
Интегральная оценка результативности деятельности   
МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 
№ Наименование рейтинга Показатель Индикатор  

измерения    

Оценка 

показателя  

(в баллах) 

1. Качество муниципальной 
услуги по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

1.Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные программы    

100 %  

2.Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

10%  

3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой образовательной 
услуги  

96%  

4. Отсутствие мотивированных жалоб на 
работу 

Жалоб нет  

2.  Качество кадрового 
обеспечения 

1.Доля педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

73 % 

 

 

2. Доля педагогических работников, 
имеющих аттестацию на  

высшую   
 
первую квалификационную категорию, % 

 

 

21 % 

18 % 

 

3. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 
лет, % 

36 %  

3. Наличие педагогических работников, 
участвующих и побеждающих  в конкурсах 
профессионального мастерства (за год) 

городской – 1 

всероссийский – 7 

международный – 1  

 

 

 



3. Участие и организация 
городских мероприятий 

Организатор  мероприятия, победитель – 
3 балла, призёр – 2 балла, участник – 1 балл 
(по отдельному реестру мероприятий) 

организатор мероприятия 
– 3 
победитель – 52 
призер – 45 
участник -95 

 

4. Достижения учреждения, 
коллективов, воспитанников 
на краевом, региональном, 
международном. 
всероссийском уровне 

1. Грантополучатели  по итогам конкурсов 1  

2. Образцовые коллективы  - образцовый 
хореографический 
ансамбль «Улыбка» 

 - образцовый оркестр 
народных инструментов 
«Амурские ребята» 

- образцовый коллектив 
любительского 
художественного 
творчества 
«Вдохновение» 

 

3. Значимые победы (по реестру 
мероприятий, определенных Министерством 
образования РФ и края) 

Международный 

уровень   

1 место - 3 

2 место - 2 

3 место - - 

Лауреат - 1  

Российский уровень         
1 место - 8 

2 место - 2 

3 место - 4 

Лауреат – 1 

Дипломант  - 1 

Региональный уровень 
1 место - 11 

2 место - - 

3 место - 3 

Дипломант  - 9 

 



Гран-При – 4 

Краевой  уровень             
1 место - 7 

2 место - 5 

3 место – 1 

Дипломант  - 3 

Победитель - 3 

Призер - 2 

5. Инновационная 
деятельность 

1. Наличие экспериментальных площадок город - 2 

край - 1 

 

2. Доля авторских, экспериментальных, 
дистанционных программ дополнительного 
образования к  общему числу реализуемых 
учреждением программ 

8,5 % (4 авторских 
программы) 

 

3. Представление инновационного опыта 
учреждения,  педагогов, руководителей  
(мастер-классы, конференции, коллегии) на 
краевом, региональном, международном, 
всероссийском уровне 

край – 23 

всероссийский – 20 

международный - 16 

 

6. Оказание дополнительных 
платных услуг, развитие 
МТБ за счет внебюджетных 
средств 

 

1. Привлечение детей к занятиям  
дополнительным образованием на платной 
основе/Доля детей, занимающихся на платной 
основе % 

111 детей 

6,7 % 

 

 

2. Выполнение плана платных услуг – 
1балл;  перевыполнение плана более, чем на 
115% - 2 балла; от 115 % и более – 3 балла 
(при сравнении плановых цифр потенциально 
равнозначных учреждений): 

план - 1 млн. 370 тыс. 

факт – 1 млн. 594 тыс.225 

116% 

  

3.Доля внебюджетных средств, 
вложенных учреждением на развитие МТБ:  

549456,2  

7. Организация отдыха и 
занятости детей в 

Оценка работы по организации 
каникулярного отдыха на основе отчета 
учреждения согласно приказам по 

  



каникулярное время организации каникулярного отдыха 

8. Доступность, открытость 
информации 

1. Представление деятельности 
учреждения, педагогов, воспитанников в СМИ 

 

 

 

 2. Отсутствие замечаний                                               
-по своевременному размещению информации 
на сайте учреждения;                                                                     
-ведению сайта;                                                               
-размещению информации на bus.gov 

Телевизионные 

репортажи – 1 

Публикации в газетах и 

журналах - 5 

Интернет-публикации- 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление инновационного опыта учреждения, педагогов, руководителей на краевом, региональном, всероссийском, международном 

уровне 



№ Название мероприятия ФИО участника Результат Баллы 

Краевой уровень 

1.  Краевой конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и учебно-

методических материалов 

по всем направленностям и 

для организации летней 

занятости детей  

КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ»  

Авторский 

коллектив: 

Курочкина О.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

Лазарева А.Э., 

педагог ДО 

Диплом 1 степени в 

номинации «Краткосрочные 

досугово-образовательные 

программы каникулярных 

формирований, прошедшие не 

менее одного срока 

реализации», конкурсная 

работа: «Программа летнего 

профильного лагеря 

«Академия успеха» 

 

2.  Краевой конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и учебно-

методических материалов 

по всем направленностям и 

для организации летней 

занятости детей  

КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ» 

Прискокова 

А.С., методист 

Диплом 2 степени в 

номинации «Дополнительные 

образовательные программы, 

прошедшие не менее одного 

срока реализации, 

соответствующие 

современным требованиям», 

конкурсная работа: 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Мозаика» 

 

3.  КГБОУ ВПО «ХК ИРО» 

Краевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

ДО «Театральная 

педагогика как средство 

создания развивающей 

образовательной среды» 

Тумас Д.В., 

педагог ДО 

 

Благодарность за проведение 

лекционно-практических 

занятий по теме «Технология 

создания театрализованного 

праздника» 

 

4.  КГБОУ ВПО «ХК ИРО» 

Краевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

ДО «Театральная 

педагогика как средство 

создания развивающей 

образовательной среды» 

Спирина М.И., 

педагог ДО 

Благодарность за проведение 

лекционно-практических 

занятий по теме «Голос как 

инструмент эффективного 

взаимодействия педагога с 

детьми» 

 

5.  Краевой семинар КГБОУ 

ДО «ХКЦРТДиЮ» 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество как инструмент 

развития творческого 

потенциала учащихся в 

дополнительном 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

 

Выступление по теме 

«Методика проведения 

занятий по изобразительному 

и декоративно-прикладному 

искусству с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 



6.  образовании» Андриянова 
М.В., педагог 

ДО 

Выступление по теме 
«Имитация наскальной 

живописи как способ 

формирования 

познавательного интереса 

учащихся к древним видам 

искусства» 

 

7.  Витковская 

Л.Ф., педагог ДО  

Выступление по теме 

«Использования цветового 

круга в создании пэчворка на 

занятиях по ДПИ» 

 

 

8.  Лазарева А.Э., 

Нечаева Н.Г., 

педагоги ДО 

Выступление по теме 

«Технология выполнения 

объемных иллюстраций» 

 

9.  Краевой семинар педагогов 

дополнительного 

образования КГБОУ 

ДПО «ХК ИРО» 

на тему «Проектные 

технологии 

в образовательном процессе 

системы дополнительного 

образования» 

Лазарева А.Э., 

педагог ДО 

Мастер-класс «Открытка 

в технике скрапбукинга 

«Весенняя фантазия»  

 

10.  Нечаева Н.Г., 

педагог ДО 

Мастер-класс «Оформление 

подарочного пакета 

в смешанной технике «В 

ожидании весны» 

 

11.  Витковская 

Л.Ф., педагог ДО 

Мастер-класс «Изготовление 

оберега «Домовенок» 

 

12.  Спирина М.И., 

педагог ДО 

Мастер-класс «Игра как 

способ сплочения коллектива 

и активизации 

межличностного 

взаимодействия» 

 

13.  Волощенко О.В., 

педагог ДО 

Мастер-класс «Искусство 

звучащего слова»  

 

14.  Краевой семинар КГБОУ 

ДО «ХКЦРТДиЮ» 

«Художественно-

образовательная среда 

дополнительного 

образования как средство 

решения социально-

педагогических и 

воспитательных задач» 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

Сертификаты об участии в 

выставке методических 

материалов «Художественно-

образовательная среда – 

стартовая площадка 

социально-личностного 

развития учащихся» 

 

15.  Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

 

16.  Краевой конкурс 

методических разработок 

«Творчество без границ» 

КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ» 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО 

1 место Методическая 

разработка занятия 

«Путешествие в королевство 

Музыки» 

 

17.  Андриянова 

М.В., педагог 

ДО 

1 место Методическая 

разработка воспитательного 

мероприятия «Подари 

улыбку» 

 



18.  Нечаева Н.Г., 
педагог ДО 

2 место Методическая 
разработка мастер-класса 

«Привет из жаркой Африки» 

 

19.  Савина С.Г., 
педагог ДО 

 

Участие Методическая 
разработка занятия «Шаг 

навстречу новому танцу 

«Достань из кармана улыбку» 

 

20.  Преснякова 
И.Ю., 

конйертмейстер 

Участие Методическая 
разработка занятия 

«Динамические оттенки. 

Фразировка в вокально-

хоровых произведениях» 

 

21.  Курсы повышения 
квалификации педагогов-

организаторов КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

Спирина М.И., 
педагог ДО, 

педагог-

организатор 

Мастер-класс «Социально-
психологические основы 

детского движения» 

 

22.  Краевой конкурс 

методических разработок 

мероприятий «Праздник 

своими руками» 

Тумас Д.В., 

педагог -

организатор 

Диплом 2-й степени  

23.  Курсы повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

Темирова Е.К., 

педагог ДО 

Благодарность за обмен 

опытом по теме 

«Представление творческих 

находок» 

 

Всероссийский уровень 

1.  ФИРО 

Четвертый Всероссийский 

конкурс программ и 

методических разработок 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Курочкина О.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

Диплом 1-й степени, 

номинация «Лучшая 

профильная программа, 

реализованная в условиях 

лагеря дневного пребывания 

детей в 2016 году», материал: 

«Гора самоцветов», программа 

летнего профильного лагеря 

 

2.  Курочкина О.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

Лазарева А.Э., 

педагог ДО 

Диплом 2-й степени, 

номинация «Лучшие 

программно-методические 

материалы по 

профессиональному 

самоопределению детей и 

подростков в условиях 

развивающего детского 

отдыха», материал: Проект 

«Тематическая неделя «Скажи 

«ДА!» рабочим профессиям» 

 

3.  Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

http://konkurs2016.ru/  

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Диплом победителя (2 место) 

№ 18641, номинация «Лучшая 

организация оздоровительной 

работы», название работы: 

«Тематическая неделя 

 

http://konkurs2016.ru/


«Неделя здоровья» 

4.  Всероссийский конкурс 

«Олимпиада для Лидера» 

Курочкина О.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Прискокова 

А.С., методист, 

педагог ДО 

Лазарева А.Э., 

педагог ДО 

Диплом 1-й степени 

D1783 №861 

Работа «Программа летнего 

профильного лагеря 

«Академия успеха» 

 

5.  ХIV Всероссийский 

конкурс «Достояние 

страны» 

http://dostoyanie-strani.ru/  

Казанцева М.Б., 

педагог ДО 

Диплом 1 место № ВН-04670, 

номинация «Лучшая 

методическая разработка», 

работа «Развитие 

фортепианной техники, как 

основы пианистической 

деятельности» 

 

6.  Сайт для учителей 

«Копилка уроков» 

Господинов 

А.С., педагог ДО 

 

Свидетельство о публикации 

Методические рекомендации 

«Специфика построения 

занятий в коллективе  

бального танца 

 «Виктория» для 

начинающих» 

 

7.  Всероссийский интернет-

конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» 

http://pedtriumf.ru/  

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Диплом 3 степени, номинация 

«Лучший конспект занятия», 

серия ПТ №015439 

 

8.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка педагога 

дополнительного 

образования» 

Спирина М.И., 

педагог ДО 

Диплом участника № 

КР2909161860, номинация 

«Конспект урока (учебного 

занятия)» 

 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие 

талантов» 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО 

Диплом 1 место № СЕ1-2203, 

номинация «Методические 

разработки педагога», работа 

«Развитие музыкального слуха 

и голоса у детей» 

 

10.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Смысл, функции и 

значение разных отраслей 

практической психологии  

в современном обществе» 

Курочкина О.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Выступления на секции 

«Психолого-педагогические 

технологии формирования 

этнокультурной 

компетентности личности в 

полиэтнической 

образовательной среде» на 

тему «Моделирование 

целостного психолого-

педагогического пространства 

образовательного учреждения 

как условие этнокультурной 

 

http://dostoyanie-strani.ru/
http://pedtriumf.ru/


компетентности 
обучающихся» 

11.  Спирина М.И., 

педагог- 

организатор 

Выступления на секции 

«Психолого-педагогические 

технологии формирования 

этнокультурной 

компетентности личности в 

полиэтнической 

образовательной среде» на 

тему «Возможности 

педагогического 

проектирования в организации 

межкультурного общения 

детей и подростков» 

 

12.  Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие 

талантов» 

Преснякова 

И.Ю., 

концертмейстер 

Диплом 1 место № СЕ1-2204, 

номинация «Методические 

разработки педагога», работа 

«Воспитание толерантности у 

детей младшего школьного 

возраста» 

 

13.  ХIV Всероссийский 

конкурс «Достояние 

страны» 

http://dostoyanie-strani.ru/  

Ахметзянова 

И.В., педагог ДО 

Диплом 1 место № ВН-

04674,номинация «Лучшая 

методическая разработка», 

работа «Игровые приемы на 

музыкальном занятии с 

детьми младшего школьного 

возраста» 

 

14.  Представление 

обобщенного 

педагогического опыта на 

сайте Центра организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

http://konkurs2016.ru/  

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Свидетельство о 

представлении опыта № 210 

по теме: «Методические 

рекомендации «Развитие 

творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста посредством 

использования кейс-

технологии на занятиях по 

страноведению»  

 

15.  Всероссийский 

дистанционный круглый 

стол «Педагогический 

опыт: теория, методика, 

практика» 

http://inno-edu.ru/  

Спирина М.И., 

педагог- 

организатор 

Сертификат участника 

круглого стола № КС-069239, 

работа: «Роль внеурочной 

деятельности в развитии 

креативности детей и 

подростков» 

 

16.  Сетевое издание ФМВДК 

«Таланты России» 

http://dk-talant.ru/  

Лазарева А.Э., 

педагог ДО 

Нечаева Н.Г., 

педагог ДО 

Свидетельство о публикации 

Серия АА № 00548 в 

категории: 

«Исследовательские работы и 

проекты», материал: «Проект 

«Рождественская история» 

 

http://dostoyanie-strani.ru/
http://konkurs2016.ru/
http://inno-edu.ru/
http://dk-talant.ru/


17.  XIII Всероссийская 
конференция педагогов 

«Педагогический поиск» 

Центр гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Преснякова 
И.Ю., 

концертмейстер 

Диплом участника, 
выступление по теме 

«Формирование и развитие 

познавательной активности 

обучающихся на уроках 

вокала» 

 

18.  Всероссийский конкурсдля 

детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» 

http://www.xn----

7sbabh2arjv2d.xn--p1ai/ 

Ахметзянова 

И.В., педагог ДО 

Диплом победителя 3 степени 

№ UK-28087, номинация 

«Методическая копилка 

педагога», тема работы: 

«Вокально-хоровые 

упражнения в детском 

хоровом коллективе» 

 

19.  Публикация в сборнике 

статей «Материалы на 

свободные педагогические 

темы» Образовательный 

Центр «Лучшее решение»  

http://www.xn--

e1aaaaarquy1a8bme.xn--p1ai/ 

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Свидетельство о публикации 

методического материала в 

сборнике статей 

«Материалы на свободные 

педагогические темы», 

публикация: «Метод 

конкретных ситуаций как 

современная педагогическая 

технология практико-

ориентированного обучения» 

ISBN 978-5-9908210-9-5 № 0-

0075 

 

 

20.  Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Страна 

знаний» 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО  

Диплом победителя(2 место) 

sz0417-0069, номинация: 

«Методические разработки», 

работа: «Роль дыхания в 

процессе работы на занятиях 

по вокалу» 

 

Международный уровень 

1.  Международный форум 

«Восточный вектор 

миграционных процессов: 

диалог с русской 

культурой» 

Климова О.В., 

директор 

Давыдова М.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Статья в сборник: 

«Организационно-

педагогические условия и 

средства развития готовности 

детей к межэтническому 

взаимодействию (из опыта 

МАУ ДО ЦДТ г. Хабаровска 

«Центр детского творчества 

«Радуга талантов») 

 

http://www.узнавай-ка.рф/
http://www.узнавай-ка.рф/
http://www.лучшеерешение.рф/
http://www.лучшеерешение.рф/


2.  Курочкина О.П., 
заместитель 

директора по ВР 

 

Выступление на секции 
«Стратегии развития 

непрерывного 

этнокультурного 

(национального)   образования 

в условиях гражданского 

общества РФ: психолого-

педагогические аспекты» и 

статья в сборник на тему 

«Социальная практика 

поликультурного общения в 

условиях организации 

каникулярной занятости 

школьников» 

 

3.  Спирина М.И., 
педагог- 

организатор 

Статья в сборник «Проект 
«Дружба народов – единство 

России», как современная 

технология организации 

межкультурного общения 

детей и подростков» 

 

4.  III Международная 

конференция учителей 

английского языка 

"Современные технологии 

в обучении английскому 

языку: теория и практика" 

http://anglius.ru/  

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Свидетельство о публикации 

в электронном сборнике 

доклада «Использование 

современных педагогических 

технологий на занятиях по 

английскому языку в УДОД» 

№1114400  

 

5.  V Международная научно-

практическая конференция 

«Качество образования: 

международные 

инициативы, инновации и 

перспективы развития» 

http://www.qualityeducation.r

u/  

Спирина М.И., 

педагог- 

организатор 

Сертификат участника № 

МК-0319393, тема доклада: 

«Развитие личности как 

педагогическая проблема. 

Роль воспитания и обучения в 

формировании личности» 

 

6.  Международный уровень: 

Международный семинар 

«Самообразование – 

ступень профессионального 

роста» 

http://pedstrana1.ru/  

Шишкина М.А., 

методист, 

педагог ДО 

Диплом победителя (1 место) 

№ ДО-8930-1, тема доклада: 

«Методическая разработка – 

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в 

УДОД» 

 

7.  Международная 

педагогическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность педагога» от 

дистанционного 

образовательного портала 

«Prodlenka» 

http://www.prodlenka.org/  

Нечаева Н.Г., 

педагог ДО 

Сертификат участника 

СЕРИЯ 17716-437, тема 

доклада: «Использование 

метода проектов в работе с 

одаренными детьми на 

занятиях ИЗО» 

 

8.  Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

http://konkurs2016.ru/  

Баженова Е.Л., 

педагог ДО 

Диплом победителя (2 место) 

№ 18150, номинация: 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки 

 

http://anglius.ru/
http://www.qualityeducation.ru/
http://www.qualityeducation.ru/
http://pedstrana1.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://konkurs2016.ru/


педагогов», работа: «Развитие 
координации слуха и голоса у 

детей младшего школьного 

возраста в процессе пения»  

9.  Международный конкурс 

«Надежды России» 

http://nadezhdy-russia.ru/  

Преснякова 

И.Ю., педагог 

ДО  

Диплом 2 место, номинация 

«Современные педагогические 

технологии на занятиях в ДО», 

название работы: 

«Инновационные методы 

интерактивного обучения на 

занятиях по вокалу» 

 

10.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Достижение цели» 

http://civiledu.ru/ 

Спирина М.И., 

педагог ДО  

Диплом победителя (1 место) 

№SV 317-54013, номинация 

«Презентация уроков, занятий, 

выступлений», работа: 

«Подготовка голосового 

аппарата. Релаксация» 

 

11.  Тумас Д.В., 

педагог ДО 

Диплом победителя (1 место) 

№SV 317-54014, номинация 

«Педагогическая статья», 

работа: «Технологии 

подготовки и проведения 

театрализованных 

праздников» 

 

12.  Публикация в 

международном сетевом 

издании «Росмедаль» 

http://xn--80ahc0ablnj8h.xn--

p1ai/ 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО  

Свидетельство о публикации 

№ 9106, материал: «Игровые 

упражнения, используемые на 

музыкальном занятии детей 

младшего школьного 

возраста» 

 

13.  Международный журнал 

«Педагог» 

СМИ ЭЛ№ФС77-65297 

zhurnalpedagog.ru/ 

Нечаева Н.Г., 

педагог ДО 

Свидетельство об обобщении 

и представлении 

педагогического опыта на 

страницах официального 

сайта издания «Журнал 

Педагог», материал: 

«Методические рекомендации 

«Развитие творческого 

воображения у детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

14.  Международный конкурс 

для педагогов «Кладовая 

талантов» 

http://kladtalant.ru/ 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО 

Диплом лауреата 1 степени 

ДП-15-85 № 4811, номинация: 

«Методическая разработка», 

материал: «Работа над словом 

в процессе обучения пению» 

 

15.  Международный 

образовательный 

педагогический портал 

«Инновации в  

образовании». 

Международный сборник 

рабочих материалов 

«Инновации в современном 

образовании: опыт, 

Нечаева Н.Г., 

педагог ДО 

Свидетельство об обобщении 

и представлении опыта в 

сборнике материалов, тема 

«Опыт организации проектной 

деятельности на занятиях 

ИЗО»  

 

http://nadezhdy-russia.ru/
http://civiledu.ru/
http://росмедаль.рф/
http://росмедаль.рф/
http://kladtalant.ru/


 

 

Наличие педагогических работников, участвовавших и победивших в конкурсах 

профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО пед. работника Результат Баллы 

Городской уровень 

1. Городской конкурс 

«Педагогический звездопад-

2017» 

Шишкина М.А., 

педагог ДО 

Диплом 3 степени  

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют-

2017» 

Спирина М.И., 

педагог ДО 

Диплом лауреата   

Всероссийский уровень (дистанционная форма участия) 

2.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования – 2016» 

Шишкина М.А., 

педагог ДО 

Диплом 2 степени 

D2 №844-1413 

 

3.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-

организатор – 2016» 

Спирина М.И., 

педагог-организатор  

Диплом 1 степени  

D2 №853-1427 

 

4.  III Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

Тумас Д.В., 

художественный 

руководитель 

- Победитель 2 степени  

№ДО347-0010, 

номинация «Внеклассное 

мероприятие и досуг» 

 

5.  Спирина М.И., 

педагог ДО 

Победитель 3 степени  

№ ДО 347-0283, 

номинация «Эссе» 

- Диплом за участие  

№ ДО 347-0005, 

номинация «Визитка 

педагога» 

 

6.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

методист 2016 года» 

Шишкина М.А., 

методист 

 

Диплом участника  

№ ДО354-0044 

 

7.  Прискокова А.С., 

методист 

Диплом участника  

№ ДО354-0043 

 

проблемы и перспективы 
2017» http://inno-edu.ru/ 

16.  Международный 

творческий конкурс 

«Лимпопо» 

http://limpopokonkurs.ru/ 

Баженова Е.Л., 

педагог ДО 

Диплом за 2 место lm0517-

0131 

Номинация: «Методическая 

разработка», работа 

«Музыкальные способности и 

методы их развития у детей 

младшего школьного 

возраста»  

 

http://inno-edu.ru/
http://limpopokonkurs.ru/


Международный уровень (дистанционная форма участия) 

1. Международный конкурс 

«Лучший педагог-2016» 

Спирина М.И., 

педагог ДО 

Диплом лауреата 2 

степени 

 

 

Телевизионные репортажи - 1 

1)  «Вести - Хабаровск», 10.05.2017,  репортаж «Отборочный этап конкурса юных 

талантов «Синяя птица». Участие – Лисовский Даниил. 

 

Публикации в газетах и журналах - 5 

1)  газета «Хабаровские вести», 31.01.2017,  статья «Разноцветная история» 

2) газета «Молодой дальневосточник», 30.06.2016, статья «Хабаровчанка заняла на 

конкурсе в Москве два призовых места» 

3) газета «Молодой дальневосточник», 30.12.2016, статья «Новый год в хабаровской 

студии «Дом: ёлки на зеленые, новый год и Кощей» 

4) журнал «Ассамблея народов Хабаровского края», декабрь 2106, статья  «Как 

обучить мигрантов русскому языку?» 

5) газета «Хабаровские вести»,06.06.2017,  статья «Хабаровский фестиваль детского 

творчества собрал около 400 участников 

 «Интернет- публикации - 3 

1) http:// vostokmedia, 02.10.2016, репортаж о приеме мэра, посвященном Дню учителя. 

Награждение Таровской Т.И. (фото) 

2) http://khabarovskadm.ru, раздел «Панорама социальных дел района, 16.09.2016, 

репортаж «По заслугам и награда»  

3) http://www.khabprof.ru/news/1866/, 28.03.2017, репортаж «Тру-ля-ля» открывает 

таланты» 

 

 

 

 

http://khabarovskadm.ru/
http://www.khabprof.ru/news/1866/

