Информация об участии педагогов в конкурсах, фестивалях, мероприятиях (и результатах) 2015 - 2016 учебного года.
Название конкурса, мероприятия,
организация, время проведения

Уровень конкурса

Ф.И.О. участника

ДДТ – Лауреат Городского смотраконкурса достижений
государственных бюджетных
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
«Дополнительное образование –
пространство успешной
социализации детей» в номинации
«Реализация проектов по
эффективному взаимодействию с
семьѐй».
Конкурс проектов взаимодействия
образовательных учреждений
дополнительного образования детей с
социальными партнерами в
предоставлении услуг
дополнительного образования.
(СПбАППО)
Концерт в «ЦБС Петродворцового
района Санкт-Петербурга»
библиотека семейного чтения
им.В.А.Гущина
для ветеранов и родителей 9
микрорайона
сентябрь 2015

Городской

ДДТ

Правительство Санкт-Петербурга,
Комитет по культуре СПб
октябрь 2015

Хоровой проект

педагог дополнительного
образования
Юхнева Е.Д.;
Бескоровайная Ю.В.,
Романович С.А.

В рамках городских
мероприятий
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры

Направленность

Краеведение

Кислова И.А.

фольклор

Масальская М.А.

хор

За что

Результаты участия

в номинации
«Реализация проектов
по эффективному
взаимодействию с
семьѐй».

Лауреат Городского
смотра-конкурса в
номинации
«Реализация
проектов по
эффективному
взаимодействию с
семьѐй».

Краеведческий проект
межведомственного
взаимодействия
«Театрализованное
краеведение как
средство формирования
семейных ценностей».
За организацию и
проведение концерта
ансамбля «Народная
песня» в СПбГБУ «ЦБС
Петродворцового
района СанктПетербурга»
библиотека семейного
чтения им.В.А.Гущина
За активное участие в
Хоровом проекте ,
который прошел 24 мая
2015 года в рамках
городских мероприятий
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры

Диплом за 1 место

Благодарность

Благодарственное
письмо

Третья ежегодная городская научнометодическая конференция
«Фольклор и образование
Октябрь 2015

Выступление:
трудовые обычаи,
обряды и праздники
осенне-зимнего
периода народного
календаря

Кислова И.А.

фольклор

Краеведческий музей г. Ломоносов
1 этап районной краеведческой игры
«Путешествие сквозь века»
Октябрь 2015

Районный

Комиссарова Э.А.

краеведение

За активное участие и
проведение

Благодарственное
письмо

Конкурс детских творческих
Социальных проектов
Социальный проект «Дети-детям»
Октябрь 2015

Городской

Комиссарова Э.А.

Организатор проекта
Игровая программа и
мастер-класс
«Путешествие по
сказкам»

За разработку и
внедрение современных
социальных проектов
для детей

Диплом

Конкурс детских творческих
проектов и инициатив разработанных
на основе национальных культурных
традиций и обычаев . В рамках
проекта «Фейерверк национальных
культур»
Ноябрь 2015

Городской

Комиссарова ЭА

проект

Номинация
«Традиционный
праздник»

Лауреат

Концерт посвященный «Дню матери»
для ветеранов
Ноябрь 2015

Районный

Ласточкина Н.В.

Концерт

За участие в концерте,
посвященном «Дню
матери» для веретанов 2
мкр.

Благодарственное
письмо

Ленинградский областной ГБУК
«Учебно-методический центр
культуры и искусства»
Декабрь 2015

Региональный

Масальская М.А.

Практический семинар
«Современный
хормейстер»

Участие

Справка

За участие в Международном
молодежном бале-фестивале
«Петергофский Бал Культур – 2015»

Региональный

Бачалдина П.В.

Бальные танцы

Участие

Благодарность

Городской праздничный концерт
«Ленинградский День Победы»,
посвященный 72 годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады СПбГДТЮ
Январь 2016

Городской

Авдеев С.А.

Участие в концерте на
сцене КЗ «Карнавал»

YI районный конкурс творческой
молодежи «Юные Мисс и Мистер
Петродворцового района – 2016»
Март 2016

Районный

Силинская Г.А.

танцы

YI районный конкурс творческой
молодежи «Юные Мисс и Мистер
Петродворцового района – 2016»
Март 2016

Районный

Ласточкина Н.В.

Первый открытый региональный
вокальный конкурс им. Варламова
(Санкт-Петербург) Март 2016

ДМШ им. РимскогоКорсакова

Кухта В.А.

Смена в ЗЦДТ «Зеркальный»
«Созвездие «Зеркального»
Апрель 2016

Городской

Комиссарова Э.А.

Городской Музыкальный фестиваль
вокальных и эстрадных коллективов
«Зеркальное созвездие»
Апрель 2016

Городской

Комиссарова Э.А.

Городской Музыкальный фестиваль
вокальных и эстрадных коллективов
«Зеркальное созвездие»
Апрель 2016

Городской

Комиссарова Э.А.

XIII Всемирная танцевальная
Олимпиада
Май 2016

Международный

Корнилов М.В.

вокал

танец

За участие в городском
праздничном концерте
«Ленинградский День
Победы», посвященном
72 годовщине полного
освобождения
Ленинграда от
фашисткой блокады на
сцене КЗ «Карнавал»
За помощь в
организации и
проведении

Благодарность

За помощь в
организации и
проведении

Благодарность

За успешное участие в 1
туре

Грамота

За активное и
творческое участие в
реализации программы
смены «Созвездие
«Зеркального»
За работу в жюри

Благодарность

За организацию
авторского мастеркласса и музыкальной
игры «Вместе с песней
жить интересней»
За участие в Олимпиаде

Сертификат

Благодарность

Благодарность

Благодарность

XIII Всемирная танцевальная
Олимпиада
Май 2016

Международный

Корнилов О.Л.

танец

За участие в Олимпиаде

Благодарность

Краеведческий музей г. Ломоносов
1 этап районной краеведческой игры
«Путешествие сквозь века» Ноябрь
2015

Районный

Комиссарова Э.А.

краеведение

За активное участие в
проведении

Благодарственное
письмо

Социальный проект «Дети-детям»
Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив.
Октябрь 2015

Городской

Комиссарова Э.А.
Педагог-организатор

Проект: Игровая
программа и мастеркласс «Путешествие по
сказкам»

За разработку и
внедрение современных
социальных проектов
для детей

Диплом

Конкурс детских творческих
проектов и инициатив разработанных
на основе национальных культурных
традиций и обычаев. В рамках
проекта «Фейерверк национальных
культур»
Ноябрь 2015
Социальный проект «Дети-детям»
Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив.
Октябрь 2015

Городской

Комиссарова Э.А.
Педагог-организатор

проект

Номинация
«Традиционный
праздник»

Лауреат

Городской

Нарицын А.В.
концертмейстер

Проект: Игровая
программа и мастеркласс «Путешествие по
сказкам»

За разработку и
внедрение современных
социальных проектов
для детей

Диплом

Социальный проект «Дети-детям»
Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив.
Октябрь 2015

Городской

Степанова Л.Е.
методист

Проект: Игровая
программа и мастеркласс «Путешествие по
сказкам»

За разработку и
внедрение современных
социальных проектов
для детей

Диплом

Социальный проект «Дети-детям»
Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив.
Октябрь 2015

Городской

Стальмакова М.Л., п.д.о.
Педагог-организатор

Проект: Игровая
программа и мастеркласс «Путешествие по
сказкам»

За разработку и
внедрение современных
социальных проектов
для детей

Диплом

Краеведческий музей г.омоносов
1 этап районной краеведческой игры
«Путешествие сквозь века». Ноябрь
2015

Районный

Комиссарова Э.А.

краеведение

За активное участие в
проведении

Благодарственное
письмо

Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив,
разработанных на основе
национальных культурных традиций
и обычаев в рамках проекта
«Фейерверк национальных культур».
Октябрь 2015

Городской

Захарова С.Г., п.д.о.
Педагог-организатор

Игровая программа
«культура Индии»

лауреат конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Диплом лауреата
конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив,
разработанных на основе
национальных культурных традиций
и обычаев в рамках проекта
«Фейерверк национальных культур».
Октябрь 2015

Городской

Степанова Л.Е., п.д.о.
методист

Игровая программа
«культура Индии»

лауреат конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Диплом лауреата
конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив,
разработанных на основе
национальных культурных традиций
и обычаев в рамках проекта
«Фейерверк национальных культур».
Октябрь 2015

Городской

Стальмакова М.Л., п.д.о.
Педагог-организатор

Игровая программа
«культура Индии»

лауреат конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Диплом лауреата
конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Конкурс детских творческих
социальных проектов и инициатив,
разработанных на основе
национальных культурных традиций
и обычаев в рамках проекта
«Фейерверк национальных культур».
Октябрь 2015

Городской

Нарицын А.В.
концертмейстер

Игровая программа
«культура Индии»

лауреат конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Диплом лауреата
конкурса в
номинации
«Традиционный
праздник»

Городской фестиваль славянской
культуры «Славянская ярмарка»

Городской

Захарова С.Г., п.д.о.
Педагог-организатор

Культурно-досуговая
деятельность

За проведение мастеркласса «Современные
игровые приемы»

Грамота

Городской фестиваль славянской
культуры «Славянская ярмарка»

Городской

Стальмакова М.Л., п.д.о.
Педагог-организатор

Культурно-досуговая
деятельность

Грамота

Городской фестиваль славянской
культуры «Славянская ярмарка»

Городской

Степанова Л.Е., п.д.о.
методист

Культурно-досуговая
деятельность

Городской фестиваль славянской
культуры «Славянская ярмарка»

Городской

Нарицын А.В.
концертмейстер

Культурно-досуговая
деятельность

Районный конкурс на лучший
волонтерский проект в рамках
международного дня добровольцев
Региональный этап всемирного
квеста 2194
Комитет по молодежной политики
II Санкт-Петербургский молодѐжный
экологический форум 29.09
Комитет по молодежной политики
IV межрегиональная научно
практическая конференция
«Воспитание и социализация
обучающихся в Петербургской
школе»

Районный

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

Региональный

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

Городской

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

За проведение мастеркласса «Современные
игровые приемы»
За проведение мастеркласса «Современные
игровые приемы»
За проведение мастеркласса «Современные
игровые приемы»
Социальный проект
«Город будущего, город
успешных людей»
За помощь в
организации и
проведение квеста
За помощь в
организации

Межрегиональный

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

Открытый слет детских
общественных объединений и
активов школ и советов
самоуправления Красногвардейского
района

За выступление на
секции «Социальное
партнерство школы и
семьи во внеучебной
деятельности»
Тема выступления
«Социальное
партнерство ДДТ и семь
в формировании
семейных ценностей у
школьников.»
За проведение
обучающего семинара
«Игровое
проектирование в
работе с детьми» для
руководителей ДОО и
ОУСУ
Красногвардейского
района

Грамота
Грамота
Диплом 1 место
Благодарность
Благодарность
Сертификат

Благодарность

РМО классных руководителей

Районный

Масленицына Т.А,
Методист

Социальнопедагогическая

Районный конкурс молодежи
"Надежды XXI века", номинация
"Наставник молодежи"
Декабрь

Районный

Другов П.И.

Спорт

Торжественная церемония
награждения лучших тренеров и
спортсменов Петродворцового
района
Декабрь

Районный

Другов П.И.

Спорт

За добросовестную и
плодотворную работу
по подготовке
спортсменов
Петродворцового
района СПб

Первенство Петродворцового района
по классическим шахматам среди
мужчин

Районный

Пятин А.Л.

Спорт

За 1 место

Первенство Санкт-Петербурга среди
УДО "10+2" 2015 года
Октябрь

Городской

Другов П.И.

Спорт

За 2 место команды
"Петровская Ладья"

Открытый конкурс сетевых
образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных
общеразвивающих программ Сетевой
образовательный проект «Открытый
шахматный клуб «Петровская Ладья»
Кубок Ярославской области по
быстрым шахматам (открытый)
Декабрь
Первенство России по классическим
шахматам (командное)
Август
Первенство России по быстрым
шахматам (командное)

Городской

ГБУ ДО Дворец
детского и юношеского
творчества
Фрунзенского района

За 2 место

Региональный

Другов П.И. (рук-ль),
Баранов А.А., Калямин
А.А., Тоестев В.С.,
Решетников В.Г.,
Калюжнов А.А., Барсов
Б.М.
Другов П.И.

Победитель
конкурса - диплом
победителя
конкурса, памятный
знак
Диплом
администрации
Петродворцового
района, памятный
знак "Лучший
тренер
Петродворцового
района 2015 года"
Диплом 1 степени
Администрации
Петродворцового рна
Диплом 2 степени
городского
комитета по
физической
культуре и спорту
Диплом 2 степени

Спорт

За 3 место

Диплом 3 степени

Всероссийский

Другов П.И.

Спорт

За 1 место команды
"Петровская Ладья"

Диплом 1 степени

Всероссийский

Другов П.И.

Спорт

За 1 место команды
"Петровская Ладья"

Диплом 3 степени

Всероссийский

Другов П.И.

Спорт

За 3 место команды
"Петровская Ладья"

Диплом 3 степени

Первенство России по шахматам
среди мужских команд (командное)

За активное участие в
работе РМО классных
руководителей
Благодарность
За совокупность
спортивных и
педагогических
достижений

Благодарность

Городской педагогический конкурс
«Мозаика презентаций»

Городской
(05.05.2016)

Оболенцева Е.Е.

Информационные
технологии

Меньшакова А.В.
Морозов П.А.

Что мы знаем о
самолетах
Форматы видео
Создание ветряной
мельницы с
использованием LEGO
WeDo
«Инновационный
характер развития
дополнительного
образования»
Мастер-класс
«Калейдоскоп
Здоровья»:
Знакомство с
модульной предметноориентированной
средой обучающего,
развивающего и
здоровьесберегающего
назначения.
Мастер-класс по
применению
креативных технологий

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Выступление на интерактивной
площадке
«Инновационный характер развития
дополнительного образования»
в рамках VII Петербургского
образовательного Форума
23.03.2016 ГДТЮ

Городской

Тараненко О.Ю.
Оболенцева Е.Е.
Морозов П.А.
Меньшакова А.В.

Информационные
технологии

Сертификаты

Выступление на интерактивной
площадке
«Инновационный характер развития
дополнительного образования»
в рамках VII Петербургского
образовательного Форума
23.03.2016 ГДТЮ
Открытый фестиваль научнотехнического
творчества «ТехноКакТУС: как
творить, уметь, созидать»,
посвященный 55-летию Всемирного
Дня авиации и космонавтики
04.04.2016
Конкурс педагогического мастерства
«Открытое занятие» на базе
ГБУДОДДТ
Активное участие и помощь в
проведении фестиваля равных
возможностей «Завтра лето!»

Городской

Масленицына Т.А.

Социальнопедагогическая

«Компьютерная
графика»

Малышева И.А.
Тараненко О.Ю.

ГБУ ДО Центр детскоюношеского
технического
творчества и
информационных
технологий г. Пушкин

Внутри учреждения

Оболенцева Е.Е.

Информационные
технологии

Обобщающее занятие
«Лесные птицы»

Диплом за 1 место

Ленинградская
область

Масленицына Т.А.

Детские общественные
объединения

За активное участие и
помощь в проведении
фестиваля равных
возможностей «Завтра
лето!»

Благодарность
Комитета по
культуре
Ленинградской
области ГБУ
Культуры Лен. Обл.

Сертификат

«Дом народного
творчества»
Конкурс профессионального
мастерства среди работников
образования «Технология активных
методов обучения в дополнительном
образовании детей»

городской

Масленицына Т.А.
методист, педагог
дополнительного
образования
Меньшакова Н.В.
педагог дополнительного
образования

Технология активных
методов обучения в
дополнительном
образовании детей

Конкурс социальных проектов
школьников «Ты нужен людям!»

Городской

Проект

Городской конкурс детских
творческих проектов и инициатив
«Открытие года – социальный
проект»

Городской

Праздничный концерт фестиваля
детских творческих коллективов
образовательных учреждений СанктПетербурга «Моя семья – моя
Россия» (БКЗ «Октябрьский»).

Городской

Масленицына Т.А.
методист, педагог
дополнительного
образования
Меньшакова Н.В. педагог
дополнительного
образования
Руководители и
организаторы проекта:
Степанова Л.Е. методист,
Стальмакова М.Л. педагогорганизатор, Захарова С.Г.
педагог-организатор,
Комиссарова Э.А. педагогорганизатор, Нарицын А.В.
концертмейстер, Морозов
П.А. педагог-организатор.
Руководители и
организаторы проекта:
Степанова Л.Е. методист,
Стальмакова М.Л. педагогорганизатор, Захарова С.Г.
педагог-организатор,
Комиссарова Э.А. педагогорганизатор, Нарицын А.В.

Диплом за 1 место в
номинации
«Методическая
разработка,
выполненная с
использованием одного
или совокупности
активных/интерактивны
х методов/приемов в
реализации
дополнительной
общеразвивающей
/предпрофессиональной
программа или
программа внеурочной
деятельности»
Благодарность и
искренняя
признательность за
помощь в его
реализации и
плодотворное
сотрудничество

Проект «Путешествие
по сказкам»

Квест-игра «Цветиксемицветик»

Диплом
1 степени

Благодарность от
ректора ИТМО и
команда проекта
«Неделя добрых
дел» ГБОУ лицей
419
Диплом победителя

Благодарность за
активное участие в
подготовке и
проведении квест-игры
«Цветик-семицветик»
перед праздничным
концертом фестиваля
детских творческих

Благодарность
Комитета по
образованию и СПБ
ГДТЮ

концертмейстер, Морозов
П.А. педагог-организатор.

коллективов
образовательных
учреждений СанктПетербурга «Моя семья
– моя Россия», который
проходил в БКЗ
«Октябрьский».

Городская выставка «Шире Круг
2016», посвящается 55-летию первого
полета человека в космос.

Городская

Мкртчян В.В.

Выставка

Четвертая городская выставка
творческих работ педагогов
дополнительного образования «За
пределы рукоделия…» (СПбГДТЮ)
СПГБУ «Централизованная
библиотечная система
Петродворцового района СанктПетербурга

Городская

Мкртчян В.В.

Творческая работа

Выставка творческих работ педагогов
дополнительного образования «За
пределами рукоделия» в рамках
Городского фестиваля
педагогического мастерства «Дорога
творчества 2015-2016»

Районная

Городская

Мкртчян В.В.

Мкртчян В.В.

Выставка

Мастер-класс

Благодарность за
помощь в организации и
проведении выставки

Благодарность

Диплом лауреата
выставки
За подготовку выставки
работ победителей
конкурса «Рождество в
Петербурге»,
выполненных в технике
«Бумажная пластика»
За проведение мастеркласса

Благодарность

Благодарность

