
Приложение 6 

 

5.2.6. Результативность участия педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства, достижения педагогов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 
Результат 

1. 

Региональный этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по научно-

техническому 

творчеству 

26.02-31.03.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Данилов Ю.Л. 

II место 

в номинации 

«Судомоделирован

ие» 

2. 

Конкурс 

методических 

материалов 

по организации и 

содержанию учебной 

и воспитательной 

деятельности среди 

педагогических 

работников ЦВР 

ноябрь 2015 – 

январь 2016 

Бардина, 52 

Иоутси Т.И.  

Лямова С.Ю. 

Рябинкина 

А.А. 

Сакулина С.П. 

Шишканова 

С.И. 

Щурова Л.Б. 

I место - 

Шишканова С.И.; 

II место - Иоутси 

Т.И.; 

III место - Щурова 

Л.Б. 

3. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей и 

педагогов «Золотая 

рыбка» 

апрель-май 2016 

СМИ 

«Образование и 

творчество» 

г. Москва 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

диплом II степени 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

(работа: 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Организаторы 

досуга») 

4. 
Всероссийский 

конкурс «Пасхалинка» 

май 2016 

Всероссийский 

центр детского 

творчества 

«Мои таланты» 

Рябинкина А.А. 

диплом за II место 

(работа 

«Пасхальная 

курочка» (глина)) 

5. 

Общероссийский 

рейтинг школьных 

сайтов (Лето-2016) 

август 2016 

РосНОУ, 

изд-во 

«Просвещение» 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

победитель 

(50 баллов из 50-ти) 

в 3-й категории 

«Сайт учреждения 

дополнительного 

образования» 

6. 

Областной конкурс 

«Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

(номинация 

«Программа 

деятельности детского 

20.08-18.09.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Минина Е.Ю. 

Гергель Н.А. 
участие 



оздоровительного 

лагеря») 

7. 

Приключенческая 

гонка «Бегущий 

город», посвященная 

67-летию города 

Оленегорска 

03.09.2016 

Центральная 

площадь 

Виленская О.В. 

Слепухин А.В. 

I место  в составе 

команды 

«Образование» 

8. 

Всероссийский 

конкурс методических 

разработок уроков,  

посвященный семье и 

традиционным 

семейным ценностям 

в 2016 г. 

06.09-13.10.2016 

МОиН РФ, 

Общероссийска

я общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки 

семьи и защиты 

семейных 

ценностей» 

Недашковская 

Е.Н. 

сертификат 

участника 

№ 412-ВКМ-2016 

9. 

XXXIV-й туристский 

слет работников 

образования 

Мурманской области, 

посвященный 

100-летию города 

Мурманска 

13-15.09.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

т/б «Парус» 

Эдильсултанова 

В.М. 

Мошкова Н.Н. 

1 место - конкурс 

«Профсоюзный 

мотиватор»; 

III место - конкурс 

обедов «Вкусно, 

сытно, аппетитно»; 

IV, V места - 

конкурс туристской 

песни «На струнах 

мурманских 

ветров»; 

V место - 

краеведческая 

викторина «По 

страницам истории 

Мурманска»; 

VIII место - 

конкурс туристской 

газеты 

«Туристскими 

тропами 

Мурмана»; 

IХ место - 

контрольно-

туристский 

маршрут; 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию: 

15 место – Мокееев 

С.; 

27 место – 



Мошкова Н. 

10. 

Конкурс 

воспитательных 

мероприятий 

в объединениях среди 

педагогических 

работников ЦВР 

28.10.2016 

ЦВР 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

Организация и 

проведение 

литературно-

музыкального 

вечера «Мурманску 

– 100!» 

17.11.2016 

ЦВР 
Петров В.Н. 

Организация и 

проведение 

интерактивной 

игры «Сам себе 

пешеход» 

17.02.2017 

Бардина, 52 
Щурова Л.Б. 

Организация и 

проведение 

творческого 

вернисажа «Зимняя 

кружевная сказка» 

16.03.2017 

Бардина, 52 

Эдильсултанова 

В.М. 

Организация и 

проведение Урока 

мужества «Герои 

Заполярья. 

Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

11. 

Областной конкурс 

на лучшую разработку 

урока истории и 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного 75-

летию со дня начала: - 

блокады Ленинграда 

15.09-30.11.2016 

МОиН МО 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 
участие 

12. 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

педагогических 

работников ОО 

07.10.2016 

ДК «Горняк» 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина 

А.А. 

Щурова Л.Б. 

выставлено 13 

работ 

13. 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лидер 

образования - 

Оленегорск-2016» 

01.11-16.12.2016 

МУО «ИМЦ» 
Гергель Н.А. 

диплом за создание 

благоприятных 

условий для 

гармоничного 

развития личности, 

улучшение и 

укрепление 

здоровья детей 

средствами 

детского фитнеса 

в номинации 

«Воспитать 



человека» 

14. 

I Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Высокий 

результат» 

12.10-30.12.2016 

Агентство 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

http:|//a-prizvanie.ru 

Недашковская 

Е.Н. 

Диплом победителя 

(II место) 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

(конкурсная работа 

«Кукла Вепсская 

кормилица») 

15. 

Соревнования по 

настольному теннису 

на Кубок Главы 

г. Оленегорска 

12-13.11.2016 

МУС «УСЦ» 

Нестерович 

АР. 

I место – команда 

комитета по 

образованию 

Администрации 

г. Оленегорска; 

I место в 

командном зачете 

среди предприятий 

и организаций г. 

Оленегорска – 

Нестерович А.Р. 

16. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Растим 

патриотов России» 

30.09-23.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

в номинации 

«Программы и 

проекты в области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

молодѐжи»:  

- дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«История и 

традиции 

казачества» 

(Артемьева О.С.) - 

III место; 

- социально-

значимый проект 

«След памяти» 

(Артемьева О.С., 

Лавренева О.Е.) - 

участие 

17. 

Муниципальный 

конкурс на лучший 

дизайн-проект (эскиз) 

логотипа ГОБУЗ 

«ОЦГБ» 

28.11-25.12.2016 

МУО «ИМЦ» 
Лавренева О.Е. диплом за участие 

18. 

Интерактивная 

выставка изобретений 

научно-технического 

творчества в рамках 

фестиваля научно-

технического 

28-29.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Тырченкова 

К.А. 

Хлучина Т.А. 

создана и 

направлена 

электронная 

презентация 

объединений 

технической 



творчества «Юные 

инженеры Арктики» 

направленности 

ЦВР 

 


