
 

Таблица 1. Достижения педагогических работников МБУ ДО СЮН за 2019-2020 учебный год 

Наименование конкурса 

 

Сроки и место  

проведения/ уровень 

мероприятия 

 

Ф.И.О. работника, должность 

 

Документ, подтверждающий 

участие (победу)/кем выдан 

/дата  выдачи 

 

Областной конкурс профессионального мастерства 

“ИТ-педагог Кузбасса XXI века”, Номинация “Се-

тевой проект с использованием ИКТ», конкурсная 

работа «Сетевой проект «Родной край люби и 

знай!» 

22.08.2019 г. 

КРИПКиПРО,  

г. Кемерово 

областной 

Авторы проекта: Жидкова Анна Вяче-

славовна, педагог-организатор  

Фирсова Татьяна, педагог-организатор;  

Фоминская Елена Александровна, мето-

дист 

Благодарственное письмо 

Выдан: администрацией КРИП-

КиПРО 

Дата выдачи: 22.08.2019 

Очный этап Всероссийского конкурса «Цифровой 

гуманизм - 2020», Номинация «Организация обра-

зовательной деятельности в открытом контроли-

руемом Интернет - пространстве», конкурсная ра-

бота «Блог детского объединения «Юный зоолог» 

13.02.2020 г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк 

федеральный 

Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
Диплом финалиста 

Выдан: администрацией КОиН г. 

Новокузнецка, администрацией 

НФИ КемГУ, администрацией  

МАОУ ДПО ИПК  

Дата выдачи: 13.02.2019 

Очный этап Всероссийского конкурса «Цифровой 

гуманизм - 2020», Номинация «Информационно-

технологическое обеспечение программ внеуроч-

ной деятельности ОО», конкурсная работа «Опыт 

разработки и реализации международного сетевого 

проекта «Родной край люби и знай» 

 

13.02.2020 г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк 

федеральный 

Авторы проекта:  

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор 

Фоминская Елена Александровна, мето-

дист; 

Фирсова Татьяна Владимировна, педа-

гог-организатор 

Диплом II степени 

Выдан: администрацией КОиН г. 

Новокузнецка, администрацией 

НФИ КемГУ, администрацией  

МАОУ ДПО ИПК  

Дата выдачи: 13.02.2019 

Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства педагогов дополнительного образования, 

Номинация «Методические материалы», конкурс-

ная работа «Методическая разработка «Формиро-

вание ценностного отношения к природе в процес-

се изучения творчества писателей и собственного 

словесного творчества детей» 

15.11. - 06.12.2019 г. 

Дворец Детского (юно-

шеского) творчества им. 

Н.К.Крупской 

муниципальный 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования 

 

Диплом II место 

Выдан: администрацией КОиН г. 

Новокузнецка, администрацией 

Дворца Детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской  

Дата выдачи: 17.12.2019 

Муниципальный конкурс профессионального мас-

терства педагогов дополнительного образования, 

Номинация «Моя образовательная программа», 

конкурсная работа  Дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая программа «Юный 

зоолог» 

15.11. - 06.12.2019 г. 

Дворец Детского (юно-

шеского) творчества им. 

Н.К.Крупской 

муниципальный 

Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
Диплом III место 

Выдан: администрацией КОиН г. 

Новокузнецка, администрацией 

Дворца Детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской  

Дата выдачи: 17.12.2019 

Конкурс «Лучший сайт», проводимый в рамках 

Сибирского научно-образовательного форума и 

специализированной выставки «Образование. 

12-14.02.2020 г. 

Кузбасская ярмарка, 

Сибирский научно-

Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
Диплом  

Серебряная медаль 

Выдан: администрацией ВК 



Карьера» (12-14 февраля 2020 г.), конкурсная ра-

бота «Сайт «Юный зоолог» 

образовательный форум 

и Специализированная 

выставка «Образование. 

Карьера»  

региональный 

«Кузбасская ярмарка»  

Дата выдачи: 05.03.2019 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», Номинация «Творческие и методиче-

ские работы педагогов», конкурсная работа «Ме-

тодическая разработка внеклассного мероприятия 

по теме «давайте жить экологично! И помогать 

природе лично!» 

05.12.2019  г. 

 федеральный 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Диплом I место 
GPK-3004076 

Выдан: администрацией  Всерос-

сийского портала «Педгоризонт» 

Дата выдачи: 05.12.2019 

Областной конкурс мастер-классов по естественнона-

учному образованию 

21.08.2019  г. 

областной 
Порываева Вера Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
Грамота I место 

Выдана: администрацией ГУДО 

ОДЭБС 

Дата выдачи: 21.08.2019 

Областной конкурс мастер-классов по естествен-

нонаучному образованию 

 

21.08.2019  г. 

областной 

Карабанова Людмила Валерьевна, педа-

гог дополнительного образования, педа-

гог-организатор 

Грамота I место 

Выдана: администрацией ГУДО 

ОДЭБС 

Дата выдачи: 21.08.2019 

Областной конкурс мастер-классов естественнона-

учной направленности 

 

21.08.2019  г. 

областной 

Порываева Вера Викторовна, педагог 

дополнительного образования  
Грамота III место 
Выдан: администрацией ГУДО 

ОДЭБС 

Дата выдачи: 21.08.2019 

Областной заочный конкурс методических мате-

риалов по естественнонаучному образованию де-

тей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Биологос» 

 

04.10.2019  г. 

областной 

Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Косенко Дарья Алексеевна, педагог до-

полнительного образования 

Грамота 1 место 

Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г. 

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

Областной конкурс программ и методических ма-

териалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Социаль-

но-экологические проекты» 

 

04.10.2019  г. 

областной 

Фоминская Елена Александровна, мето-

дист, педагог дополнительного образо-

вания 

Юнышева Ольга Анатольевна, зам. ди-

ректора по УВР 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования  

Позднякова Лидия Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

Грамота 1 место 
Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г.  

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

 

Областной конкурс программ и методических ма-

териалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Биологос» 

 

04.10.2019  г. 

областной 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Грамота II место 
Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г.  

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 



Областной конкурс программ и методических ма-

териалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Биологос» 

 

04.10.2019  г. 

областной 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования 

Грамота III место 
Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г.  

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

Областной конкурс программ и методических ма-

териалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Биологос» 

04.10.2019  г. 

областной 

Гундарева Анна Викторовна, педагог 

дополнительного образования  
Грамота III место 
Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г.  

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

Областной конкурс программ и методических ма-

териалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ», Номинация «Методиче-

ские материалы по обобщению и диссеминации 

педагогического опыта в сфере дополнительного 

образования детей естественнонаучной направлен-

ности 

04.10.2019  г. 

областной 

Лапина Татьяна Петровна, методист, пе-

дагог дополнительного образования 

 

Грамота III место 
Пр. ДОиН №1862 от 04.10.2019г.  

Выдана: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

05.11.2019  г. 

 федеральный 

Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Косенко Дарья Алексеевна, педагог до-

полнительного образования 

Диплом победителя 

Выдан: Министерством просве-

щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

05.11.2019  г. 

 федеральный 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Диплом лауреата 

Выдан: Министерством просве-

щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

05.11.2019  г. 

 федеральный 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования  

Диплом лауреата 

Выдан: Министерством просве-

щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

05.11.2019  г. 

федеральный 

Гундарева Анна Викторовна, педагог 

дополнительного образования  
Диплом лауреата  
Выдан: Министерством просве-

щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

05.11.2019  г. 

федеральный 

Лапина Татьяна Петровна, методист, пе-

дагог дополнительного образования 
Диплом лауреата 

Выдан: Министерством просве-



детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

 щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

 

05.11.2019  г. 

федеральный 

Юнышева Ольга Анатольевна, зам. ди-

ректора по УВР  

Фоминская Елена Александровна, мето-

дист, педагог дополнительного образо-

вания 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования  

Позднякова Лидия Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

Сертификат участника  
Выдан: Министерством просве-

щения РФ, администрацией Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра 

Дата выдачи: 05.11.2019г. 

Областной конкурс методических материалов 

«ПРОметод», Номинация «Методические материа-

лы по обобщению и диссеминации педагогическо-

го опыта в сфере дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности» 

11.11.2019  г. 

областной 

Лапина Татьяна Петровна, методист, пе-

дагог дополнительного образования 

 

Диплом  III место 

Приказ ДОиН от 11.11.2019 

№2087 

Выдан: администрацией ДОиН, 

администрацией ГУДО ОДЭБС 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Педагогические идеи», Номинация «Презен-

тация к уроку»,  конкурсная работа «Симметрия» 

01.06.2019-25.08.2019  г. 

федеральный 

Медведева Елена Геннадьевна,  педагог 

дополнительного образования 
Диплом II место 
Серия ИН-133470-552503 

Выдан:администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 25.08.2019г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Вектор развития дополнительного образова-

ния детей», Номинация «Презентация к уроку»,  

конкурсная работа «Фауна Кузбасса» 

01.09.2019-15.11.2019  г. 

федеральный 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Диплом I место 
Серия ИН-186166-560269 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 15.11.2019г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Профессиональный взгляд», Номинация 

«Информационный материал»,  конкурсная работа 

«Использование интерактивных игр и игровых за-

даний для повышения интеллектуального развития 

учащихся» 

01.09.2019-30.11.2019  г. 

федеральный 

Наумова Лариса Александровна,  педа-

гог дополнительного образования, мето-

дист 

Диплом лауреата 
Серия ИН-152511-568156 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 30.11.2019г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер- 01.09.2019-30.11.2019  г. Наумова Лариса Александровна,  педа- Диплом лауреата 



 

ства «Профессиональный взгляд», Номинация 

«Информационный материал»,  конкурсная работа 

«Использование интерактивных игр и игровых за-

даний для повышения интеллектуального развития 

учащихся» 

федеральный гог дополнительного образования, мето-

дист 

Серия ИН-152511-568156 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 30.11.2019г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации», 

Номинация «Методическая разработка»,  конкурс-

ная работа « Методическая разработка внеклассно-

го мероприятия «Растения будущего» 

10.12.2019-25.02.2020  г. 

федеральный 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Диплом 1 место 
Серия ИН-186166-579525 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 25.02.2020г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации», 

Номинация «Информационные материалы»,  кон-

курсная работа «Портфолио учащегося» 

10.12.2019-25.02.2020  г. 

федеральный 

Медведева Елена Геннадьевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 
Диплом 1 место 
Серия ИН-133470-587129 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 25.02.2020г. 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», Номинация «Оформление помеще-

ний, территорий, участка», конкурсная работа 

«Прагматические аспекты флоротерапии в услови-

ях образовательного учреждения» 

21.02.2020  г. 

 федеральный 

Якунина Ирина Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования, методист 

Диплом II место 
GPK-3007752 

Выдан: администрацией  Всерос-

сийского портала «Педгоризонт» 

Дата выдачи: 21.02.2020 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации», 

Номинация «Мастер-классы»,  конкурсная работа 

«Творческие и занимательные задания профессио-

нальной направленности детей для детей 6-8 лет» 

10.12.2019-25.02.2020  г. 

федеральный 

Бычкова Инна Викторовна,  педагог до-

полнительного образования 
Диплом II место 
Серия ИН-151427-578744 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 25.02.2020г. 

Всероссийский конкурс  педагогического мастер-

ства «Зимний калейдоскоп», Номинация «Лучшее 

оформление школьного кабинета» 

10.12.2019-20.02.2020  г. 

федеральный 

Бычкова Инна Викторовна,  педагог до-

полнительного образования 
Диплом лауреата 
Серия ИН-151427-578685 

Выдан: администрацией ОО 

«Центр развития педагогики»,  

администрацией Академии Раз-

вития творчества «Арт-Талант»  

Дата выдачи: 20.02.2020г. 


