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Участие в конкурсах профессионального мастерства

В 2016 году педагоги Дворца принимали  участие в следующих конкурсах
профессионального мастерства:

Зимина Наталья Владимировна - диплом победителя городского конкурса1)
"Педагог года - 2016" в номинации "Творчество. Призвание. Талант". Февраль-
март 2016. При подготовке к конкурсу внесены изменения и дополнения к
программе «Созвучие», подготовлена защита программы в рамках конкурса.
Разработано открытое занятие по теме «Откуда музыка пришла». Проведена
консультация по написанию эссе на тему «Я люблю город, в котором живу, и хочу,
чтобы он стал еще лучше» и подготовке самопрезентации.
Зимина Наталья Владимировна - диплом победителя Республиканского конкурса2)
профессионального мастерства педагогических работников сферы
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Апрель 2016. При
подготовке к конкурсу сделана презентация «Визитная карточка конкурсанта».
Проведена консультация по подготовке задания «Моё педагогическое кредо»,
«открытого занятия», написания эссе на тему «Что значат для меня слова «Сердце
отдаю детям».
Васильева Зинаида Станиславасовна, Ившина Дина Гурьевна, Арапова3)
Екатерина Сергеевна – диплом победителя в конкурсе методических материалов
в рамках VII открытого фестиваля детского и молодежного творчества "Свой
стиль" (г. Кондопога). Март 2016.
Кудрявцева Оксана Валентиновна - диплом участника Республиканского4)
конкурса «Шкатулка». Апрель 2016. Проведена консультация по подготовке
методической разработки мастер-класса «Плетение из газетных трубочек.
Подставка под чашку».
Зайцева Людмила Геннадьевна - диплом победителя  Городского конкурса5)
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Декабрь 2016. В
направлении «дошкольное и дополнительное образование» была представлена
методическая разработка учебного занятия Зайцевой Л.Г. по теме «Здравствуй,
театр» (дополнительная общеразвивающая программа «Театр кукол - лаборатория
детского творчества»). Проведена консультация по написанию сценария,
оформлению материалов к конкурсу (составление пояснительной записки и
рецензии на занятие, решение организационных вопросов).
Зайцева Людмила Геннадьевна – 2 место в финале Всероссийского конкурса6)
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» г. Москва. Январь
2017.
Семёнова Светлана Федоровна, Митрукова Оксана Владимировна, Грушина Юлия7)
Владимировна - Диплом 1 степени в номинации «Проект» Конкурса методических
разработок «К.О.М.П.А.С.» 2016-2017 за проект «Дети Севера».
Довольнова Елена Владимировна - Диплом 2 степени в номинации «Методическая8)
разработка занятия, урока, мастер-класса» Конкурса методических разработок
«К.О.М.П.А.С.» 2016-2017 за разработку «Потанцуем, поиграем».
Ермакова Елена Александровна – Победитель Всероссийского конкурса9)
«Вопросита» (блиц-олимпиада «Педагогические технологии»).
Ермакова Елена Александровна – Победитель Международной олимпиады для10)
педагогов в номинации «Олимпиадная работа для педагогов».
Ермакова Елена Александровна – 1 место в Международной олимпиаде для11)
педагогов «Тест на соответствие занимаемой должности (педагог-организатор)»



Международный образовательный портал.
Ермакова Елена Александровна – 1 место в Общероссийской акции «Урок12)
безопасности для детей и родителей». Август 2016.
Крыж Светлана Анатольевна, Савельева Анастасия Алексеевна, Файзырахманова13)
Евгения Валерьевна - Лауреаты  Всероссийского  профессионального  конкурса
«Наследие детям».
Тимофеева Елена Николаевна -  диплом 1 степени на II Международном14)
молодежном  творческом  конкурсе, посвященном дню Святой Татьяны.
Голубева Нелли Николаевна – Международный творческий конкурс «Дорога к15)
звездам» интернет сайта «Страна мастеров» в номинации «Межпланетная
экспедиция» - апрель 2016г.- 3 место;
Голубева Нелли Николаевна – Международный творческий конкурс «Живая16)
планета» интернет сайта «Страна мастеров» в номинации «Мир животных» -2016
г.- 3 место;
Голубева Нелли Николаевна – Международный творческий конкурс «Встречаем17)
Огненного Петуха» интернет сайта «Страна мастеров» в номинации «Петушок
зимний, новогодний» - декабрь 2016 г.- 4 место.


