
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУДОД ЦДТ «Радуга талантов»  

2015 – 2016 учебный год 

 

 Критерий Показатель Индикатор  

измерения    

Оценка 

показател

я  

(в баллах) 

1 2 3 4 5 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Сохранность контингента 

воспитанников  

 

(по направлениям) 

108 % 2 

- художественное 108 %  

- туристско- краеведческое 100%  

- социально- педагогическое 100 %  

- техническое 100 %  

2 Кадровый состав 

учреждения 

 

укомплектованность 

педагогическими кадрами 

отсутствие вакансий 1 

количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

79% 4 

количество    педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

- высшую 

 

 

 

25% 

 

 

 

5 

- первую 25% 3 

количество педагогических 

работников, награжденных 

муниципальными, краевыми, 

ведомственными наградами 

Уровень 

- город – 2(6б.) 

- край -   

- всероссийский – 1(5 б.) 

11 

количество педагогов 

учреждения – победителей 

призеров (лауреатов) конкурсов 

окружного, городского, 

Уровень 

- округ –     

- город - 3 (9 б.) 

- край, регион -   1(4б.)   

213 



регионального, всероссийского 

уровней 

- всероссийский -  40 (200 б.)   

  

количество педагогов опыт 

которых был опубликован, 

(обобщен) на городском, 

краевом, региональном, 

всероссийском уровнях  

Уровень 

- город –  

- край, регион –  
- всероссийский – 11 (55 б.) 

55 

3 Доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

ЦДТ «Радуга 

талантов», 

взаимодействие 

с родительской 

общественность

ю 

Наличие ежегодного 

публичного доклада 

руководителя в СМИ 

 Раз в год  5 

Количество представлений 

деятельности учреждения и 

педагогов в СМИ 

Телевизионные репортажи - 4 

Публикации в газетах и журналах – 3 

Интернет- публикации – 21 

28 

Наличие сайта, регулярное 

обновление 
radugakhb.ru 

информация сайта ежемесячно обновляется 
5 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

96% 5 

4 Деятельность 

ЦДТ «Радуга 

талантов» в 

социуме 

Количество документов 

общественного признания 

учреждения (дипломы, 

грамоты, благодарности) 

Уровень: 

- округ  - 24 (24б.) 

- город   - 26 (52б.) 

- край, регион – 10(30 б.) 

- всероссийский  и международный уровни –32(12 8б.) 

 

234 

Количество социально 

значимых программ и проектов 

учреждения 

Программы летней занятости детей и подростков, реализуемые в 

июне - июле 2016 года: 

1) Программа «Академия успеха»  

2) Программа «Лети, лети, лепесток!»  

3) Программа «Гора самоцветов»  

Воспитанники молодежного общественного объединения 

«Максимум»:  

4) провели социально значимую акцию «Подари улыбку» 

приняли участие в городских социально значимых акциях: 

5) «Чистый город» 

6)  «Коробка храбрости» 

7) «Касается тебя, касается каждого» 

60 



8) «Дети – детям» 

9) «Рождественский подарок» 

10)  «Посылка – воину» 

11) «Весенняя неделя добра» 

12)  «Подари улыбку» 

Участие воспитанников Центра 

в окружных, городских, 

краевых мероприятиях 

Уровень: 

- округ - 15 

- город  - 18 

- край, регион - 6 

 

39 

Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, семинаров, 

конференций, соревнований и 

т.д. 

Уровень: 

- округ – 116 

- город - 45    

- край, регион  - 18 

 

 

179 

5. Инновационно-

экспериментальн

ая деятельность 

Представление инновационного 

опыта педагогов, 

руководителей 

 

  

 

Уровень: 

- учреждение – 25 (75 б.) 

- город – 4 (16 б.) 

- край - 13 (65 б.) 

- всероссийский – 17 (102 б.) 

 258 

Создание экспериментальных 

площадок 

Уровень: 

-  город  - 10 б. 

-  край – 6 б. 
 

16 

Проведение исследовательской 

и поисковой работы 

 

Уровень: 

-  учреждение – 1 (3 б.) 

1.  Организация экспозиции «Моя семейная реликвия», 

посвященной Дню Победы и международному Дню семьи, по 

материалам семейных архивов обучающихся и педагогов 

Центра. 

   - город – 1 (4 б) 

1. Кучеров Федор – «Вокзалы города Хабаровска», городская 

краеведческая конференция «По страницам истории Хабаровска» 

- край – 2 (10 б.) 

17 



1.  Ишкова Анастасия - краевая краеведческая интернет-викторина 

«Дальневосточная кинопанарама», посвященная Году российского 

кино; 

2. Ишкова Анастасия – краевая краеведческая интернет-викторина 

«Край далекий, край близкий», посвященная 77-й годовщине со 

дня образования Хабаровского края 

6 Достижения 

воспитанников 

учреждения 

участие и достижения 

воспитанников в фестивалях, 

конкурсах, концертах, 

конференциях, соревнованиях 

Городской уровень – 102 б. 

- участие – 36 

- 3 место - 8 

- 2 место – 3 

- 1 место – 12 

-дипломант – 30 

- лауреат, призер, победитель – 6 

- гран-при - 7 

Краевой уровень, региональный – 138 б. 

- участие – 28 

- 3 место – 12 

- 2 место – 4 

- 1 место – 5 

- дипломант – 54 

-лауреат – 35 

Всероссийский уровень – 100 б. 

- участие -  9 

- 3 место -  4 

- 2 место – 30 

- 1 место – 36 

-дипломант – 21 

Международный уровень – 388 б. 
- участие – 4 

- 3 место - 30 

- 2 место – 72 

- 1 место – 196 

-дипломант – 40 

- лауреат, призер, победитель – 36 

- гран-при - 10 

 

728 



  Количество образцовых 

детских коллективов 

- образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» 

- образцовый оркестр народных инструментов «Амурские ребята» 

- образцовый коллектив любительского художественного творчества 

«Вдохновение» 

6 

  Количество детей, получающих 

специальные стипендии, гранты 

и т.п.  

Стипендиаты:  

1. Неупокоева Наталья 

2. Прискокова Виктория 

 

Детская делегация г. Хабаровска для поездки в г. Ниигата (Япония), 

июль 2015   

3. Чагай Екатерина   

 

Путевка во Всероссийский детский центр «Океан»,  июнь 2015   

4. Прядохин Павел  

 

Путевка в Международный детский центр «Артек», август 2015   

5. Менский Иван  

 

Путевка в краевой детский центр «Созвездие» на смену «Школа 

юного журналиста», ноябрь 2015 

6. Волкова Анастасия 

  

Путевки в краевой детский центр «Созвездие» на смену «Новый год 

в Созвездии», декабрь 2015 

7. Баннова Елена 

8. Баляева Виктория  

9. Неупокоева Наталья 

10. Лисовский Даниил 

11. Булкина Дарина  

 

Детская делегация г. Хабаровска для поездки в г.Харбин (КНР), 

июнь 2016 

12. Лисовский Даниил 

13. Молокова Таисия    

14. Банкрашков Виктор 

28 



  Динамика роста количества 

воспитанников, в т.ч.: 

-детей в возрасте  

10-14лет 

 

 

 

32,3  % 

 

- детей в возрасте младше 10 лет 

 
62,2 % 2 

- детей в возрасте старше 14 лет 5,3  %  

 

 

 

 

Деятельность МАУДОД «Радуга талантов» в социуме в ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

 Критерий Показатель Индикатор  

измерения    

Оценка 

показател

я  

(в баллах) 

 Деятельность 

ЦДТ «Радуга 

талантов» в 

социуме 

Количество социально 

значимых программ и проектов 

учреждения 

Программы летней занятости детей и подростков, реализуемые в 

июне - июле 2016 года: 

1) Программа «Академия успеха»  

2) Программа «Лети, лети, лепесток!»  

3) Программа «Гора самоцветов»  

 

Социально значимые акции  

4) «Подари ромашку» 

5) «Помоги собраться в школу»  

6) «Поздравь выпускника» 

 

30 

Участие воспитанников Центра 

в окружных, городских, 

краевых мероприятиях 

Уровень: 

- округ - 18 

- город  - 12 

- край, регион - - 

 

30 

Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, семинаров, 

Уровень: 

- округ – 80 

- город - 25    

105 



конференций, соревнований и 

т.д. 

- край, регион  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к п. 3  

«Количество представлений деятельности учреждения и педагогов в СМИ» 

 

Количество представлений деятельности учреждения и педагогов в СМИ 

 

  Общее количество баллов 

Телевизионные репортажи  4 

Публикации в газетах и журналах  3 



Интернет-публикации –  21 

  

ИТОГО 28 

 

Телевизионные репортажи - 4 
1) «Губерния», 07.12.2015, репортаж о краевом конкурсе исполнителей на народных инструментах. Участие оркестра 

народных инструментов «Амурские ребята», интервью Никитина Константина, Штиновой Полины. 

2) «Вести – Хабаровск», 08.12.2015 , репортаж о проведении конкурсно-игровой программы для детей с ОВЗ, участие – 

волонтерский отряд «Максимум, интервью – Спирина М.И. 

3) «ГТРК «Дальневосточная», 13.05.2016, репортаж «Открытие детского сада», участие  объединения «Вдохновение» 

4) «Вести-Хабаровск», репортаж «Открытие второго корпуса детского сада № 5», 14.01.2016 участие  объединения 

«Вдохновение» 

 

Публикации в газетах и журналах – 3 

1) «Хабаровские вести» № 5(3212), 15.01.2016, репортаж «Новоселье с мамонтенком», участие объединения «Вдохновение» 

2) Хабаровские вести» № 82(3289), 03.06.2016, репортаж «Таланты «Амурских зорь», участие воспитанников объединений 

«Улыбка», «Амурские ребята», «Максимум» 

3) «Начало пути», сборник литературно-поэтических и журналистских материалов участников городского конкурса «Я живу 

на Дальнем Востоке», городская молодежная редакция «Голос поколения», г. Хабаровск, публикация Арутюнян 

Маргариты. 

 

Интернет-публикации – 21 

1) http://amurmedia.ru/news/society/16.10.2015/467644/detskaya-fotovistavka-otkrilas-v-habarovske.html, 8.11.2015, репортаж 

Детская фотовыставка открылась в Хабаровске 

2) http://trud-ost.ru, репортаж «Выставка детских фотографий «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход» 

открылась в Хабаровске2 

3) http://minkult.khabkrai.ru/events/Anonsy/404, 16.10.2015, «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход» 

4) http://khab-open.ru/news, 26.12.0215 «Победителей конкурса «Новогодняя игрушка» наградили в Кировском районе» 

5) http://khab-open.ru/news,  14.01.2016, «Новый муниципальный детский сад сдан в Хабаровске» 

6) http://khabarovskadm.ru,  14.01.2016, репортаж « В Хабаровске после капитального ремонта открылось второе здание 

детского сада № 5» 



7) http://khab-open.ru/news/kultura/gala-kontsert-festivalya-amurskie-zori-proshel-v-khabarovske/ репортаж «Гала – концерт 

фестиваля «Амурские зори» прошел в Хабаровске» 

8) http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/06/01/51190/ репортаж «Юные победители конкурса «Амурские зори» выступили в 

День защиты детей для хабаровчан  

9) http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/detskogo-tvorchestva-amurskie-zori/47260729/ репортаж «В городском дворце 

культуры Хабаровска состоялся гала-концерт фестиваля детского творчества «Амурские зори» 

10) http://www.dvhab.ru/detki/news/202/репортаж «Победители конкурса "Амурские зори" выступили в День защиты детей для 

юных хабаровчан» 

11) www.dvnobosti.ru/khab/2015/09/23/39839/ репортаж «Юбилейный международный фестиваль хореографического 

искусства «Ритмы планеты» открылся в Хабаровске  

12) www.e-gorod.ru/ Материалы, присланные на  VIII международный конкурс городских практик городов СНГ и ЕврАЭС 

«Город, где хочется жить». Практика. «Организация развитивающего каникулярного пространства – «Радуга талантов»  

13) http://khab-open.ru/news, 30.03.2016, «Жителям Кировского района Хабаровска подарят улыбку» 

14) www.dvnobosti.ru/khab/2016/03/13/47848/ репортаж  «Самые маленькие хабаровчане встретили начало весны» 

15) www.dvnobosti.ru/khab/2016/05/13/540405/ репортаж «Новый детский сад принял первых воспитанников» 

16) http://khab-open.ru, 02.04.2016 репортаж «Фестиваль Новые имена стран АТР» закрылся гала-концертом в Хабаровске» 

17) http://khab-open.ru, 02.04.2016 репортаж «Победителей фестиваля «Новые имена стран АТР»  наградили в Хабаровске» 

18) http://amurmedia.ru, 13.05.2016, «Учителя года выбрали в Хабаровске» 

19) http://www.khab-vesti.ru/news, 13.05.2016, репортаж «В краевом центре в 24-й раз наградили победителей и участников 

конкурса «Учитель года – 2016» 

20) http://www.duma.khv.ru, 13.05.2016 репортаж «В Хабаровске наградили победителей  городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2016» 

21) http://www.khab-open.ru/news, 13.05.2016 репортаж «Итоги конкурса «Учитель года – 2016» подвели в  Хабаровске» 

 

 

 

 

Приложение к п. 4  

«Деятельность ЦДТ «Радуга талантов» в социуме» 

 

П. 4.4 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, семинаров, конференций, соревнований 



 

Документы 

общественного 

признания 

Количество 

документов 

Количество 

баллов за 1 

документ 

 Общее количество баллов 

Окружной уровень 29 4 116 

Городской уровень 9 5 45 

Краевой, региональный 

уровень 

2 6 18 

Международный 

уровень 

- 7 - 

ИТОГО    

 

 
ОКРУГ: 29 мероприятий - 116 баллов 

1) Районный конкурс чтецов «Души живые родники»  

2) Районная краеведческая конференция «По страницами истории г. Хабаровска» 

3) Окружной этап городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» (номинация «Вокально-хоровое искусство») 

4) Церемония возложения цветов на мемориале рабочим и служащим завода «Дальдизель», посвященная Дню Победы 

5) Церемония возложения цветов, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

6) «В гостях у прошлого» - отчетный концерт творческих коллективов Центра 

7) Отчетный концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка»  

8) Благотворительный концерт «Поможем Максиму» 

9) Районное мероприятие «Открытие снежного городка» 

10) Праздник «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод!»  

11) Тематическая встреча «Наука побеждать» 

12)  Праздничная программа, посвященная  Дню матери 

13) Праздничный концерт «Всемирный день красоты» для жителей микрорайона ул. Орджоникидзе 

 

Мероприятия для ГОЛ школ Кировского района в дни каникул:  

14) Конкурсно – игровая программа «Простые слова»  

15) Тематическая встреча «Дружба народов – единство России» 

16) Конкурсно-игровая программа «Осенняя фантазия» 

17) Конкурсно – игровая программа «В поисках клада» (Орджоникидзе, 5) 

18) Конкурсно – игровая программа «В поисках клада (Запарина,127) 



19) Музыкальная программа «Весеннее настроение» 

20) Конкурсно – игровая программа «Шоу клоунов»» 

21) Познавательная программа «Сказка приходит в твой дом» 

22) Мастер – классы «Улыбка в подарок» 

 

Мероприятия для Центра по работе с населением Кировского района: 

23) «Примите поздравления» - концертная программа для ветеранов педагогического труда и ветеранского актива в ЦРН Кировского 

района (вокальная группа «Улыбка», объединение «Музыкальное развитие») 

24) «Дорогим дальневосточникам» – праздничный концерт, посвященный Дню образования Хабаровского края для семей, состоящих на 

обслуживании   

25) Концертная программа «Самой любимой», посвященная Дню матери 

26) «Ключ от ледяного сердца» - праздничные программы для детей, состоящих на учете в ЦРН Кировского района 

27) Защитникам Родины посвящается», праздничный концерт, для ветеранского актива Кировского района 

28) «Самым дорогим» - праздничный концерт для пожилых граждан и ветеранского актива 

29) «Майский вальс» - праздничный концерт для пожилых граждан и ветеранского актива 

 

ГОРОД:  9 мероприятий – 45 баллов 

1) Церемония открытия городской фотовыставки «Здесь начинается Росси, здесь солнце начинает ход», октябрь 2015 г. 

2) Церемония закрытия городской фотовыставки «Здесь начинается Росси, здесь солнце начинает ход», ноябрь 2015 г. 

3) Церемония закрытия городской выставки детского творчества «Счастливое детство» 

4) Гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» 

5) Организация игровой зоны на городском празднике, посвященном Дню знаний 

6) Игровая программа «В поисках клада» для воспитанников Хабаровского школы-интерната для слепых и слабовидящих детей 

7) «Ключ от ледяного сердца» - праздничная программа для воспитанников Хабаровского школы-интерната для слепых и слабовидящих детей 

8) Новогоднее поздравление детей, находящихся на лечении в городской детской больнице 

9) Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый мир любимых книг» 

 

КРАЙ    18 баллов 

1) Организация и проведение регионального научно-практического семинара «Социальная практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости школьников в организации дополнительного образования» 

2) Организация и проведение семинара для слушателей курсов педагогов дополнительного образования КГБОУ ДПО ХКИРО (02.12.2015) 

3) Организация и проведение семинара для слушателей курсов педагогов дополнительного образования КГБОУ ДПО ХКИРО  «Современные 

образовательные практики в системе дополнительного образования детей»  

 

 

Приложение к п. 4  



«Деятельность ЦДТ «Радуга талантов» в социуме» 

 

П. 4.3 Участие воспитанников Центра в окружных, городских, краевых мероприятиях 
 

Документы 

общественного 

признания 

Количество 

документов 

Количество 

баллов за 1 

документ 

 Общее количество баллов 

Окружной уровень 15 1 15 

Городской уровень 18 1 18 

Краевой, региональный 

уровень 

6 1 6 

ИТОГО   39 

 
Округ: 15 баллов 

1) Районная церемония подведения итогов летней кампании 2015 года (вокальная группа «Амурские ребята», Болотов И., объединение «Вдохновение») 

2) Торжественный прием руководителя комитета администрации г. Хабаровска по управлению Кировским районом, посвященный Дню защитника 

Отечества (участие – Болотов И., объединение «Вдохновение») 

3) Отчетно-выборная конференция районного совета ветеранов (объединение «Вдохновение»)  

4) Районный День призывника (объединение «Вдохновение») 

5) Районный фестиваль «Песни, опаленные войной» 

6) Торжественный прием председателя комитета администрации г. Хабаровска по управлению Кировским районом, посвященный международному 

женскому дню (участие – Болотов И., объединение «Вдохновение») 

7) Торжественный прием председателя комитета администрации г. Хабаровска по управлению Кировским районом – чествование трудовых династий 

(участие - Лисовский Д. Семигласова А., объединение «Вдохновение»)  

8) Районная выставка рисунков и фотографий «Район вчера, сегодня, завтра», посвященная 80-летию со дня образования Кировского района 

9) Районная церемония подведения итогов творческих конкурсов «Район вчера, сегодня, завтра», посвященных 80-летию со дня образования Кировского 

района 

10) Концертная программа «За подвиг вас благодарим», посвященная Дню Победы (объединение «Вдохновение», -хореографический ансамбль «Улыбка») 

11) Концертная программа в единый День голосования в СОШ № 43(вокальная группа «Амурские ребята») 

12) Концертная программа в единый День голосования в гимназии № 4(вокальная группа «Улыбка») 

13) Фестиваль самодеятельного художественного творчества, выставка изобразительного, прикладного творчества граждан с ограниченными 

возможностями (Николаева П., ансамбль ложкарей «Калинка») 

14) Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди детей и подростков учреждений Кировского района 

15) Районный слет ДиМОО, посвященный 80-летию Кировского района 

 

Город: 18 баллов 



1. Городское мероприятие, посвященное 70-летию окончанию ВОВ (участие Семигласова А., объединение «Вдохновение») 

2. Городская выставка цветов (объединение «Вдохновение») 

3. Открытие мемориала «Площадь воинской славы» (объединение «Вдохновение») 

4. Открытие мемориала «Лес памяти» (участие Болотов И., объединение «Вдохновение») 

5. Концертная программа к 60-летию в/ч 20766 (хореографический ансамбль «Улыбка») 

6. Концертная программа городского фестиваля детских и молодежных СМИ (хореографический ансамбль «Улыбка»)  

7. Шефский концерт шефский концерт для ветеранов «ННК – Хабаровский НПЗ» (оркестр народных инструментов «Амурские ребята»). 

8. Городской праздник «Тропа тигра» (объединение «Мозаика», «Виктория»)  

9. Городской фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Мы все можем» (участие - Николаева П., Пантелеенко Д., Попова Д., 

Зайцева А.)  

10. Церемония награждения Почетным знаком мэра города Хабаровска «За заслуги в семейном воспитании». (хореографический ансамбль 

«Улыбка»)  

11. Городская выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Хабаровск – город мастеров» 

12. Городская церемония «Старт трудовых отрядов старшеклассников» (ТОС «Максимум) 

13. Городской концерт «Дети войны» (ансамбль «Скоморошинка») 

14. Театрализованное шествие, посвященное Дню города 

15. Церемония открытия детского сада, переулок Спортивный, 3 (объединение «Вдохновение» 

16. Церемония открытия детского сада, ул. Шеронова, 99 (объединение «Вдохновение») 

17. Церемония открытия детского сада, ул. Л. Толстого, 53 (объединение «Вдохновение») 

  

Край, регион: 6 баллов 
1) Концерт для ветеранов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (ансамбль ложкарей  «Калинка») 

2) Церемония открытия международного фестиваля искусств стран АТР «Ритмы планеты» (хореографический ансамбль «Улыбка») 

3) Мероприятия клуба «Эврика» благотворительной   организации «Союз женщин Хабаровского края» (хореографический ансамбль «Улыбка») 

4) Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, 22.06.2015, КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» (объединение «Вдохновение») 

5) Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, 23.06.2015, КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» (объединение «Вдохновение») 

6) Церемония подведения итогов краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (хореографический ансамбль «Улыбка») 

 

 

 

 

 

Приложение к п. 4  

«Деятельность ЦДТ «Радуга талантов» в социуме» 

 

Документы общественного признания 



 

Документы 

общественного 

признания 

Количество 

документов 

Количество 

баллов за 1 

документ 

 Общее количество баллов 

Окружной уровень 24 1 24 

Городской уровень 26 2 52 

Краевой уровень 10 3 30 

Всероссийский  и 

международный уровни 

32 4 128 

ИТОГО   234 

 

 

 

№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

Окружной уровень – 24 

 
 

1.  Совет ветеранов войны и труда Кировского района г. 

Хабаровска 

Спирина М.И. 

 

За взаимодействие, оказание методической помощи при 

подготовке и проведении патриотических и литературно-

концертных программ для ветеранов 

2.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

Климова О. В. За личный вклад в развитие Кировского района, в честь 

международного женского дня 

3.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

Климова О. В. За вклад в организацию летней оздоровительной кампании 

2015 

4.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

Курочкина О.П. За вклад в организацию работы с детьми и молодежью на 

жилмассивах Кировского района 

5.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Краснофлотским районом 

Савина С.Г. За профессионализм в воспитании и обучении 

6.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Краснофлотским районом 

Темирова Е.К. 

 

За профессионализм в воспитании и обучении 

7.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

Волощенко О. В. За активное участие в творческой жизни Кировского 

района 

8.  МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад № 197» Темирова Е.К., Савина С.Г. За высокий профессионализм и сотрудничество 

9.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению МАУДОД «Радуга талантов» За активное участие в театрализованном шествии 



№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

Кировским районом 

10.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Волонтерский отряд 

«Максимум» 

За активное участие в подготовке и проведении 

торжественной церемонии открытия Новогоднего ледового 

города Кировского района 

11.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Спирина М.И. 

 

За  подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового города Кировского района 

12.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Тумас Д.В. За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового города Кировского района 

13.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Калашникова Алена 

 

 

 

За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

14.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Звонкова Александра За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

15.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Шевчук Кристина За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

16.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Азябина Валерия За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

17.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Романенко Мария За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

18.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Демченко Анна За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

19.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Маркеева Алина За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

20.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Савченко Иван За подготовку и проведение  открытия Новогоднего 

ледового городка Кировского района 

21.  Комитет администрации г. Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

Болотов Илья За активное участие в творческой жизни Кировского 

района 

22.  Комитет администрации города Хабаровска по 

управлению Кировским районом 

Прискокова Виктория  Благодарственное письмо победителю конкурса 

фотографий , посвященного 80-летию Кировского района 

23.  Заместитель Мэра, председатель комитета по 

управлению Кировским районом 

Курочкина Любовь Победитель районного конкурса на лучшую новогоднюю 

игрушку 

24.  Оргкомитет  межрайонного фестиваля самодеятельного 

творчества  инвалидов «Зажигай сердце!» 

Николаева Полина Благодарственное письмо  

Городской уровень- 26 

 

 



№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

1.  Мэр города Хабаровска Климова Ольга Викторовна За значительный вклад в новогоднее оформление г. 

Хабаровска 

2.  Управление образования  Шестакова Ю.В. За плодотворное сотрудничество и развитие 

государственно-общественного управления образованием 

3.  Администрация г. Хабаровска Кормилец Станислав За активную работу в районном штабе трудовых отрядов 

старшеклассников 

4.  Управление образования МАУДОД «Радуга талантов» За активное участие в организации городского конкурса 

рисунков «Счастливое детство» 

5.  Управление культуры администрации г. Хабаровска Таровская Т. И. За подготовку лауреата в смотре-конкурсе «Звездный 

калейдоскоп» 

6.  Управление культуры администрации г. Хабаровска Бутикова О.С. За подготовку лауреата в смотре-конкурсе «Звездный 

калейдоскоп» 

7.  КГБУК «Хабаровская краевая специализированая 

библиотека для слепых 

(КГБУК «ХКСБС») 

Климова О. В. За активное участие в организации и проведении 

мероприятий для детей-инвалидов в 2015 г. 

8.  КГБУК «ХКСБС» Волонтерский отряд 

«Максимум» 

За активное участие в организации и проведении 

мероприятий для детей-инвалидов в 2015 г. 

9.  КГБУК «ХКСБС» Спирина М.И. 

 

За активное участие в организации и проведении 

мероприятий для детей-инвалидов в 2015 г. 

10.  КГБУК «ХКСБС» Волонтерский отряд 

«Максимум» 

За активное участие в проведении мероприятия для детей с 

проблемами зрения 

11.  КГБУК «ХКСБС» Спирина М.И. 

 

За помощь в проведении театрализованного праздника для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый 

мир любимых книг» 

12.  Администрация МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» Волощенко Ольга Викторовна За работу в составе жури городского конкурса чтецов 

«Души  живыеродники» 

13.  Администрация МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» Габдулина Ольга Анатольевна За работу в составе жури городского конкурса чтецов 

«Души живые родники» 

14.  Командир войсковой части 20766 Климова Ольга Викторовна За помощь в проведении праздничных мероприятий к 60-

летию в/ч 20766 

15.  Командир войсковой части 20766 Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

За помощь в проведении праздничных мероприятий к 60-

летию в/ч 20766 

16.  МКУ «ГЦОД» Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

За помощь в организации концертной программы 

(городской фестиваль СМИ) 

17.  КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» Образцовый коллектив 

художественного слова 

«Вдохновение» 

За участие в проведении мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби, 23.06.2015 



№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

18.  КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» Климова О. В. За участие в проведении мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби, 23.06.2015 

19.  КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» Климова О. В. За участие в проведении мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби, 22.06.2015 

20.  КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» Образцовый коллектив 

художественного слова 

«Вдохновение» 

За участие в проведении мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби, 22.06.2015 

21.  Совет ветеранов АО «ННК – Хабаровский НПЗ» Оркестр народных инструментов 

«Амурские ребята», рук. 

Таровская Т.И. 

За шефский концерт 

22.  ДЮЦ «Восхождение» Кривощекова Н. Ю. За проведение мастер-класса  

23.  МАОУ «Лицей «Ступени» Климова О. В. За активное участие в жизни лицея и сотрудничество 

24.  МАУ ЦРО  Сергеева Л.Н. За участие в жюри городской конференции «По страницам 

истории г. Хабаровска» 

25.  МАУ ЦРО Шишкина М.А. За помощь в проведении церемонии открытия 

26.  МАУ ЦРО Кривощекова Н.Ю. За участие в жюри  городской детской фотовыставки 

Краевой уровень – 10 

 

 

1.  Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

краю 

Климова О. В. За подготовку и активное участие в концерте для 

ветеранов 

2.  Министерство культуры хабаровского края КГАУК 

«КНОТОК» 

Темирова Е.К. 

 

За хореографию спектакля 

3.  Министерство культуры хабаровского края КГАУК 

«КНОТОК» 

Темирова Е.К. 

 

За постановку открытия номинации «Народный танец» 

4.  Министерство культуры хабаровского края КГАУК 

«КНОТОК» 

Савина С.Г. За постановку открытия номинации «Народный танец» 

5.  Министерство культуры хабаровского края КГАУК 

«КНОТОК» 

Арефьева В.Г. Диплом «Лучшему педагогу» 

6.  ДК железнодорожников ст. Новый Ургал (ДВЖД-

филиал ОАО «РЖД») 

Темирова Е.К. 

 

За развитие хореографического искусства 

7.  Благотворительная  организация «Союз женщин 

Хабаровского края» 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» (Темирова 

Е.К., 

Савина С.Г.) 

За активное участие в мероприятиях 

8.  Оргкомитет чемпионата Андриянова М. В.  За участие в выставке-конкурсе творческих работ 



№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

9.  Оргкомитет чемпионата Прискокова А. С. За участие в выставке-конкурсе творческих работ 

10.  Оргкомитет чемпионата Лазарева А. Э. За участие в выставке-конкурсе творческих работ 

 Всероссийский  и международный уровни- 32 

 

 

1.  ДВ государственная научная библиотека Курочкина О.П. за участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2016» 

2.  Образовательный портал Литобраз Сергеева Л.Н. За подготовку участника Всероссийского конкурса 

«Родной мой край - 2015»  

3.  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Бутикова О. С. За подготовку участника конкурса 

4.  Конкурс «Медалинград» Бутикова О. С. За подготовку ансамбля, победителя конкурса 

5.  Всероссийский тврческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира» 

Чернявская Т.А. Диплом 1 место в номинации «Вокальное и  музыкальное 

творчество» 

6.  Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку 

Шишкина М.А. За подготовку победителей   IV Международной 

олимпиады по английскому языку  «Easy Grammar» 

7.  Центр организации и проведения международных и 

Всероссийских конкурсов «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Шишкина М.А За подготовку победителя Всероссийской викторины 

«Первые шаги. Английский язык» (Ибрагимова Е.) 

8.  Центр организации и проведения международных и 

Всероссийских конкурсов «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Шишкина М.А За подготовку победителя Всероссийской викторины 

«Первые шаги. Английский язык» (Варады С.) 

9.  Международный смотр-конкурс городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС 

МАУДОД «Радуга талантов» За создание системы творческого развития детей и 

молодежи 

10.  Оргкомитет Международного дистанционного конкурса 

«Я познаю мир» 

Прискокова А.С. За помощь в организации и проведении конкурса 

11.  Оргкомитет Международного дистанционного конкурса 

«Обо всем на свете» 

Нечаева Н.Г. За помощь в организации и проведении конкурса 

12.  Академия развития творчества «Арт-талант» Нечаева Н.Г. За подготовку победителя международного конкурса 

«Волшебное рождество» (КуликоваЕ.) 

13.  Академия развития творчества «Арт-талант» Нечаева Н.Г. За подготовку победителя международного конкурса 

«Волшебное рождество»  (Стародубцева П.) 

14.  Академия развития творчества «Арт-талант» Нечаева Н.Г. За подготовку победителя международного конкурса 

«Волшебное рождество» (Примак Е. ) 

15.  Академия развития творчества «Арт-талант» Нечаева Н.Г. За подготовку победителя (Циндрина Дарья) 

16.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «Мы 

рисуем осень» (Халфина Алина») 



№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый 

 

17.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «Мы 

рисуем осень» (Аникина Варвара) 

18.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «Мы 

рисуем осень» (Василиненко Вера) 

19.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «Мы 

рисуем осень» (Кормилец Вероника) 

20.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Аймальдинова Арина) 

21.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Харьков Серафим) 

22.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Алексеева Екатерина) 

23.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Егоров Глеб) 

24.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Трифонова Анжелика) 

25.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса 

«Братья наши меньшие» (Ясько Дарья) 

26.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «В 

гости зимушку зовем» (Шумилина Ксения) 

27.  Академия развития творчества «Арт-талант» Андриянова М.В. За подготовку победителя международного конкурса «В 

гости зимушку зовем» (Курочкина Люба) 

28.  Международный творческий конкурс «Дипломофф» Волощенко О.В. Диплом 1 место в номинации «Литературное творчество» 

29.  Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

Волощенко О.В. Диплом 1 место в номинации «Литературно-

художественное творчество»  

30.  Международный творческий конкурс «Арткопилка Таровская Т. И. 

Бутикова О.С. 

За подготовку участника международного конкурса 

31.  ООО «Хабаровская международная ярмарка» МАУДОД «Радуга талантов» За экспонат «Разноцветный год» 

32.  Автономная некоммерческая организация «Центр 

ресурсов» 

 

Ахметзянова И.В. За подготовку призера I Всероссийского патриотического 

конкурса «Сыны и дочери Отечества» 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к п. 6 

«Деятельность ЦДТ «Радуга талантов» в социуме» 

Документы общественного признания Количество баллов за 1 

документ 

Количество 

документов 

Общее количество баллов 

по уровням всего 

Городской уровень    102 

участие 1 36 36  

3 место 2 4 8  

2 место 3 1 3  

1 место 4 3 12  

дипломант 5 6 30  

лауреат,призер,победитель 6 1 6  

гран-при 7 1 7  

Краевой, региональный уровень    138 

участие 2 14 28  

3 место 3 4 12  

2 место 4 1 4  



1 место 5 1 5  

дипломант 6 9 54  

лауреат,призер,победитель 7 5 35  

гран-при 8 -   

Всероссийский  уровень    100 

участие 3 з 9  

3 место 4 1 4  

2 место 5 6 30  

1 место 6 6 36  

дипломант 7 3 21  

лауреат,призер,победитель 8 -   

гран-при 9 -   

Международный уровень    388 

участие 4 1 4  

3 место 5 6 30  

2 место 6 12 72  

1 место 7 28 196  

дипломант 8 5 40  

лауреат,призер,победитель 9 4 36  

гран-при 10 1 10  

ИТОГО :    728 

№ 
Организация,  

объявившая благодарность   
Награждаемый, руководитель 

Форма 

участия 

Городской уровень (участие) 

25.  Конкурс творчества для детей инвалидов «Твори 

добро», номинация «Мир за моим окном» 

Пантилеенко Дмитрий, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

26.  Попова Дарьяна, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

27.  Зайцева Алена, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

28.  Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

Абдулин Даниил, объединение «Акварелька», рук. Нечаева 

Н.Г. 

Очная 

29.  Городская водоохранная акция «Вода и в номинации «Фотоконкурс «Многоликая вода»: Очная 



жизнь» 

 

Прискокова Надежда, Прискокова Виктория, рук. 

Прискокова А.С.; 

30.  в номинации  «Вода – источник вдохновения»: семья 

Шестаковых, объединение «Мастерица», рук. Витковская 

Л.Ф. 

Очная 

31.  в номинации «Водосбережение – разумное решение»: 

Хабарова Лиза, объединение «ИЗО – тема», рук. Лазарева 

А.Э. 

Очная 

32.  Городской фестиваль «Рождество глазами 

детей» 

 

Абдулин Даниил, объединение «Акварелька», рук. Нечаева 

Н.Г. 

Очная 

33.  Абдулина Ульяна, объединение «Акварелька», рук. Нечаева 

Н.Г. 

Очная 

34.  - Плешивцева Варвара, объединение «Мастерица», рук. 

Витковская Л.Ф.; 

Очная 

35.  Ярошенко Вероника, объединение «Мозаика», рук. 

Прискокова А.С. 

Очная 

36.  Конкурс «Мы вместе» в рамках 

городского научно-практического 

семинара «Инклюзивное образование: 

современное состояние и перспективы 

развития» 

Николаева Полина, рук. Прискокова А.С. Очная 

37.  Городской конкурс литературно-

поэтических и журналистских материалов 

«Я живу на Дальнем Востоке» 

Маргарита Арутюнян, объединение «Арт-фантазия», рук. 

Габдулина О.А. 

Очная 

38.  Городской фестиваль «Амурские 

зори», конкурс «Вокально-хоровое 

исполнительство»  

в номинации «Сольное исполнение»: Савченко Анастасия, 

рук. Ахметзянова И.В. 

 

Очная 

39.  Городской фестиваль экологического 

творчества «Природа-зеркало души». 

Номинация «Природа вокруг нас» 

- Ярошенко Вероника, Николаевич Екатерина, Прудникова 

Арина, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С.; 

- Земскова Алиса, объединение «Мастерица», рук. 

Витковская Л.Ф.; 

Очная 



- Шумилина Мария, Халфина Алина, Вторушина Марьяна, 

объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В.; 
-Морозова Анна, Болонова Олеся, объединение «Акварелька», рук. Нечаева 

Н.Г. 

40.  Городская акция «Братья наши меньшие». 

Конкурс рисунков «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

-Прилепина Кристина, объединение «Мозаика», рук. 

Прискокова А.С.; 

-Алексеева Екатерина, Савва Анастасия, Шумилина Мария, 

объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. 

Очная 

41.  VIII городской конкурс детского 

творчества «Русь пасхальная» 

Прискокова Надежда, объединение «Мастерица», рук. Витковская Л.Ф. Очная 

42.  Городская гражданско-патриотическая 

акция «Дорогами воинской славы». 

Номинация «Места боевой славы глазами 

художника» 

- Кукуца Алексей, Присич Виктория, объединение «ИЗО-

тема», рук. Лазарева А.Э.; 
- Абдулин Даниил, Нетельская Мария, объединение «Акварелька», рук. 

Нечаева Н.Г. 

Очная 

43.  Городской фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов «Мы все 

можем» 

Николаева Полина, объединение «Мозаика» (рук. 

Прискокова А.С.) 

Очная 

44.  Пантелеенко Дмитрий, объединение «Разноцветная», рук. 

Андриянова М.В. 

Очная 

45.  Попова Дарьяна, объединение «Разноцветная», рук. 

Андриянова М.В. 

Очная 

46.  Зайцева Алена, объединение «Разноцветная», рук. 

Андриянова М.В. 

Очная 

47.  Городская краеведческая конференция 

«По страницам истории города 

Хабаровска» 

Кучеров Федор, рук. Сергеева Л.Н. Очная 

48.  Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс 

«Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» 

Хомченко Дарья, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

49.  Тимофеева Диана, объединение «Мастерица», рук. Витковская Л.Ф. Очная 

50.  Игнатьева Кира, объединение «Акварелька», рук. Нечаева Н.Г. Очная 

51.  Прудникова Арина, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

52.  Зинченко Кира, объединение «Палитра», рук. Луконькина И.А. Очная 

53.  Василенко Вера, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 



54.  Баишева Алина, объединение «ИЗО-тема», рук. Лазарева А.Э. Очная 

55.  Альберт София, объединение «Мастерица», рук. Витковская Л.Ф. Очная 

56.  Конкурс детского творчества  «Движение БЕЗ 

опасности» 

Варады Светлана, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

57.  Рахмонов Азизджон, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

58.  Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс 

«Театральное искусство» 
Калиниченко В., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», 

рук. Волощенко О.В. 

Очная 

59.  Куртеева К., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», рук. 

Волощенко О.В. 

Очная 

60.  Конкурс «Многоликая вода» городской  

природоохранной акции «Вода и жизнь» 

- Прискокова Надежда,  Виктория, педагог Прискокова А.С.; 

- семья Шестаковых, объединение «Мастерица» рук. Витковская Л.Ф.; 

- Хабарова Лиза, объединение «ИЗО-тема» педагог Лазарева А.Э. 

Очная 

Городской уровень (3 место) 

1.  Городская фотовыставка «Здесь 

начинается Россия, здесь солнце начинает 

ход» 

Прискокова Надежда, (номинация «Хабаровск в лицах») 
 

Очная 

2.  Городской фестиваль «Амурские 

зори», конкурс чтецов «Души живые 

родники»  
 

Лисовский Д., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», рук. 

Волощенко О.В. 

Очная 

3.  Гориянов Я., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», рук. 

Волощенко О.В. 

Очная 

4.  Городская фотовыставка «Здесь 

начинается Россия, здесь солнце начинает 

ход» 

Абдулин Данил, (номинация «Мы живем в городе воинской 

славы») 
 

Очная 

Городской уровень (2 место) 

27.  Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс 

чтецов «Души живые родники» 
Болотов И., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», рук. 

Волощенко О.В. 

Очная 

Городской уровень (1 место) 

1.  Конкурс детского творчества  «Движение БЕЗ 

опасности» 

Солохина Радмила, объединение  «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

2.  Конкурс творчества для детей инвалидов «Твори 

добро», номинация «Мир за моим окном» 

Николаева Полина, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С.; 

 
Очная 

3.  Городской фестиваль «Амурские 

зори», конкурс чтецов «Души живые 

родники»  

Семигласова А., средняя возрастная группа, объединение «Вдохновение», 

рук. Волощенко О.В. 

Очная 

Городской уровень (дипломант, призер, поюедитель) 



1.  Городской фестиваль детского творчества «Амурские 

зори- 2016», номинация «Танцевальная мозаика» 
Диплом 1 степени в номинации «Народный (этнический) танец» (младшая 

возрастная группа – 6-8 лет) -  образцовый хореографический ансамбль 

«Улыбка» (рук. Темирова Е.К., Савина С.Г.) 

Очная 

2.  Конкурс детского творчества  «Движение БЕЗ 

опасности» 

Диплом 2 степени - Абдулина Ульяна, объединение «Акварелька»,рук. 

Нечаева Н.Г. 

 

Очная 

3.  Городской конкурс «Звездный калейдоскоп» Диплом 1 степени в номинации «Инструментальное исполнительство: 

народное направление» (средняя возрастная группа) – детский образцовый 

оркестр народных инструментов «Амурские ребята», рук. Таровская Т.И., 

концертмейстеры Бутикова О.С., Ларионов Н.Н. 

Очная  

4.  Городская фотовыставка «Здесь начинается Россия, 

здесь солнце начинает ход» 

Абдулин Данил, (номинация «Мы живем в городе воинской славы») Очная 

5.  Городской фестиваль детского 

творчества «Амурские зори- 2016», 

Конкурс «Инструментальное 

исполнительство» 

Диплом 1 степени в номинации «Оркестры» – Образцовый 

оркестр народных инструментов «Амурские ребята», рук. 

Таровская Т.И., концертмейстеры Бутикова О.С., Ларионов 

Н.Н. 

Очная 

  

6.  Диплом 2 степени в номинации «Ансамбли» - ансамбль 

ложкарей «Калинка», рук. Таровская Т.И. 

Очная 

Городской уровень (лауреат) 

1.  Городской фестиваль детского творчества «Амурские 

зори- 2016», номинация «Театральное искусство» 
Лауреат 1 степени – студия «ТИР»,  
победитель в номинации «Лучший актерский ансамбль -  спектакль «Остров 

небывалый», рук. Арефьева В.Г. 

Очная 

Городской уровень (гран-при) 

1.  Городской фестиваль детского творчества «Амурские 

зори- 2016», номинация «Танцевальная мозаика» 

Образцовый хореографический ансамбль «Улыбка», рук. Савина С.Г., 

Темирова Е.К. 

Очная 

Краевой, региональный уровень (участие) 

1.  Хабаровский региональный этап XI 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира – 

2014»  

Абдулина Ульяна, объединение «Акварелька»,  рук. Нечаева Н.Г. Очная 

2.  IV межрегиональный фестиваль детских 

любительских театров «Хабаровская театральная 

весна» 

Театральная студия «ТИР», рук. Арефьева В.Г. Очная 

3.  Выставка-конкурс рисунков в рамках 

полуфинала Национального 

Поерова Карина, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

4.  Прядохина Даша, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 



5.  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Дальневосточном федеральном округе 

Беляева Анна, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

6.  Карпова Розалия, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

7.  Фиронова Рита, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

8.  Чиберев Данил, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

9.  Мерзлякова Алина, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

10.  Мурадова Фируза, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

11.  Рахмонов Азизджон, объединение «Мозаика», рук. Прискокова А.С. Очная 

12.  Русин Данил, объединение «Разноцветная», рук. Андриянова М.В. Очная 

13.  Стародубцева Полина, объединение «ИЗО-тема», рук. Лазарева А.Э. Очная 

14.  Тимофеева Вероника, объединение «ИЗО-тема», рук. Лазарева А.Э. Очная 

Краевой, региональный уровень (3 место) 

11.  Краевой конкурс  юных художников «Дружба 

народов Хабаровского края» 

Вторушина Марьяна, рук. Андриянова М.В. Очная 

12.  Егорова Алина, рук. Андриянова М.В. Очная 

13.  Региональный этап Всероссийского патриотического 

конкурса «Сыны и дочери Отечества» 

Савченко Анастасия, Веселова Виктория, руководитель Ахметзянова И.В. очная 

14.  Штинова Полина, руководитель Ахметзянова И.В. очная 

Краевой, региональный уровень (2 место) 

1.  Краевая интернет- викторина «Край далекий. Край 

близкий», посвященная 77-й годовщине со дня 

образования Хабаровского  края 

Ишкова Анастасия, рук. Сергеева Л.Н. Очная 

 Краевой, региональный уровень (1 место) 

33.  Краевой конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мамины 

ладошки» 

Номинация «Изобразительное творчество» - Аникина Варвара, рук. 

Андриянова М.В. 

Очная 

Краевой, региональный уровень (дипломант, призер, победитель) 

1.  Краевой конкурс вокального искусства «Музыка в 

стихах», посвященный Году литературы 

Диплом 3 степени – Тайнова Анастасия, рук. Баженова Е.Л. Очная 

2.  Краевой конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами!» Победитель в номинации «За искренность исполнения» Болотов Илья, рук. 

Волощенко О.В. 

Очная 

3.  Семигласова Анастасия, рук. Волощенко О.В. Очная 

4.  Краевой конкурс вокального искусства «Музыка в 

стихах», посвященный Году литературы 

Панкратова Ксения, рук. Баженова Е.Л. Очная 

5.  Диплом 3 степени – Болотов Илья, рук. Чернявская Т.А. Очная 

6.  Краевая краеведческая интернет – викторина 

«Дальневосточная кинопанорама», посвященная 

Году российского кино 

Диплом 3 степени - Ишкова Анастасия, рук. Сергеева Л.Н. Заочная 



7.  Краевой конкурс ИЗО и ДПИ «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Диплом 3 степени - Шестакова Екатерина, объединение «Мастерица», рук. 

Витковская Л.Ф. 

Очная 

8.  Диплом  2 степени Поерова Карина, объединение «Разноцветная», рук. 

Андриянова М.В. 

Очная 

9.  IV межрегиональный фестиваль детских 

любительских театров «Хабаровская театральная 

весна» 

Диплом «За лучшее вокальное воплощение роли» - Дуденко Мария, рук. 

Арефьева В.Г. 

Очная 

Краевой, региональный уровень (лауреат) 

1.  I открытый краевой фестиваль исполнителей на 

русских народных инструментах 

Номинация «Ансамбли» - образцовый ансамбль «Амурские ребята», рук. 

Таровская Т.И., концертмейстеры Бутикова О.С., Ларионов Н.Н. 

Очная 

2.  II краевой фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец», возрастная группа 5-9 

лет -  хореографический ансамбль «Улыбка» рук. Савина С.Г., Темирова 

Е.К. 

Очная 

3.  Отборочный тур Дальневосточного фестиваля-

конкурса детского творчества «Юные дарования» 

(«Тру-ля-ля и Ко») 

Лауреат 1 степени в номинации «Хореография» - образцовый 

хореографический ансамбль «Улыбка», рук. Савина С.Г., Темирова Е.К. 

Очная 

4.  Лауреат 2 степени в номинации «Художественное слово» - Болотов Илья, 

рук. Волощенко О.В. 

Очная 

5.  Лауреат 1 степени в номинации «Художественное слово» - Семигласова 

Анастасия, рук. Волощенко О.В. 

Очная 

Всероссийский  уровень (участие) 

1.  Всероссийский литературный конкурс «Родной мой 

край – 2015» 

Ишкова Настя, объединение «Тропинка», рук. Сергеева Л.Н., заочная 

2.  Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая 

классика» 

Семигласова Анастасия, рук. Волощенко О.В. очная 

3.  Всероссийский фестиваль детско-юношеских 

фильмов «Зеркало будущего» 

Летняя профильная смена «гора самоцветов», руководители Баженова Е.Л., 

Нечаева Н.Г., Андриянова М.В. 

заочная 

Всероссийский  уровень (3 место) 

1.  IX Всероссийский заочный фото – видео  

«Видеоталант» 

Прискокова А.С., Лазарева А.Э., Витковская Л.Ф., заочная 

Всероссийский  уровень (2 место) 

1.  Всероссийская викторина «Первые шаги в 

английский язык» 

Ибрагимова Елизавета, руководитель Шишкина М.А. 

 

заочная 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Вокальная группа «Улыбка», руководитель Баженова Е.Л. заочная 

3.  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Объединение «Скоморошинка», руководитель Бутикова О.С. заочная 

4.  Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие талантов» 

Баишева Алина, руководитель Нечаева Н.Г. заочная 

5.  Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие талантов» 

Вокальная группа «Улыбка», руководитель Баженова Е.Л. заочная 



6.  Всероссийский  конкурс вокального и музыкального 

творчества Мои таланты» 

Бармина Полина, Жерновой Даниил, руководители Казанцева М.Б., 

Кормилец Т.Ю. 

заочная 

Всероссийский  уровень (1 место) 

1.  Всероссийская викторина «Первые шаги в 

английский язык» 

Варады Светлана, руководитель Шишкина М.А. 

 

 

заочная 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» Герасимова Диана, руководитель Лазарева А.Э.                                    заочная 

3.  Всероссийский  конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов «Медалинград-2015» 

Объединение «Скоморошинка», руководитель Бутикова О.С. заочная 

4.  Всероссийский  конкурс вокального и музыкального 

творчества Мои таланты» 

Объединение «Потешки», руководитель Бутикова О.С. заочная 

5.  Всероссийский  конкурс театрального творчества 

Мои таланты» 

Бабарова Таисия, руководитель Волощенко О.В. заочная 

6.  Всероссийская викторина «Английский с интересом» Прискокова Надежда, объединение «Калейдоскоп», рук. Шишкина М.А. заочная 

Всероссийский уровень (дипломант) 

1.  Всероссийский дистанционный конкурс «Я – 

музыкант!» 

Диплом 3 степени - Объединение 2Потешки», руководитель Бутикова О.С.   заочная 

2.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Диплом 1 степени -Штинова Полина, руководитель Ахметзянова И.В. заочная 

3.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Диплом 1 степени –Кортелева Елена, руководитель Ахметзянова И.В. заочная 

Международный уровень (участие) 

1.  Конкурс-парад символов 2016 года в рамках 

Хабаровской международной выставки-ярмарки 

"Новогодний подарок" 

Объединение  «Акварелька», рук. Нечаева Н.Г.,  «ИЗО-тема», рук. Лазарева 

А.Э. 

очная 

Международный уровень (3 место) 

1.  Международный творческий конкурс «Волшебное 

рождество» 

Стародубцева Полина, руководитель Нечаева Н.Г. заочная 

2.  Примак Ева, руководитель Нечаева Н.Г. заочная 

3.  Международный творческий  конкурс, посвященный 

Дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

Егоров Глеб, руководитель Андриянова М.В. заочная 

4.  Международный творческий конкурс «Мечталкин» Объединение «Вдохновение», рук. Волощенко О.В заочная 

5.  Международный творческий конкурс «Мечталкин» Костина Марьяна, рук. Волощенко О.В заочная 

6.  Международный  творческий конкурс 

«Конкурсовик» 

Горяинов Ярослав, объединение «Вдохновение», рук. Волощенко О.В. заочная 

Международный уровень (2 место) 

1.  Международный творческий  конкурс, посвященный 

Дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

Харьков Серафим, руководитель Андриянова М.В. заочная 



2.  Международный  творческий конкурс «Мы рисуем 

осень» 

Кормилец Вероника руководитель Андриянова М.В. заочная 

3.  Международный  творческий конкурс «ВТталанте» Мусохранова Марина объединение «Вдохновение», рук. Волощенко О.В. заочная 

4.  Международный  творческий конкурс 

«Конкурсовик» 

Леонтьев Арсений, руководитель Волощенко О.В. заочная 

5.  Горяинов Ярослав, руководитель Волощенко О.В. заочная 

6.  Международный  творческий конкурс «Артталант» Павлов Роман, руководитель Волощенко О.В. заочная 

7.  Абдулин Даниил, руководитель Волощенко О.В. заочная 

8.  Международный творческий конкурс «Победилкин» Сергеева Софья, руководитель Волощенко О.В. заочная 

9.  Мусохранова Вероника, руководитель Волощенко О.В. заочная 

10.  Лисовский Даниил, руководитель Волощенко О.В. заочная 

11.  Международный творческий конкурс «Мечталкин» Ганаева Алиса, руководитель Волощенко О.В. заочная 

12.  Чи Константин, руководитель Волощенко О.В. заочная 

Международный уровень(1 место) 

1.  Международный творческий  конкурс, посвященный 

Дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

Аймальдинова Вера, руководитель Андриянова М.В. заочная 

2.  Алексеева Екатерина, руководитель Андриянова М.В. заочная 

3.  Международный творческий  конкурс «Волшебное 

Рождество» 

Куликова Екатерина, руководитель Нечаева Н.Г. заочная 

4.  Циндарина Дарья, руководитель Нечаева Н.Г. заочная 

5.  Междкнародный творческий конкурс рисунков «В 

гости зимушку зовем» 

Качан Никита, руководитель Андриянова М.В. заочная 

6.  Василиненко Вера, руководитель Андриянова М.В. заочная 

7.  Шумилина Ксения, руководитель Андриянова М.В. заочная 

8.  Курочкина Люба, руководитель Андриянова М.В. заочная 

9.  Аникина Варвара, руководитель Андриянова М.В. заочная 

10.  II Международный конкурс детского и юношеского  

творчества и педагогического мастерства «Парус 

надежды» 

Батрашкин Константин, руководитель Арефьева В.Г. очная 

11.  Международный  творческий конкурс «Мы рисуем 

осень» 

Халфина Алина, руководитель Андриянова М.В. заочная 

12.  Аникина Варвара , руководитель Андриянова М.В. 

 

заочная 

13.  Василиненко Вера, руководитель Андриянова М.В. заочная 

14.  Игумнова Алена, руководитель Андриянова М.В. заочная 

15.  Международный творческий конкурс «Арткопилка» Образцовый оркестр народных инструментов «Амурские ребята», рук. 

Таровская Т.И., концертмейстеры Бутикова О.С., Ларионов Н.Н. 

заочная 



16.  Международный  творческий конкурс 

«Конкурсовик» 

Куртеева Кристина, руководитель Волощенко О.В. заочная 

17.  Международный творческий конкурс «Росталант» Матвеев Семен, руководитель Волощеко О.В. заочная 

18.  Семигласова Анастасия, руководитель Волощенко О.В. заочная 

19.  Мусохранова Вероника, руководитель Волощенко О.В. заочная 

20.  Абдулина Ульяна, руководитель Волощенко О.В. заочная 

21.  Международный творческий конкурс «Росталант» Болотов Илья, руководитель Волощенко О.В. заочная 

22.  Лисовский Даниил, руководитель Волощенко О.В. заочная 

23.  Международный  творческий конкурс «Артталант» Абдулина Ульяна, руководитель Волощенко О.В. заочная 

24.  Международный  творческий конкурс «Дипломофф» Борисова Милена, руководитель Волощенко О.В. 
 

заочная 

25.  Международный творческий конкурс «Победилкин» Куртеева Кристина, руководитель Волощенко О.В. 

 

заочная 

26.  Семигласова Настя, руководитель Волощенко О.В. заочная 

27.  Назарян Марат, руководитель Волощенко О.В. заочная 

28.  Международный конкурс «Надежды России» Вокальная группа «Улыбка», руководитель Баженова Е.Л., 

концертмейстер Преснякова И.Ю. 

заочная 

Международный уровень (дипломант) 

1.  X Международный фестиваль хореографического 

искусства стран АТР 
Диплом III степени – Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» возрастная группа 14-17 лет, 

руководители Темирова Е.К., Савина С.Г. 

очная 

2.  X Международный фестиваль хореографического 

искусства стран АТР 
Диплом III степени – Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» возрастная группа 5-9 лет, 

руководители Темирова Е.К., Савина С.Г. 

очная 

3.  X Международный фестиваль хореографического 

искусства стран АТР 
Диплом I степени – Образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» возрастная группа 5-9 лет, 

руководители Темирова Е.К., Савина С.Г. 

очная 

4.  IVМеждународная олимпиада по английскому языку 

«Easy Grammar» 
Диплом 1 степени - Прискокова Виктория, руководитель 

Шишкина М.А. 

заочная 

5.  Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Вдохновение и талант» 
Диплом 1 степени – Куртеева Кристина, руководитель 

Волощенко О.В. 

заочная 

Международный уровень (лауреат, призер, победитель) 



1.  Открытый международный конкурс «Шаг за Шагом» Диплом лауреата I степени- Семигласова Анастасия, 

объединение «Вдохновекние» 

Очная 

2.  Международный творческий конкурс «Дружба 

талантов» 
Диплом лауреата I степени - Вокальная группа «Улыбка», 

руководитель Баженова Е.Л., концертмейстер Преснякова 

И.Ю. 

заочная 

3.  Международный дистанционный конкурс творческих 

работ «Обо всем на свете» 
Лауреат - Болонова Олеся, объединение «Акварелька», рук. 

Нечаева Н.Г. 

 

заочная 

4.  Международный дистанционный конкурс творческих 

работ «Я познаю мир» 
Лауреат – Горлова Камила, объединение «Акварелька», рук. 

Нечаева Н.Г. 

 

заочная 

Международный уровень (гран-при) 

1.  XXVI Международный фестиваль художественного 

творчества детей и юношества стран АТР-2016 

«Новые Имена» 

Гран-при – Прискокова Виктория, руководитель Баженова 

Е.Л. 

очная 

 
 

 

 

 

 

 
Приложение к п.2  

«Педагогические работники, награжденные муниципальными, краевыми, ведомственными наградами» 

 

Педагогические работники, награжденные муниципальными, краевыми, ведомственными наградами 

№ 

 

Уровень 
Организация,  

объявившая 

благодарность   

Награждаемый 

 Оценка 

показателей 

в баллах 

1.  Городской Мэр города Хабаровска Савина С.Г. За значительные успехи в организации учебно-

воспитательного процесса 

3 



№ 

 

Уровень 
Организация,  

объявившая 

благодарность   

Награждаемый 

 Оценка 

показателей 

в баллах 

2.  Городской Хабаровская городская дума Климова О. В. За многолетний добросовестный труд и в связи с 80-

летием Кировского района 

3 

3.  Всероссийский Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации 

Климова О.В. За значительные успехи в организации и 

совершенствовании работы по дополнительному 

образованию детей и подростков, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой вклад в развитие 

воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд» 

5 

ИТОГО 11 

 

 

 

 

 

 
Приложение к п.2  

«Педагоги МАУДОД «Радуга талантов» – победители, призеры (лауреаты) 

 конкурсов окружного, городского, регионального, всероссийского, международного уровней»  

 

Педагоги МАУДОД «Радуга талантов» – победители, призеры (лауреаты) конкурсов 

окружного, городского, регионального, всероссийского, международного уровней» 

 

№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

1 Город Конкурс методических материалов 
педагогов-психологов 

«Методическая копилка» 

заочная Коррекционно-развивающее 
занятие для детей ОВЗ 

Кравченко Н.Г. Призер 3   

2 Город Фестиваль молодых специалистов 
отрасли «Образования» 

очная «Молодой педагог 
дополнительного образования 

детей» 

Спирина М.И. Диплом 1 
степени 

3   

3 Город «Педагогический звездопад – 2016» очная «Сердце отдаю детям» Савина С.Г Лауреат 

конкурса, 

диплом  III 

степени 

3   

Итого баллов за уровень 9 

1 Край Краевой этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

очная «Художественная» Савина С.Г. Диплом за II 

место 

4  

Итого баллов за уровень 4 

1 Всероссий

ский 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» (sozvzdtal.ru) 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

уроков» 

Разработка урока: 

«Знакомство с компьютерной 

графикой» 

Лазарева А.Э. Диплом за  I 

место 

5   

2 Всероссий

ский 

Фестиваль международных и 

всероссийских конкурсов «Таланты 

России» (www.dk            - talent.ru)  

заочная  «Педагогическая работа» 

«Применение арт-терапии с 

детьми ОВЗ» 

Прискокова А.С. Диплом за II 

место 

5 

http://www.dk/


№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

3 Всероссий
ский 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» (rassudariki.ru) 

заочная «Творческие работы и 
методические разработки 

педагогов» 

«Методика работы над 

вокально-хоровыми навыками 

младших школьников» 

Баженова Е.Л. Диплом за 
III место 

5 

4 Всероссий

ский 

X Всероссийский конкурс «Ты – 

гений». 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Работа с одаренными 

детьми» 

Чернявская Т.А. Диплом за 

III место 

5 

5 Всероссий

ский 

IX Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогика творчества» -

2015 

заочная  «Из опыта работы построения 

занятия по хореографии в 

студии бального танца» 

Господинов А.С. Диплом 

лауреата 

5 

6 Всероссий

ский 

IV Всероссийский дистанционный 

педагогический фестиваль 

«Единство теории и практики в 

реализации ФГТ и ФГОС» 

интернет-портал «Престиж» 

http://prestig-konkurs.ru 

заочная «Педагог-методист» 

конспект занятия с 

использованием ИКТ 

«Рисование ветки цветущей 

сакуры», 

Луконькина И.А. Диплом за  I 

место 

5 

7 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников, школьников и 

педагогов «Медалинград – 2015» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Методические 

рекомендации в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Кравченко Н.Г. Диплом за 

III место 

5 

8 Всероссий

ский 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантида» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Опыт работы 

концертмейстера в классе 

хореографии разных 

возрастных групп» 

Криковцова Н.П. Диплом I 

степени 

5 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

9 Всероссий
ский 

Всероссийский творческий конкурс 
«Корабль успеха» 

заочная «Конспект занятия, урока» 
«Техника чтения нот с листа» 

Бутикова О.С. Диплом за I 
место 

5 

10  Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

заочная «Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов» 

«Методическая разработка 

«Пути приобщения ребенка к 

музыкальной культуре» 

Казанцева М.Б. Диплом за II 

место 

5 

11 Всероссий

ский 

VII Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Педагогический арсенал», 

проведенный Центром 

гражданского образования 

«Восхождение» 

заочная «Взаимосвязь психических 

состояний и игровых 

движений юного музыканта на 

этапах подготовки и 

осуществления концертного 

выступления» 

Бутикова О.С. Диплом за I 

место 

5 

12 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!» 

заочная «Счастливое детство» 

Сценарий мероприятия 

«Радужное детство» 

Спирина М.И. Диплом 

победителя 

III степени 

5 

13 Всероссий

ский 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» 

заочная  «Презентация» 

Презентация к уроку 

английского языка «Animals 

for kids» 

Шишкина М.А. Диплом за II 

место 

5 

14 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Дружба талантов» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Особенности работы 

концертмейстера на занятиях 

хореографии» 

Криковцова Н.П. Лауреат I 

степени 

5 

15 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

заочная «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Конкурсно-игровая 

программа, посвященная Дню 

защиты детей 

Спирина М.И. Диплом за I 

место 

5 

16 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

заочная «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Кормилец Т.Ю. Диплом за I 

место 

5 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

Детская филармония «Школа 
Незнайки»  

17 Всероссий

ский 

Информационно-методический 

Центр «Алые паруса» 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка 2015 года» 

заочная Мастер-класс «Морская 

фантазия» для детей 9-12 лет 

Нечаева Н.Г. Диплом III 

степени 

5 

18 Всероссий

ский 

ХХ Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Использование современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, 

цифровых образовательных 

ресурсов и средств для 

проведения занятий по 

художественно-речевой 

деятельности в объединении 

образцового коллектива 

«Вдохновение» 

Волощенко О.В. Диплом за II 

место 

5 

19 Всероссий

ский 

Центр творчества «Мои таланты» 

Всероссийский конкурс 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

заочная План-конспект занятия 

«Развитие вокально-хорового 

навыка» 

Скробова Т.А. Диплом за 

III место 

5 

20 Всероссий

ский 

ХХ Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Конспект занятия «Чистота 

интонирования в вокально-

хоровой работе» 

Скробова Т.А. Диплом за 

III место 

5 

21 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Открытое занятие в группе 

Бутикова О.С. Диплом за 

III место 

5 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

балалаечников оркестра 
народных инструментов 

«Амурские ребята 

«Художественный образ и его 

влияние на характер 

исполняемых произведений» 

22 Всероссий

ский 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

заочная «Презентация к уроку» 

«О животных на английском» 

Шишкина М.А. Диплом за I 

место 

5 

23 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Дипломкин» 

заочная «Открытое занятие» 

«Динамические оттенки» 

Бутикова О.С. Диплом за I 

место 

5 

24 Всероссий

ский 

Центр творчества «Мои таланты» 

Всероссийский конкурс 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

заочная «Партерная гимнастика как 

средство развития природных 

физических данных ребенка» 

Панасенко В.П. Диплом за I 

место 

5 

25 Всероссий

ский 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантида» 

заочная «Профессионально-

педагогическое мастерство» 

«Дополнительная 

развивающая программа по 

псхолого-педагогическому 

сопровождению одаренных 

детей «Контакт» 

Кравченко Н.Г. Лауреат I 

степени 

5 

26 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Развитие музыкального слуха 

и голоса у детей» 

Баженова Е.Л. Диплом за 

III место 

5 

27 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

заочная «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

«Воспитание толерантности у 

детей младшего школьного 

возраста» 

Преснякова И.Ю. Диплом за 

III место 

5 

28 Всероссий V Всероссийский конкурс заочная «Сценарии праздников и Тумас Д.В. Диплом III 5 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

ский «Гордость России» мероприятий» 
Сценарий детского спектакля 

«Шоу фиксиков» 

степени 

29 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» 

заочная «Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов» 

«Партерная гимнастика для 

детей 8-9 лет на занятиях 

хореографии» 

Панасенко В.П. Диплом за II 

место 

5 

30 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» 

заочная «Лучший сайт (блог) 

педагога» 

Сайт педагога 

дополнительного образования 

Савина С.Г. Диплом за I 

место 

5 

31 Всероссий

ский 

II Всероссийский конкурс 

«Творчество умников и умниц» 

заочная «Методические разработки» 

Методические рекомендации 

на тему: «Приемы и методы 

работы с вокалистами над 

произведениями» 

Чернявская Т.А. Диплом за II 

место 

5 

32 Всероссий

ский 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

заочная «Методическая разработка» 

«Речемастерство» 

Волощенко О.В. Диплом за I 

место 

5 

33 Всероссий

ский 

III Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

заочная «Сценарии мероприятий» 

Новогоднее представление 

«Ключ от ледяного сердца» 

Спирина М.И. Диплом за I 

место 

5 

34 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!» 

заочная Лучшая презентация» 

Занятие с дошкольниками 

«My body» 

Шишкина М.А. Диплом за II 

место 

5 

35 Всероссий

ский 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Открытая книга» 

заочная «Лучший сценарий праздника, 

развлечения, досуга» 

Сценарий народного гулянья 

«Широкая масленица» 

Тумас Д.В. Диплом за I 

место 

5 

36 Всероссий

ский 

XVIII Всероссийский конкурс «Ты-

гений!» 

заочная «Конспекты занятий» 

«Пять упражнений по 

сценической речи» 

Спирина М.И. Диплом за 

III место 

5 



№ Уровень 

конкурса 

Название конкурса Форма 

участия 

Номинация ФИО педагога Результат Оценка в 

баллах 

37 Всероссий
ский 

Всероссийский творческий конкурс 
для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» 

заочная «Презентация» 
«Ритмические композиции в 

художественных 

произведениях» 

Бутикова О.С. Диплом за I 
место 

5 

38 Всероссий

ский 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» 

заочная «Конспекты занятий» 

«Ритмические композиции в 

художественных 

произведениях» 

Бутикова О.С. Диплом за II 

место 

5 

39 Всероссий

ский 

Международный конкурс «Древо 

талантов» 

заочная «План-конспект урока» Шишкина М.А. Диплом за I 

место 

5 

40 Всероссий

ский 

III Всероссийский конкурс 

«Творчество умников и умниц» 

заочная «Методические разработки» 

«Воспитание толерантности 

через применение 

коммуникативных тренингов в 

детском вокальном 

коллективе «Улыбка» 

Преснякова И.Ю. Диплом за II 

место 

5 

Итого баллов за уровень 200 

ИТОГО 213 

 



Приложение к п.2  

«Педагоги, опыт которых был опубликован, (обобщен)  

на городском, краевом, региональном, всероссийском уровнях» 

 

Педагоги, опыт которых был опубликован, (обобщен) на городском, краевом, региональном, всероссийском уровнях 

 

 Уровень Тема педагогического опыта Ф.И.О. педагога Номер и дата документа о внесении опыта в 

соответствующий банк данных 

Оценка в 

баллах 

1 Всероссийский Статья «Создание инклюзивной 

среды в системе дополнительного 

образования» 

Климова О.В. «Социально-гуманитарные практики в 

образовательном пространстве Росси»:   сборник 

научно-практических материалов 

Всероссийского конкурса-конференции/ под ред. 

Л. Ф. Вязниковой, Л.Н. Фарафоновой, С.А. 

Золотаревой-Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2015. 

5 

2 Всероссийский Статья «Система 

внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в 

образовательной организации 

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга 

талантов»  

Давыдова М.М. «Социально-гуманитарные практики в 

образовательном пространстве Росси»:   сборник 

научно-практических материалов 

Всероссийского конкурса-конференции/ под ред. 

Л. Ф. Вязниковой, Л.Н. Фарафоновой, С.А. 

Золотаревой-Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2015. 

5 

3 Всероссийский Статья «Модель психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в Центре 

детского творчества» 

Кравченко Н.Г. «Социально-гуманитарные практики в 

образовательном пространстве Росси»:   сборник 

научно-практических материалов 

Всероссийского конкурса-конференции/ под ред. 

Л. Ф. Вязниковой, Л.Н. Фарафоновой, С.А. 

Золотаревой-Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2015. 

5 

4 Всероссийский Методический материал 

«Когнитивные и креативные 

методы в работе педагога ИЗО» 

Прискокова 

А.С. 

Всероссийский дистанционный образовательный 

портал «Центр развития педагогики 

«PRODLENKA» 

Серия 97818-167923 

5 

5 Всероссийский Методические рекомендации для 

проведения занятий по 

изобразительному искусству    

Андриянова 

М.В. 

Всероссийский дистанционный образовательный 

портал «Центр развития педагогики 

«PRODLENKA» 

Серия 140998-173141 

5 



 Уровень Тема педагогического опыта Ф.И.О. педагога Номер и дата документа о внесении опыта в 

соответствующий банк данных 

Оценка в 

баллах 

6 Всероссийский Методическая разработка «Развитие 

духовности на уроках ИЗО» 

Лазарева А.Э. Проект ИНФОУРОК http://infourok.ru 

Свидетельство о публикации: Эл.№ ФС77-60625 

5 

7 Всероссийский Методические рекомендации 

«Основные направления поддержки 

одаренных детей в дополнительном 

образовании» 

Чернявская Т.А. На странице http://kopilkaurokov/prochee/280794 5 

8 Всероссийский Методическая разработка «Развитие 

творческих навыков у детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи» 

Баженова Е.Л. Сертификат о публикации авторских 

методических материалов на образовательном 

сайте – СМИ Независимой ассоциации педагогов 

«Логос» http:// distkon.ru Эл. № ФС 77-61143 

5 

9 Всероссийский Статья «Развитие познавательной 

активности, творческих 

способностей у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Луконькина 

И.А. 

Материал демонстрировался на сайте интернет-

портала «Престиж» http://prestig-konkurs.ru 

Протокол от 13.02.2016 г. № 15 

5 

10 Всероссийский Методические рекомендации 

«Работа с детьми, имеющими 

слабое зрение и речевые 

нарушения» 

Чернявская Т.А. Проект ИНФОУРОК http://infourok.ru 

Свидетельство о публикации: Эл. № ФС77-60625 

от 20.01.2015 

5 

11 Всероссийский Статья «Профилактика 

асоциальных форм поведения в 

ЦДТ «Радуга талантов»  

Кравченко Н.Г. Сертификат о публикации в сборнике II 

Всероссийской научно-практической 

(педагогической) INTERNET-конференции 

(заочной) «Теория и практика осуществления 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 

5 

ИТОГО 55 

 

http://infourok.ru/
http://prestig-konkurs.ru/
http://infourok.ru/


Приложение к п.5  

«Представление инновационного опыта педагогами, руководителями» 

 

Представление инновационного опыта педагогами, руководителями 

 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

1 Учреждение «Использование ФГОС в системе дополнительного образования» 

МАУДОД «Радуга талантов», педагогический совет от 02.09.2015 

Очная Давыдова М.М. 3 

2 Учреждение «Организация воспитательной работы Центра в рамках краевого 

инновационного комплекса «Поликультурное образование и 

этнокультурное развитие личности в образовательном пространстве 

Хабаровского края» 

МАУДОД «Радуга талантов», педагогический совет от 02.09.2015 

Очная Курочкина О.П. 3 

3 Учреждение «Личностное развитие обучающегося в условиях реализации ФГОС» 

МАУДОД «Радуга талантов», педагогический совет от 03.02.2016 

Очная Курочкина О.П. 3 

4 Учреждение «Оценка личностных результатов развития обучающегося» 

МАУДОД «Радуга талантов», педагогический совет от 03.02.2016 

Очная Кравченко Н.Г. 3 

5 Учреждение «Одна из главных задач в сфере дополнительного образования 

при переходе на ФГОС - доступность образовательных услуг» 
МАУДОД «Радуга талантов», педагогический совет от 02.09.2015 

Очная Шишкина М.А. 3 

6 Учреждение «Социальная практика поликультурного общения в условиях 

каникулярной занятости школьников в организации дополнительного 

образования» 

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 22.09.2015 

Очная Курочкина О.П. 3 

7 Учреждение «Система работы с одаренными детьми и пути ее совершенствования» 

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 20.01.2016 

Очная Кравченко Н.Г. 3 

8 Учреждение «Организация социального партнерства в рамках программы «Академия 

успеха» 

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 18.05.2016 

Очная Прискокова А.С. 3 

9 Учреждение «Использование информационных технологий на педагогических 

собраниях в образовательном учреждении»  

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 18.05.2016 

Очная Шишкина М.А. 3 

10 Учреждение «Эффективность интеграции общего и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 21.10.2015 

Очная  Климова О.В. 3 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

11 Учреждение «Внутрифирменное повышение квалификации: планы, перспективы» 

МАУДОД «Радуга талантов», методический совет от 22.09.2015 

Очная Давыдова М.М. 3 

12 Учреждение «Импровизация как один из видов работы над образом на занятии по 

гитаре» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«Музыкальное развитие» от 28.10.2015 

Очная Никуляк В.В. 3 

13 Учреждение «Проблемы развития музыкальной памяти» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«Музыкальное развитие» от 25.11.2015 

Очная Бутикова О.С. 3 

14 Учреждение «Пути приобщения ребенка к музыкальной культуре на занятиях по 

фортепиано» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«Музыкальное развитие» от 23.12.2015 

Очная Казанцева М.Б. 3 

15 Учреждение «Ансамблевое музицирование, как необходимый элемент на начальном 

этапе обучения игре на фортепиано» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«Музыкальное развитие» от 27.01.2016 

Очная Кормилец Т.Ю. 3 

16 Учреждение «Воспитание эстетической культуры на занятиях ИЗО» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 07.10.2015 

Очная Луконькина 

И.А. 

3 

17 Учреждение «Использование компьютерной программы Power Point на занятиях ИЗО 

с обучающимися младшего школьного возраста» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 04.11.2015 

Очная Прискокова А.С. 3 

18 Учреждение «Развивающие игры с обучающимися дошкольного возраста на занятиях 

ИЗО» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 09.12.2015 

Очная  Андриянова 

М.В. 

3 

19 Учреждение «Проектная деятельность на занятиях ДПИ с обучающимися старшего 

школьного возраста» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 13.01.2016 

Очная Витковская Л.Ф. 3 

20 Учреждение «Разнообразие форм, методов и приемов художественного творчества на 

уроках изобразительного искусства» 

Очная Нечаева Н.Г. 3 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 10.02.2016 

21 Учреждение «Применение графических программ на занятиях ИЗО» 

МАУДОД «Радуга талантов», заседание методического объединения 

«ИЗО и ДПИ» от 09.03.2016 

Очная Лазарева А.Э. 3 

22 Учреждение «Работа с одаренными детьми на занятиях вокалом», МАУДОД «Радуга 

талантов», заседание методического объединения «Вокал» от 28.10.2015 

Очная Чернявская Т.А. 3 

23 Учреждение «Формирование сценической культуры», заседание методического 

объединения «Вокал» от 28.10.2015 

Очная Скробовой Т.А. 3 

24 Учреждение «Характерологические особенности детей с ЗПР», заседание 

методического объединения «Вокал» от 25.11.2015  

Очная Волощенко О.В. 3 

25 Учреждение «Воспитание толерантности у детей младшего школьного возраста» 

заседание методического объединения «Вокал» от 23.03.2016 

Очная Преснякова 

И.Ю. 

3 

Итого баллов за уровень 75 

1 Город «Организация развивающего каникулярного пространства для различных 

категорий детей на базе учреждения дополнительного образования 

детей» 

Городская научно-практическая конференция «Слагаемые успеха» 

Очная Курочкина О.П. 4 

2 Город «Из опыта работы по воспитанию духовных ценностей средствами 

изобразительного искусства» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования детей по ИЗО и ДПИ по теме «Возрождение духовности 

средствами ИЗО и ДПИ»  

Очная Лазарева А.Э. 4 

3 Город Мастер-класс «Морозные узоры» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования детей по ИЗО и ДПИ по теме «Возрождение духовности 

средствами ИЗО и ДПИ» 

Очная Нечаева Н.Г. 4 

4 Город «Организация развивающего каникулярного пространства для различных 

категорий детей на базе МАУДОД «Радуга талантов» 

Городское объединение методистов 

Очная Курочкина О.П., 

Прискокова А.С. 

4 

Итого баллов за уровень 16 

1 Край Открытое занятие «Ритмические композиции в художественных 

произведениях» 

Очная Бутикова О.С. 5 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

Краевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного пространства УДОД в условиях ведения ФГОС общего 

образования» 

2 Край Открытое занятие «Средства музыкальной выразительности вокально-

хорового жанра» 

Краевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного пространства УДОД в условиях ведения ФГОС общего 

образования» 

Очная  Баженова Е.Л. 5 

3 Край Открытое занятие «Кошачьи игры: пластика линий в изображении 

животных. Раскрепощение руки» 

Краевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного пространства УДОД в условиях ведения ФГОС общего 

образования» 

Очная  Андриянова 

М.В. 

5 

4 Край Мастер-класс «Шумелки» 

Краевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного пространства УДОД в условиях ведения ФГОС общего 

образования» 

Очная Таровская Т.И. 5 

5 Край Мастер-класс «Рождественское чудо» 

Краевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного пространства УДОД в условиях ведения ФГОС общего 

образования» 

Очная Лазарева А.Э. 5 

6 Край Выступление «Создание доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях дополнительного образования» 

Краевой семинар «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования по ИЗО и ДПИ» при КГБОУ 

ДОД «ХК ЦРТДиЮ» 

Очная Прискокова А.С. 5 

7 Край Выступление «Работа педагога ИЗО с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по модифицированной программе «Палитра» 

Краевой семинар «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования по ИЗО и ДПИ» при КГБОУ 

ДОД «ХК ЦРТДиЮ» 

Очная Луконькина 

И.А. 

5 

8 Край Представление опыта работы на методическом фестивале 

«СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» при КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

Очная Андриянова 

М.В. 

5 

9 Край «Организационно-педагогические условия реализации проекта Очная Курочкина О.П. 5 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

«Социальная практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости школьников в организации 

дополнительного образования» 

Региональный научно-практический семинар «Практика 

поликультурного общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации дополнительного образования» в 

рамках краевого инновационного комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

10 Край «Организация работы творческих групп педагогов в рамках реализации 

проекта «Гора самоцветов». «Тематическая встреча «Дружба народов – 

единство России» 

Региональный научно-практический семинар «Практика 

поликультурного общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации дополнительного образования» в 

рамках краевого инновационного комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

Очная Спирина М.И. 5 

11 Край Презентация летней профильной смены «Гора самоцветов» 

Региональный научно-практический семинар «Практика 

поликультурного общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации дополнительного образования» в 

рамках краевого инновационного комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

Очная Прискокова А.С. 5 

12 Край «Организация работы творческих групп педагогов в рамках реализации 

проекта «Гора самоцветов». Казахская сказка «Награда мудрости» 

Региональный научно-практический семинар «Практика 

поликультурного общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации дополнительного образования» в 

рамках краевого инновационного комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

Очная Луконькина 

И.А. 

5 

13 Край Мастер-классы «Снимается кино» Очная Баженова Е.Л., 5 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

Региональный научно-практический семинар «Практика 

поликультурного общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации дополнительного образования» в 

рамках краевого инновационного комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

Прискокова 

А.С., 

Андриянова 

М.В., Нечаева 

Н.Г., 

Преснякова 

И.Ю. 

Итого баллов за уровень 65 

1 Всероссийский Методическая разработка «Пути приобщения ребенка к музыкальной 

культуре» 

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества» 

Заочная Казанцева М.Б. 6 

2 Всероссийский Мастер-класс «Морская фантазия» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Нечаева Н.Г. 6 

3 Всероссийский «Правила орфоэпии, применяемые в вокально-хоровом пении» 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

Заочная Баженова Е.Л. 6 

4  Всероссийский Конспект урока «Цвет. Основы цветоведения» 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Заочная Прискокова А.С. 6 

5 Всероссийский Игровая программа «В поисках клада» для детей 9-12 лет 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Заочная Спирина М.И. 6 

6 Всероссийский «Особенности музыкального развития детей с ОВЗ на уроках вокала» 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Заочная Преснякова 

И.Ю. 

6 

7 Всероссийский Сценарий конкурсно-игровой программы «Радужное детство» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Спирина М.И. 6 

8 Всероссийский Сценарий новогоднего представления «Ключ от ледяного сердца» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Спирина М.И. 6 

9 Всероссийский Конспект урока «Пять упражнений по сценической речи» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Спирина М.И. 6 

10 Всероссийский Игровая программа «В поисках клада» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

Заочная Спирина М.И. 6 



 Уровень Наименование, место проведения мероприятия по представлению 

инновационного опыта 

Форма 

участия 

ФИО педагога, 

руководителя 

Оценка  в 

баллах 

развития педагогики «PRODLENKA» 

11 Всероссийский Презентация к занятию с дошкольниками (4-5 лет) по теме «My body» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Шишкина М.А. 6 

12 Всероссийский Методическая разработка «Три секрета успешного выступления» 

Проект ИНФОУРОК 

Заочная Спирина М.И. 6 

13 Всероссийский Конспект занятия для дошкольников «Body parts» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Шишкина М.А. 6 

14 Всероссийский Методические рекомендации по развитию творческого воображения у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов» 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Заочная Нечаева Н.Г. 6 

15 Всероссийский Презентация к занятию с дошкольниками (4-5 лет) по теме «Animals» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная Шишкина М.А. 6 

16 Всероссийский Сценарий народного гулянья «Широкая масленица» 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Центр 

развития педагогики «PRODLENKA» 

Заочная  Тумас Д.В. 6 

17 Всероссийский План-конспект урока изобразительного искусства по теме: 

«Декоративный натюрморт» в технике «декоративное рисование» 

Заочная Луконькина 

И.А. 

6 

Итого баллов за уровень 102 

ИТОГО 258 

 



Приложение к п.5 «Создание экспериментальных площадок» 

 

Создание экспериментальных площадок 

 

 Площадка. Название темы. Уровень № Приказа Срок реализации Оценка в 

баллах 

1 Статус: «Муниципальная стажировочная 

площадка по сопровождению руководящих 

кадров»; 

Тема: «Сопровождение руководящих кадров в 

процессе аттестации» 

городской Приказ от 07.05.2015 № 

673 

до 31 августа 2016 года 5 

2 Статус: «Муниципальная опорная площадка»; 

Тема: «Создание инклюзивной среды в 

системе дополнительного образования» 

городской Приказ от 07.05.2015 № 

673 

до 31 августа 2016 года 5 

3 Статус: «Краевой инновационный комплекс»; 

Тема: «Модель этнокультурного развития 

субъектов образовательной деятельности в 

условиях полиэтнического региона» 

краевой Распоряжение от 

22.03.2016 г. № 432 

до 31 августа 2017 года 6 

ИТОГО 16 

 

 


