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Таблица достижений педагогов МОУ ДЮЦ Советского района 

 

              Участие педагогов в конкурсах 
 № ФИО педагога Достижение Название конкурса Уровень 

1 Семченко И.М. 

Благодарственное письмо за 

помощь в организации и 

проведении 

конкурс творческих работ "Чудеса из 

бумаги" Всероссийский  

3 

Самойленко 

О.П. 

Диплом за сохранение и развитие 

национальных традиций и 

профессиональную подготовку 

учащихся конкурс детского творчества "Благовест" Международный 

4 

Самойленко 

О.П. 

Благодарственное письмо за 

культурно - просветительскую 

деятельность и сохранение 

казачьих традиций фольклорный фестиваль Казачок Областной 

5 

Дворникова 

И.А. 

Свидетельство №5636290 о 

подготовке победителей и 

призёров серии международных 

олимпиад проекта intolimp.org 

"Зима 2017" 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "Зима 2017" Международный 

mailto:mou.duts@mail.ru


6 Золотых Е.Ю. 

Свидетельство № о подготовке 

победителей и призёров серии 

международных олимпиад проекта 

intolimp.org "Зима 2017" 

международная олимпиада проекта 

intolimp.org "Зима 2017" Международный 

7 

Богданова 

И.М. грамота  

Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества "Пасхальное яйцо" Региональный 

8 

Самойленко 

О.П. 

Благодарственное письмо за 

организацию, проведение и работу 

в жюри V конкурса "Праздники и 

традиции народов России" 

V конкурса "Праздники и традиции народов 

России" Всероссийский 

9 

Самойленко 

О.П. 

Благодарственное письмо за 

организацию и проведение 

праздничного концерта 

Праздничный концерт, посвящённый 85-

летию со дня основания ВГСПУ Городской 

10 

Самойленко 

О.П. 

Благодарственное письмо за 

профессиональное мастерство и 

т.д. 

Всероссийский фестиваль-конкурс детских, 

юношеских и молодёжных творческих 

коллективов "Отражение души" Всероссийский  

11 Каехтина Е.Е. 

Диплом победителя №46-01 от 

02.03.2017 

 Всероссийский творческий конкурс 

"Двенадцать месяцев". Лучшая работа 

конкурса в номинации "Педагог" Всероссийский  

12 

Богданова 

И.М. грамота  

Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества "Пасхальное яйцо" Региональный 

13 

Коллектив 

педагов 

Грамота за 2 место 

IV городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников 

МОУ Волгограда «Сталинградская осень», 

посвящённый 75-й годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

Конкурс «Танцы народов мира» Муниципальный 

14 

Трио педагогов 

(Н.С. Лещёва, 

О.П. 

Самойленко, 

Е.А. Грамота за 1 место 

IV городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников 

МОУ Волгограда «Сталинградская осень», 

посвящённый 75-й годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко- Муниципальный 



Манушенкова) фашистских войск под Сталинградом. 

Конкурс «Песни из кинофильмов о Великой 

Отечественной войне, Афганской войне и 

т.д.» 

15 Семченко И.М. Диплом за подготовку и участие  

XIII Международный конкурс детского 

рисунка «А.С. Пушкин глазами детей Международный 

16 Семченко И.М. Благодарственное письмо 

Всероссийский экологический интернет-

проект «Красная книга руками детей! 

(млекопитающие), посвященный 

проведению Года экологии в России -2017 

(пятый поток – «Редкие птицы») Всероссийский 

17 Голубова Л.В. Благодарственное письмо 

За профессионализм и компетентность в 

работе жюри районного фестиваля 

«Творческая молодежь» Районный 

Трансляция педагогического опыта 

1 

Семченко И.М. 
04 декабря 2017 выдан Сертификат 

№ В2035 – 1/2017 – В,  

Издательство «Учитель» 

Участие в вебинаре с темой «Программа 

художественной направленности 

«Волшебный мир оригами»  Всероссийский 

2 
Хазова И.А. 

31 октября 2017 выдан Сертификат 

№ В1942 – 1/2017 – В,  

Издательство «Учитель» 

Участие в вебинаре с темой «Творческая 

мастерская педагога: методические 

разработки в помощь педагогу 

дополнительного образования» Всероссийский 

 

28 ноября 2017 выдан Сертификат 

№ В2020 – 1/2017 – В,  

Издательство «Учитель» 

Участие в вебинаре с темой 
«Медиатехнологии на занятиях 

изобразительного творчества в учреждениях 

дополнительного образования» Всероссийский 

3 

Шейкина Е.А. 
4.08.2017 выдан Сертификат № В 

609/27340-27340В 

Участие в вебинаре Международной 

академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с темой 

«Инновационные модели построения 

дополнительного образования: анализ и 

проектирование образовательного 

процесса»  Международный 

 



 


