
 

Мониторинг достижений  и публикаций методических разработок  педагогических работников 

МКУ ДО «ДДТ» за 2016 – 2017 учебный год 
Ф.И.О. Уровень учреждения Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский и 

Международный уровни 

Хлопотова Т.И    Октябрь 2016 г.  - 

благодарность II 

Международного конкурса 

дарований и талантов 

«Вершина успеха»-  

2 апреля 2017 г. - 

Благодарственное письмо 

VII Международного 

конкурса - фестиваля 

сценического и 

художественного 

искусства «Верь в свою 

звезду»  (г. Георгиевск): 

Малиновская Е.С   апрель 2017 г. 
муниципальный 
этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

программ - участие 

 январь 2017 г. 
Сертификат 

Фестивального Центра 

«Жар – птица» 
 

Лазоренко Г.В.    май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

участие  в номинации 

«Методическая 

разработка» 

Юдина А.В.    26 сентября 2016 г. 

Почетная грамота МО СК 

21 ноября 2016 г. 

Свидетельство о 

публикации в электронном 

http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha


периодическом издании 

«Нуми» 

Золотова О.В.    январь 2017 г. 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
педагогов  
дополнительного 
образования детей  
«Сердце отдаю детям» - 
участник 
май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

1 место в номинации 

«Открытый урок»  

май 2017  

Фестиваль международных 

и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

"Таланты России» 

Всероссийский интернет - 

конкурс номинация 

«Лучший конспект 

занятий» - участие 

май 2017  

Фестиваль международных 

и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

"Таланты России» 

Международный интернет 

- конкурс номинация 

«Лучший конспект 

занятий» - участие 

28 марта 2017 г. 

1 сертификат  куратора 

победителя 1 степени  3 



Международного 

конкурса, проходящего в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

18 апреля 2017 г. 

2 сертификата  куратора 

победителя 1 степени  4 

Международного 

конкурса, проходящего в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

14 мая 2017 г. 

4 сертификата  куратора 

победителя 1 степени 5 

Международного 

конкурса, проходящего в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Соколов Ю.Н.     

Медина Е.А.    август 2016 г. 

Благодарственное письмо 

МО СК и ГБУ СК «Центр 

молодёжных проектов» 

Коробкина И.С.    май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

участие  в номинации 

«Сценарий праздника» 

Малиновский В.Э.     сентябрь 2016 г. Почётная 

грамота МО СК  

январь 2017 г. 

Благодарственное письмо 

II Международного 

конкурса-фестиваля 

искусств «Академия звезд»  



Белоцерковская Л.В.    13 декабря 2016 г. 

Свидетельство о 

публикации в электронном 

периодическом издании 

«Нуми» 

май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

1 место в номинации 

«Педагогический опыт» 

май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

1 место в номинации 

«Открытый урок» 

(куратор) 

май 2017  

Фестиваль международных 

и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

"Таланты России» 

Всероссийский интернет - 

конкурс номинация 

«Лучший конспект 

занятий» - участие 

май 2017  

Фестиваль международных 

и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

"Таланты России» 

Международный интернет 

- конкурс номинация 

«Лучший конспект 

занятий» - участие 

 



Афанасенко Т.С.    май 2017 

V Всероссийский 

педагогический конкурс – 

1 место в номинации 

«Современный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


