
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Кировского района  Волгограда» 

 

Информация  

об участии педагогических работников МОУ ЦДТ Кировского района г. Волгограда  

в конкурсах, мероприятиях различного уровня в 2017-2018 учебном году 

Название конкурса Участник Результат 

Всероссийские 

   

Всероссийский дистанционный конкурс 

детского творчества «Волшебные моменты 

зимы»  

Чугунова Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования 

Диплом куратора  

за подготовку участника 

Всероссийский конкурс «Профессиональное 

развитие педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» 

Буханцева Инесса Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

1 место 

Всероссийский конкурс «Древо талантов», 

номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» 

Буханцева Инесса Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования 

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «На 

пути к успеху», номинация «Презентация 

уроков, занятий, выступлений», конкурсная 

работа «Воспитание толерантного отношения к 

детям с ОВЗ в дополнительном образовании» 

Буханцева Инесса Анатольевна,   Гурбина Е.А.,  педагоги 

дополнительного образования 

1 место 

Областные 

Областной конкурс лучших работников 

дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в 

Волгоградской области 

Гурбина Елена Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования 

Участие 

Областной профсоюзный фестиваль 

молодёжного творчества, посвящённый 100-

летию Волгоградского областного Совета 

профсоюзов  

Калитвенцева Оксана Викторовна, методист Участие 

   



Городские 

IV городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников МОУ 

Волгограда «Сталинградская осень» 

Чугунова Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования 

3 место 

Чагина Ольга Викторовна,  педагог дополнительного 

образования 

2 место 

Городской конкурс частушек среди педагогов 

ОУ Волгограда «Что на этом, на прилавке» 

Колодяжная Валентина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Благодарность за участие 

(Приказ ДОАВ от 04.12.17 №827) 

   

Районные  

Районный этап городского конкурса частушек 

среди педагогов образовательных учреждений 

Волгограда «Что на этом, на прилавке» 

Колодяжная Валентина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

1 место 

Районный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников МОУ 

Кировского района Волгограда «Сталинградская 

осень», посвящённого 75-й годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко –

фашистских войск под Сталинградом 

МОУ ЦДТ Кировского района 2 место 

Публикации 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Край родной», адрес публикации: 

https//konspekteka.ru/dopolnitelnaya-

obshherazvivayushhaya-programma-kraj-rondoj/ 

 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист свидетельство 

Конспект занятия «Наша дружная семья»,  адрес 

публикации: https//konspekteka. ru/ 

 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист свидетельство 

Сценарий «Спортивный  Кировский»,  адрес 

публикации: https//konspekteka.ru/stsenarij-

kirovskij/ 
 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист свидетельство 

Протокол промежуточной аттестации, адрес 

публикации: https//konspekteka. ru/ protocol-

promezhutochnoj-attestatsii/ 
 

Белоусова Эмма Геннадьевна, методист свидетельство 



Сценарий «Остров приключений»,  адрес 

публикации: https//konspekteka. ru/ 

 

Колодяжная Валентина Николаевна,, педагог 

дополнительного образования 

свидетельство 

Сценарий «Жила была Фрея»,  адрес 

публикации: https//konspekteka. ru/ 

Колодяжная Валентина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

свидетельство 

Конспект мастер-класса «Открытки, календари», 

адрес публикации: https//konspekteka. ru/ 

Чагина Ольга Викторовна,  педагог дополнительного 

образования 

свидетельство 

Конспект открытого занятия «Книжная 

иллюстрация», адрес публикации: 

https//konspekteka. ru/ 

Чагина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

свидетельство 

В составе жюри 

Районный конкурс рисунков и поделок «Эти 

удивительные птицы» среди обучающихся 5-12 

лет ОУ Кировского района Волгограда 

 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист  

Районный конкурс буклетов и информационных 

листов 

 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист 

 

Районный конкурс песен среди педагогов ОУ 

Волгограда «Мы славим труд и человека 

труженика» 

 

Гурбина Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист 

 

Районный этап городского конкурса частушек 

 

Клюнеева Светлана Александровна,  педагог 

дополнительного образования 

 

Районный конкурс агитбригад «Сделай 

правильный выбор» 

 

Колодяжная Валентина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Белоусова Эмма Геннадьевна, методист 

 

Районный конкурс кириллической каллиграфии 

«Красота и богатство русской азбуки»  в рамках 

городского фестиваля «Дни русского языка 

имени О.Н. Трубачёва» 

 

Чагина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

 

Открытый городской фестиваль –конкурс 

вокальных и хоровых коллективов «Песни, 

рождённые революцией», посвящённый 100-

летию Октябрьской революции 1917 года (песни 

20-40-х годов ХХ века), среди обучающихся ОУ 

Волгограда  
 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист  



Городской шахматно-шашечный турнир 

«Шахматная семья», посвящённый 

празднованию Дня города 

 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист  

IV городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников МОУ 

Волгограда «Сталинградская осень», 

посвящённого 75-й годовщине со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист  

Городской конкурс стихов и песен «О 

Кириллице» в рамках городского фестиваля 

«Дни русского языка имени О.Н. Трубачёва» 

 

Афанасенко Елена Халмурзаевна, педагог 

дополнительного образования 

 

Городской конкурс детских рисунков «Из 

радуги красок рождённое слово» в рамках 

городского фестиваля «Дни русского языка 

имени О.Н. Трубачёва» 

 

Чагина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

 

Городской конкурс чтецов «Живое русское 

слово» в рамках городского фестиваля «Дни 

русского языка имени О.Н. Трубачёва» 

 

Колодяжная Валентина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

 

Городской конкурс плакатов антинаркотической 

направленности среди учащихся 8-11 классов 

МОУ Волгограда «Мы говорим: Нет!» 

 

Чагина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

 

Районная игра членов детских объединений 

«Мы -Волгарята», посвящённая 75-летию 

Сталинградской битвы 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист 

Клюнеева Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

Городской конкурс «Слёт юных друзей леса» Белоусова Эмма Геннадьевна, методист  

Районный фестиваль – конкурс «Жизнь в танце 

- 2017» 

Захарова Лидия Викторовна, концертмейстер  

  

 

 

 

 



В составе оргкомитета 

Районный  этап городского конкурса частушек Ежова Ирина Ивановна, директор 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст. методист 

Зотова Виолетта Станиславовна, методист 

Белоусова Эмма Геннадьевна, методист 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист 

 

 

Районный конкурс буклетов и информационных 

листов 

 

Ежова Ирина Ивановна, директор 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист 

 

Районный конкурс агитбригад «Сделай 

правильный выбор» 

Ежова Ирина Ивановна, директор 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист 

 

 

Районная игра членов детских объединений 

«Мы -Волгарята», посвящённая 75-летию 

Сталинградской битвы 

 

Ежова Ирина Ивановна, директор 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист 

 

Районный смотр «Супер-няня 2017» 

 

Ежова Ирина Ивановна, директор  

Повышение квалификации 

«Технология создания дистанционных курсов в 

среде MOODLE и методика их применения в 

условиях ФГОС ОО» 

 

Захарова Лидия Викторовна, концертмейстер  

«Новые профессиональные компетентности 

педагога в связи с внедрением ФГОС ОВЗ» 

 

Гурбина Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

 

«Новые профессиональные компетентности 

педагога в связи с внедрением ФГОС ОВЗ» 

 

Чугунова Марина Ивановна,  педагог дополнительного 

образования 

 

«Специальные условия получения образования 

ребёнком с ОВЗ» 

Колодяжная Валентина Николаевна,  педагог 

дополнительного образования   

 

«Применение психолого-педагогических 

технологий инклюзивного образования согласно 

ФГОС ОВЗ» 

Калитвенцева Оксана Викторовна,  ст.методист  

«Профессиональная переподготовка в области 

дополнительного образования детей» 

Чесалина Лариса Михайловна, педагог дополнительного 

образования 

 

«Специальные условия получения образования 

ребёнком с ОВЗ» 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист  



«Специальные условия получения образования 

ребёнком с ОВЗ» 

Сусленкова Юлия Владимировна,  педагог 

дополнительного образования 

 

Благодарности, награды 

Всероссийская смена военно-исторического 

лагеря «Бородино - 2017» 

Чагина Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Благодарность за подготовку 

участников и активное содействие 

в реализации программы лагеря 

Грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда  
 

Клюнеева Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования 

за многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие 

воспитанников МОУ Кировского 

района 

Грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда  
 

Захарова Лидия Викторовна, концертмейстер за многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие 

воспитанников МОУ Кировского 

района 

Почётная грамота Волгоградской городской 

Думы  

Афанасенко Елена Халмурзаевна, педагог 

дополнительного образования 

за высокий уровень 

профессиональной деятельности в 

сфере образования 

 

Почётная грамота Волгоградской областной 

Думы   
 

Буханцева Инесса Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования 

за многолетний добросовестный 

труд. 

Благодарность  Масленникова Екатерина Анатольевна, методист за подготовку отрядов-победителей 

в городском смотре-конкурсе 

отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор - 2017» 

(Приказ ДОАВ от 18.10.2017 

№690) 

Благодарность от администрации МОУ СШ 

№110  

Буханцева Инесса Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования 

за активное сотрудничество и 

поддержку в деле патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения 

Благодарность творческого объединения 

«Триумф»  

Буханцева Инесса Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования 

за высокий профессиональный 

уровень в подготовке участников Х 

международного конкурса-

фестиваля музыкально- 

художественного творчества 

«Восточная сказка» 



Грамота территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Кировского района г.  

МОУ ЦДТ Кировского района Волгограда за активное участие в 

районом фестивале 

самодеятельного художественного 

творчества работников МОУ 

Кировского района Волгограда 

«Сталинградская осень», 

посвящённого 75-й годовщине со 

дня разгрома советскими войсками 

немецко –фашистских войск под 

Сталинградом 

Благодарность  

 

Масленникова Екатерина Анатольевна, методист за качественную подготовку 

районного конкурса агитбригад 

«Сделай правильный выбор» 

(приказ ТУ ДОАВ  

от 26.10.2017 №408) 

Благодарность  Масленникова Екатерина Анатольевна, методист за организацию и методическую 

помощь в подготовке районного 

конкурса профилактических 

буклетов (приказ ТУ ДОАВ 

от15.11.2017 №450) 

Благодарность  Гурбина Елена Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования 

Чагина Ольга Викторовна,  педагог дополнительного 

образования 

за проведение мастер-класса во 

время областного конкурса по 

начальному техническому 

моделированию (приказ ГКУ ДО 

«ВЦДТТ» от 10.11.2017 №123) 

Благодарность межрегиональной общественной 

организации содействия духовно-нравственному 

и творческому развитию личности «Гармония 

мира»  

Захарова Лидия Викторовна, педагог  дополнительного 

образования 

Ермилина Нина Сергеевна,  педагог  дополнительного 

образования 

за высокий профессионализм в 

организации и проведении 

стартовой Акции Фестиваля-

конкурса «Поют города-герои» в 

рамках Проекта «Голубь гармонии 

и красоты мира. Связь поколений» 

Благодарность ДОАВ  Чагина Ольга Викторовна,  педагог дополнительного 

образования 

за плодотворное сотрудничество и 

участие в работе жюри городского 

конкурс плакатов 

антинаркотической 

направленности среди учащихся 8-

11 классов МОУ Волгограда «Мы 



 

 

 

 

 

 

 
Зотова В.С., зам. директора по УВР 

 

 

говорим: Нет!» (приказ ДОАВ от 

11.12.2017 №860) 

 

Участие в семинарах 

«Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ: ресурс сетевого 

взаимодействия» - межрегиональный семинар 

Чугунова Марина Ивановна,  педагог дополнительного 

образования 

 

«Актуальные проблемы и опыт внедрения 

региональной системы инклюзивного 

образования» - установочный семинар 

Белоусова Эмма Геннадьевна, методист  

«Инновационные пути партнёрства 

образовательных организаций Волгоградской 

области в сфере детского технического 

творчества» - областной семинар 

Гурбина Елена Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования 

Чугунова Марина Ивановна,  педагог дополнительного 

образования 

 

«Организация взаимодействия учителя с 

родителями, воспитывающих детей с ОВЗ» - 

выступление на семинаре курсов повышения 

квалификации 

Сусленкова Юлия Владимировна,  педагог 

дополнительного образования 

Масленникова Екатерина Анатольевна,  методист 

 

Участие в онлайн-вебинарах 

«Технология учебного портфолио»  Захарова Лидия Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

сертификат 

   

Участие в методических объединениях 

Городское методическое объединение по 

техническому творчеству 

Гурбина Елена Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования 
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