
Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, смотрах и т.д. 2018-2019 уч.год 

№ Мероприятие (конкурс, смотр, соревнования, конференция) и его 
название) 

Дата 
проведени

я 

Результат ФИО Уровень мероприятия 
Му
ни 

цип
а 

льн
ый 

Кра
й 

Рег
ион 

РФ Ме
жд
у 

нар
од 
ны
й 

1 Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
компетентности и креативность в психологии и педагогике» 

01.09.2018 
Научно-
издательски
й центр 
«АЭРТАНА», 
г.Уфа 

Сертификат 
участника 

Рычкова Вера 
Витальевна 

    + 

2 V Международная научная конференция «Аспекты и тенденции 
педагогической науки». 

 Статья: «Творческое объединение «Непоседы» - эффективная 
форма социализации дошкольников» 

г.Санкт-
Петербург, 
апрель, 
2019г. 

Публикация в 
сборнике статей 
НК 

Фролова Татьяна 
Степановна 

    + 

3  XV Международная научно-практическая конференция «Advances in 
science and  technology» 

Статья «Профессиональное самоопределение обучающихся в 
учреждении дополнительного образования детей» 

31.07.2018, 
г.Москва, 
научно-
издательски
й центр 
«Актуальнос
ть.РФ» 

Публикация в 
сборнике статей 
НПК 

Бикеева Татьяна 
Васильевна 

    + 

4 Публикация методического материала  
Методическая разработка «Изображение подводного мира с 
использованием нетрадиционных техник рисования»  

12 февраля 
2019 года 

(СЕРИЯ 1836-
10560, www.art-
talant.org) 

Лукина Александра 
Владимировна 

    + 

5 Публикация методического материала  
Лекция для родителей   «Влияние изобразительной деятельности на 
развитие ребенка»  

15 февраля 
2019 года 

( СЕРИЯ 1936-
10647, www.art-
talant.org) 

Лукина Александра 
Владимировна 

    + 

6 Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» 

• Номинация: методическая разработка «Система 
воспитательной работы педагога дополнительного 
образования» 

20.02.2019г. (г.Москва, АПРель, 
ассоциация 
педагогов России) 

 

Шемякина Елена 
Владимировна 

    + 

7 Х Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии в технике и образовании» 

 Статья: Профилактика и коррекция нарушений осанки 
средствами каратэ-до у детей 7-11 лет». 
 

19-20 
декабря 
2018г., 
г.Чита 

Публикация в 
сборнике: 
материалы Х 
Междунар. науч.- 
практ. конф.: (в 2 

Ворсина 
(Ерашкина) Анна 
Сергеевна 

    + 



 
 

ч.)/ ЗабГУ, 2018г. 

8  Статья: Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в физкультурно-спортивном объединении «Дзюдо» 

Март, 2019, 
г.Казань 

Публикация в 
международном 
научно-
методическом 
журнале 
«Школьная 
педагогика» 
№1/2019 

Бакурская Ольга 
Владимировна 

    + 

9 IX Международная научная конференция «Инновационные 
педагогические технологии». 

 Статья: Дворовая площадка как одна из форм реализации 
духовно-нравственного воспитания детей (из опыта работы МБУ 
ДО «Дом детского творчества №2, г.Читы) – 
http://moluch.ru/conf/ped/arhive/326/ 

 

Март, 2019, 
г.Казань, 
«Молодой 
ученый» 

Публикация  в 
сборнике 
материалов IX 
Международной 
научной 
конференции 
«Инновационные 
педагогические 
технологии» 

Красношлык 
Наталья Сергеевна 

    + 

10 Международный педагогический конкурс «Сказка гуляет по свету»  
• Номинация: «Литературное творчество». 
Конкурсная работа: по сказкам П.П.Бажова «Хозяйка Медной 
горы». Сценарий «Книга Мастеров». 

г. Москва, 
27.03.2019г. 

Победитель 
финального 
(очного) тура 
2 место 
http://apr-
el.ru/rezults 

Столярова Евгения 
Сергеевна 

    + 

11 Всероссийский конкурс «Педжурнал Ноябрь 2018» 
• Номинация: Дополнительное образование детей» 

Название работы: «Использование информационных и 
коммуникационных технологий». 

21-28 
ноября 
2018г. 

Публикация Дрокина Татьяна 
Николаевна 

   +  

12 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»  ,.  
Номинация: «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, 
семье и т.д.» 

• Работа: «Литературный сценарий интерактивного   
театрализованного представления «Путешествие по 
Забайкалью» 

30.01.2019г  http://pedgorizont.r
u 

Столярова Евгения 
Сергеевна 

   +  

13 Всероссийский педагогический конкурс  
Театрализованное публицистическое представление по роману Андрея 
Вознесенского «Ров»  

Номинация: воспитательная деятельность,  
Работа: «Вызов-портрет современника» 

30.01.2019, г. 
Москва 
http://apr-
el.ru 
info@apr-
el.ru   

Победитель 
финального 
(очного) тура 
1 место 

Столярова Евгения 
Сергеевна 

   +  

14 Всероссийское образовательное издание «Вестник Педагога» 
• Учебно-методический материал. Статья: «Творческое 

07.03.2019г. Сертификат о 
публикации серия 

Фролова Татьяна 
Степановна 

   +  



объединение «Непоседы» - эффективная форма 
социализации дошкольников» 

ФС № 631  
http://vestnikpedag
oga;ru 

15 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методикаАПРель, ассоциация педагогов России. 

 Номинация: Воспитательная деятельность. Конкурсная работа: 
Организация досуговых мероприятий в творческом 
объединении» 

04.05.2019г. 
г.Москва 

Диплом № 
APR819-189510, 
https://апр-
ель.рф/results 

Шемякина Елена 
Владимировна 

   +  

16 РИЦО.рф. Российский Инновационный Центр Образования 
 Работа: «Чтение-караоке: выразительное чтение и его 

возможности в условиях дополнительного образования»  
(публикация в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования 
современного образования»  
 

04.05.2019г. 
г.Москва 

Свидетельство о 
публикации № RS 
338-29545 от 
15.05.2019 
https:/рицо.рф/sb
ornik  

Шемякина Елена 
Владимировна 

   +  

17 VI региональные педагогические чтения «Роль школы в социализации 
подрастающего поколения» ( К 150-летию со дня рождения Н.К.Крупской) 

 Выступление: «Н.К.Крупская как организатор и теоретик 
внешкольной работы»  ( из опыта работы МБУ ДО ДДТ№2) 

27 марта 
2019г., г. 
Чита 

 Красношлык 
Наталья Сергеевна 

 +    

17 Муниципальная августовская педагогическая конференция «Управление 
качеством образования: платформа инновационного развития и 
профессионального роста педагогических кадров»  

 Выступление: Здоровьесберегающая компетентность в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 

 Выступление: Психологическая готовность педагога к переходу 
на профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

(27-
29.08.2018, 
г.Чита) 

Сертификаты 
участников 

Бикеева Татьяна 
Васильевна 
Девяткина 
Татьяна 
Александровна 
Рычкова Вера 
Витальевна 

 +    

18 Городской фестиваль педагогических идей» «Дополнительное 
образование – территория творчества и талантов», посвященный 
празднованию 100-летия системы дополнительного образования России  

 «Реализация национально-регионального компонента в 
дополнительной общеразвивающей программе «Палитра» - 
секция «Художественное творчество». 

 «Инновационные технологии преподавания декоративно-
прикладного творчества (из опыта работы методического 
объединения педагогов ДПИ МБУ  ДО ДДТ№2)» секция 
«Художественное творчество». 

 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
творческого объединения авиамоделистов «Икар» - секция 
«Техническое творчество 

(21.11.2018) Сертификаты 
участников 

 
 
 
Станкевич Ирина 
Николаевна 
Лукина Александра 
Владимировна 
Романов Игорь 
Анатольевич 

 +    

19 Муниципальный конкурс «Калейдоскоп педагогических находок», 
посвященный 100-летию системы дополнительного образования. 

 Номинация: Конкурс сценариев воспитательных мероприятий 

Ноябрь, 
2018г. 

1 место 
 
3 место 

Столярова Евгения 
Сергеевна 
Нестеренко  

 +    



 Номинация: Конкурс методических разработок  
 Номинация: Конкурс конспектов занятий 

 
2 место 
 
 
Участие 
 

Нататья 
Афанасьевна 
Шемякина Елена 
Владимировна 
Маркова О.П. 
Каравай Е.С. 
Ворсина А.С. 
Бакурская О.В. 
Лукина А.В. 

20 Грант Главы городского округа «Город Чита» «За высокое педагогическое 
мастерство и значительный вклад в развитие подрастающего поколения» 

Декабрь, 
2018г. 

грант Зам. директора 
Белошейкина 
Людмила 
Владимировна 

 +    

 

 

 


