
(38) Презентация педагогического опыта сотрудников ОДОД на педагогических 
мероприятиях различного уровня 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта (результаты 
участия педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах педагогического 
мастерства за 2019-2020 учебный год) 

1 городской Калугина 
Е.П. 

13 региональный конкурс «Под 
одним небом» 

благодарность 

2 районный Калугина 
Е.П 

«Сердце отдаю детям» работа в 
жюри 

благодарность 

3 городской Калугина 
Е.П. 

5 городской фестиваль «Зеркальное 
созвездие» 

благодарность 

4 всероссийский Калугина 
Е.П. 

международная конференция для 
педагогов 

благодарность 

5 всероссийский Калугина 
Е.П. 

танцевальный форум сертификат 

6 всероссийский Калугина 
Е.П. 

танцевальная студия - онлайн диплом 

7 всероссийский Калугина 
Е.П. 

творческое движение 
«Вдохновение» 

сертификат 
(3) 

8 всероссийский Калугина 
Е.П. 

педагогический вебинар сертификат 

9 городской Веселова 
Т.Н. 

городская выставка – фестиваль 
«Дорога творчества» 

благодарность 

10 городской Веселова 
Т.Н. 

вебинар « Дистанционное 
образование. Анализ возможностей 
и ресурсов» 

свидетельство 

11 городской Веселова 
Т.Н. 

вебинар «Сотрудничество учителей 
и родителей в условиях 
дистанционного обучения» 

свидетельство 

12 городской Козлова 
Ю.Д. 

городская выставка «Мастерство и 
творчество» 

благодарность 

13 всероссийский Карпова Т.А. вебинар  Пятидневка с 
Герценовским университетом (7) 

сертификат 

14 всероссийский Мурадян 
М.П. 

конференция «Инновационное 
развитие образовательного 
процесса» 

сертификат 

15 международный Мурадян 
М.П. 

конференция «Арт- - терапия в 
системе образования» 

свидетельство 

16 международный Мурадян 
М.П. 

публикация «Что такое 
психологическая песочница» 

свидетельство 

17 городской Пузакова 
О.А. 

публикация «Алые паруса» проект 
для одаренных детей 

 

 
  



Работа по обобщению и распространению педагогического опыта (результаты 
участия педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах педагогического 
мастерства за 2020-2021 учебный год) 
 

 

№ Уровень 

(Всероссийский, 
Городской Районный, 

Международный 

Ф.И.О. Название педагогического конкурса 
(смотра, фестиваля и др.) 

 

Результат 
 

1. всероссийский Дроздова 
Е.А. 

«ИКТ- компетенция педагога 
дошкольной ОУ» 

диплом 1 место 

2. городской Калугина 
Е.П. 

13 региональный конкурс «Под одним 
небом» 

благодарность 

3. районный Калугина 
Е.П 

«Сердце отдаю детям» работа в жюри благодарность 

4. городской Калугина 
Е.П. 

5 городской фестиваль «Зеркальное 
созвездие» 

благодарность 

6. всероссийский Калугина 
Е.П. 

танцевальный форум сертификат 

7. всероссийский Калугина 
Е.П. 

танцевальная студия - онлайн диплом 

8. всероссийский Калугина 
Е.П. 

творческое движение «Вдохновение» сертификат (3) 

9. всероссийский Калугина 
Е.П. 

педагогический вебинар сертификат 

10. всероссийский Карпова 
Т.А. 

вебинар  Пятидневка с Герценовским 
университетом (7) 

сертификат 

11. всероссийский Мурадян 
М.П. 

конференция «Инновационное развитие 
образовательного процесса» 

сертификат 

12. международный Мурадян 
М.П. 

конференция «Арт- - терапия в системе 
образования» 

свидетельство 

13. международный Мурадян 
М.П. 

публикация «Что такое психологическая 
песочница» 

свидетельство 

14. городской Пузакова 
О.А. 

публикация «Алые паруса» проект для 
одаренных детей 

диплом 

15. городской Боголепова 
Л.А. 

конкурс юных экскурсоводов благодарность 

16. городской Боголепова 
Л.А. 

краеведческий диктант «Приближая 
Победу! 

диплом 
победителя 

17. районный Боголепова 
Л.А. 

За вклад в развитие краеведения и 
музееведения в Московском районе 

благодарность 



18. Открытый районный Лаврова 
Л.Д. 

конкурс педагогических работников 
«Палитра талантов» 

победитель 2 
степени 

19. Открытый районный Калугина 
Е.П. 

конкурс педагогических работников 
«Палитра талантов» 

лауреат, 
дипломант 2 

степени 

20. районный Ермоленко 
С.Л. 

подготовка победителей «Дорога и мы» благодарность 

21. районный Дерменжи 
З.С. 

открытая конференция  
«Непобежденный Ленинград» 

благодарность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


