малик И.А. Благодарность за активное участие  в организации и 

проведении  IX Южного регионального ролевого конвента  

«На суше и на море» 
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Декабрь 

2016г. 

VII Международный фестиваль –

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

г. Волгоград Радочинская Г.И. 

 

Благодарность за высокий профессионализм, добросовестный и 

эффективный труд в деле воспитания ребенка, как 

неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение 

роста и совершенствования нравственного и творческого 

потенциала. За пропаганду духовно-нравственного образа 

жизни среди подрастающего поколения. 

Еременко М.Н. Благодарность за высокий профессионализм, добросовестный и 

эффективный труд в деле воспитания ребенка, как 

неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение 

роста и совершенствования нравственного и творческого 

потенциала. За пропаганду духовно-нравственного образа 

жизни среди подрастающего поколения. 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур «Ходит осень в 

нашем парке, дарит осень всем 

подарки» 

г. Санкт-Петербург» Гукасова М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов 3 степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем 

парке, дарит осень всем подарки» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур «Ходит осень в 

нашем парке, дарит осень всем 

подарки» 

г. Санкт-Петербург» Красноперова Г.М.. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов 3 степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем 

парке, дарит осень всем подарки» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур «Ходит осень в 

нашем парке, дарит осень всем 

подарки» 

г. Санкт-Петербург Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов 3 степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем 

парке, дарит осень всем подарки» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур «Ходит осень в 

нашем парке, дарит осень всем 

подарки» 

г. Санкт-Петербург МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень представленных  творческих работ 

конкурсного тура «Ходит осень в нашем парке, дарит осень 

всем подарки» 

 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения» 

Конкурсный тур «Архитектура и 

г. Санкт-Петербург МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень представленных  творческих работ 

конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской среды» 
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дизайн городской среды» Сверидченко Н.В. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов  1 и  3 степени конкурсного тура «Архитектура и 

дизайн городской среды» 

Чубенко Л.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

участника конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской 

среды» 

Строганова Г.Ю. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов   2 степени 

конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской среды» 

Еременко М.Н. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов    3 степени  

конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской среды» 

Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов 2 степени 

конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской среды» 

декабря 

2016г. 

Всероссийский педагогический 

конкурс 
 

Шульга Н.Г. Диплом победителя в номинации Методическая 

разработка 

Декабрь 

2016год 

Всероссийский конкурс 

«Технологии формирования 

здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС 

г. Липецк 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Гринина Н.В. Диплом 

8 декабря 

2016г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога» 

г. Липецк 

Всероссийский  

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Гринина Н.В. Свидетельство о публикации 

Статья «Экология в этносе как средство духовно-

нравственного воспитания и бережного отношения к 

природе» 

Декабрь 

2016г. 

Творческий конкурс 

«Медалинград – ноябрь 2016» 

 

Организатор 

конкурса 

"Талантоха": 

ВсероссийскоеСМ

И "Талантоха". 

Гринина Н.В. Диплом 3 место 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

«Здоровый образ жизни – мой 

выбор!» 

г. Кемерово 

информационный 

центр 

методического 

Шульга Н.Г. Сертификат за подготовку победителей во Всероссийском 

конкурсе «Здоровый образ жизни – мой выбор!» 
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объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального 

округа «Магистр» 

Январь 

2017г. 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Творим. Рисуем. 

Мастерим» Номинация  «И сошью 

я такое, что вам не приснилось» 

г.Оренбург Лоскутова Т.П. Диплом I степени 

Январь 

2017г. 

Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий «СИИТ» 

«Образовательный услуги для 

детей в учреждениях 

дополнительного образования» 

г. Москва Сверидченко Н.В. Серебряный сертификат соответствия № 27357 

действителен с 01.02.2017г. по 31.01.2018 г. 

Еременко М.Н. Серебряный сертификат соответствия № 27356 

действителен с 01.02.2017г. по 31.01.2018 г. 

Январь 

2017г. 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Творим. Рисуем. 

Мастерим» Номинация  «И сошью 

я такое, что вам не приснилось» 

г.Оренбург Ахтенева Н.С. Диплом III степени 

Февраль 

2017г. 

Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Тема «Зима – время чудес» 

г. Санкт -Петербург Гукасова М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и II степени 

конкурсного тура «Зима – время чудес» 

Краснопѐрова 

Г.М. 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов III степени 

конкурсного тура «Зима – время чудес» 

Чубенко Л.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и III степени 

конкурсного тура «Зима – время чудес» 

 

МУДО «ЦВР» 

 

Диплом за высокий уровень представленных творческих 

работ конкурсного тура «Зима – время чудес» 

Февраль 

2017г. 

Всероссийский интернет-конкурс 

для педагогов «Педагогический 

триумф» 

 Шульга Н.Г. Диплом I степени 
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28 Февраля 

2017г. 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Творим. Рисуем. 

Мастерим» 

г. Оренбург Сверидченко Н.В. Диплом I степени Благодарственное письмо за 

привлечение к участию обучающихся и педагогов 

образовательной организации во Всероссийском 

фестивале творчества «Творим. Рисуем. Мастерим». 

Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку обучающихся во Всероссийском фестивале 

творчества «Творим. Рисуем. Мастерим». 

Еременко М.Н. Диплом III степени 

Март 2017г. Всероссийский конкурс 

актерского мастерства, театра 

моды и дизайна Высокое 

мастерство» Номинация «Театр 

моды и дизайна» Конкурсная 

работа Коллекция «Душа моя – 

Россия» Ставропольская 

региональная творческая 

общественная организация 

«Радость планеты» при поддержке 

Министерства культуры 

Ставропольского края и 

Министерства  культуры других 

субъектов Российской Федерации 

г.Железноводск Еременко М.Н. Благодарственное письмо за заботу о культуре нашей 

Родины, за внимание и бережное отношение к 

культурному наследию, искусству и народному 

творчеству. 

Радочинская Г.И. Благодарственное письмо за заботу о культуре нашей 

Родины, за внимание и бережное отношение к 

культурному наследию, искусству и народному 

творчеству 

Март 

2017г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

Конкурсный тур «Нежная  

снежная сказка зимы» 

г.Санкт-Петербург Гукасова М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы»  

Чубенко Л.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и  III  степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 

 

Кодзова Н.П. 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 

Ахтенева Н.С. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 
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Крайнева И.В. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 

 

Строганова Г.Ю. 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 

Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы»  

Терновая Г.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» 

Щавлева Л.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

участника конкурсного тура 

 «Нежная снежная сказка зимы» 

Красноперова 

Г.М. 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

участника конкурсного тура 

 «Нежная снежная сказка зимы» 

Сверидченко Н.В. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

участника конкурсного тура 

 «Нежная снежная сказка зимы» 

МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень представленных работ на 

конкурсный тур «Нежная  снежная сказка зимы» 

3-5 марта 

2017 года 

Всероссийский конкурс «Школа 

здоровья -2017»  в рамках III 

Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

образовании»  

 

Г. Санкт-Петербург Шульга Н.Г.  Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья -

2017»  в рамках III Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовании» 

Красноперова 

Г.М. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья -

2017»  в рамках III Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовании» 

Шульга Л.П. Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья -

2017»  в рамках III Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном 
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образовании» 

17 марта 

2017г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога» 

г. Липецк 

 

Гринина Н.В. Свидетельство о публикации 

«Технологии индивидуального обучения детей  ОВЗ и 

школьников в кружках дополнительного образования» 

27 марта 

2017г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога» 

г. Липецк 

 

 

Гринина Н.В. Свидетельство об обобщении опыта на Всероссийском 

уровне программа «Деятельность УПБ № 15» 

17 марта 

2017г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога» 

г. Липецк 

 

Гринина Н.В. Диплом победителя  (1 место) в номинации «Социальная 

педагогика» 

23марта 

2017г. 

Всероссийский конкурс 

«Прекрасное своими руками» 

(конкурс мастер-классов) 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

Педагога» 

Еременко М.Н. Диплом 1 место Открытое занятие «Аппликация с 

использованием различных природных материалов «На 

полянке у Гражданки-Поганки» Благодарственное письмо  

(редакция Всероссийского издания СМИ «Альманах 

Педагога» выражает Вам благодарность за активное 

участие в работе издания, а также за личный вклад по 

внедрению информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс) 

30 марта 

2017г. 

Районный фестиваль 

«Педагогическое созвездие» 

г. Зеленокумск Шульга Н.Г. Сертификат участника районного фестиваля 

«Педагогическое созвездие» в номинации 

«Педагогический вернисаж» «Презентация 

предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Основы медико-санитарной подготовки» 

3 апреля 

2017г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения». Тема «В 

мире мифов и легенд» 

г. Санкт-Петербург Сверидченко Н.В. 

 

 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

III степени конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

18апреля 

2017г. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

 

Организатор 

олимпиады 

"Педагогический 

успех " 

Гринина Н.В. Диплом победителя (2 место) в номинации: « 

Профессиональная компетентность учителя биологии в 

условиях ФГОС» 

Апрель 

2017г. 
Всероссийский пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и хвосты» 

Тема «Я слеплю из пластилина 

всѐ, что я люблю в мультфильмах» 

г. Санкт  -

Петербург 

Гукасова  М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и  III  степени 

конкурсного тура «Я слеплю из пластилина всѐ, что я 

люблю в мультфильмах» 
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Чубенко Л.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и II степени 

конкурсного тура «Я слеплю из пластилина всѐ, что я 

люблю в мультфильмах» 

Красноперова 

Г.М. 

Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата  III  степени 

конкурсного тура «Я слеплю из пластилина всѐ, что я 

люблю в мультфильмах» 

Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата  III  степени 

конкурсного тура «Я слеплю из пластилина всѐ, что я 

люблю в мультфильмах» 

МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень представленных творческих 

работ конкурсного тура «Я слеплю из пластилина все, все 

что я люблю в мультфильмах» 

Апрель 

2017г. 

Международный конкурс 

«Педагогика ХХ1 век» 

Номинация «Пасхальные 

подарочки» 

г.Москва Строганова Г.Ю. Диплом за подготовку победителя международного 

конкурса «Педагогика ХХ1 век» 

Номинация «Пасхальные подарочки» 

Диплом победителя  Международного  конкурса 

«Педагогика ХХ1 век Номинация «Лучший мастер  -

класс» 

Апрель 

2017г. 

Всероссийская  блиц – олимпиада 

для педагогов Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях введения ФГОС 

г.Москва Строганова Г.Ю. Диплом победителя            

Всероссийской  блиц – олимпиады для педагогов 

«Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС»   
Май 2017г. Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

Конкурсный тур «В мире мифов и 

легенд» 

г.Санкт-Петербург Чубенко Л.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и III степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Радочинская Г.И. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата I степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Еременко М.Н. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата I степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 
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Медведева Н.П. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов I и III степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Свериденко Н.В. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Строганова Г.Ю. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреата III степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Гукасова  М.А. Диплом за профессионализм и качественную подготовку 

Лауреатов II и III степени 

конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

МУДО «ЦВР» Диплом за высокий уровень представленных творческих 

работ конкурсного тура «В мире мифов и легенд» 

Май 2017г. Интернет – проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

 Строганова Г.Ю. Свидетельство, что педагог Строганова Г.Ю. 

опубликовала конспект занятия «Изготовление цветов и 

листьев в технике термообработка» 

Май 2017г.  Проект «Инфоурок» 

Сайт infourok. ru 

 Строганова Г.Ю. Свидетельство, что педагог Строганова Г.Ю. 

опубликовала методическую разработку «Изготовление 

сувенира «Котик» в технике «комоно»» 

Строганова Г.Ю. Свидетельство, что педагог Строганова Г.Ю. 

опубликовала методическую разработку «Изготовление 

броши «Астра» в технике «комоно»» 

Май 2017г. YII Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства «Верь 

в свою звезду»Номинация «Театр 

моды и дизайна» 

г. Георгиевск Радочинская Г.И. Грамота за творчество в работе и качественную 

подготовку воспитанников к YII Международный 

конкурс-фестиваль сценического и художественного 

искусства «Верь в свою звезду» 

Номинация «Театр моды и дизайна»  
Май 2017г. YII Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства «Верь 

в свою звезду»Номинация «Театр 

моды и дизайна» 

г . Георгиевск Еременко М.Н. Грамота за творчество в работе и качественную 

подготовку воспитанников к YII Международный 

конкурс-фестиваль сценического и художественного 

искусства «Верь в свою звезду» 

Номинация «Театр моды и дизайна» 
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Май 2017г. YII Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства «Верь 

в свою звезду»Номинация «Театр 

моды и дизайна» 

г. Георгиевск Радочинская Г.И. Благодарственное письмо за энтузиазм и самоотдачу при 

занятии творчеством, искреннее старание и стремление 

разбудить в душах подрастающего поколения  любовь к 

Родине, к искусству, к языку, к литературе, к истории 

Май 2017г. YII Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства «Верь 

в свою звезду»Номинация «Театр 

моды и дизайна» 

г. Георгиевск Еременко М.Н. Благодарственное письмо за энтузиазм и самоотдачу при 

занятии творчеством, искреннее старание и стремление 

разбудить в душах подрастающего поколения  любовь к 

Родине, к искусству, к языку, к литературе, к истории 
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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) 
2016-2017 учебный год 

 
Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Достижения 

Февраль  

2017г. 

Международный конкурс фотографии декоративного и 

изобразительного творчества    «Родная природа»                  

Центр дистанционных конкурсов детского творчества 

Компас 

г. Воронеж Строганова Г.Ю. Сертификат за подготовку 

призѐра Международного 

конкурса фотографии, 

декоративно-прикладного 

творчества «Родная природа» 

Февраль  

2017г. 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Верные 

друзья» 

г. Воронеж Строганова Г.Ю. Сертификат за подготовку 

призѐра Международного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Верные друзья» 

Февраль  

2017г. 

Система добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

г. Москва МУДО «ЦВР» Бронзовый сертификат 

соответствия №27360 

Система добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

г..Москва Медведева Н.П. Бронзовый сертификат 

соответствия №27359 

Система добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

г.Москва Краснопѐрова Г.М. Бронзовый сертификат 

соответствия №27358 

Система добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

г. Москва Сверидченко Н.В. Серебряный сертификат   

соответствия №27357 
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 Система добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

г. Москва Ерѐменко М.Н. Серебряный сертификат   

соответствия №27356 

Март 

2017г. 

Всероссийский конкурс актѐрского мастерства, театра 

моды и дизайна Высокое мастерство» 

Номинация «Театр моды и дизайна» Конкурсная работа 

Коллекция «Душа моя – Россия» 

г.Железноводск Ерѐменко М.Н. Призовой сертификат  

Радочинская  Г. И. Призовой сертификат 

 

 

 


