
МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» 

Достижения педагогов за 2018 – 2019 уч.год 

Дата  

 

Место проведения, кто 

награждает 

 

Название мероприятия 

 

Достижение  

(грамота, сертификат)  

Участник 

Ф.И.О. 

 

 

2018 год 
октябрь 

 Конференция к Дню Учителя 
Почетная грамота Губернатора 

Свердловской области 

Наборщикова Т.Е. 

октябрь 
 Конференция к Дню Учителя 

Почетная грамота Администрации 

НГО 

Самойлова О.В. 

октябрь 

ГАУДО СО "Дворец Молодёжи" 

Областной конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

и для детей дошкольного возраста 

Благодарственное письмо за участие 

Смагина О.Н. 

Караваева Н.А. 

Перминов Е.А. 

Самойлова О.В. 

 

октябрь На сайте «Продленка» Методический  материал/ статьи на 

страницах образовательного СМИ 

Свидетельство о публикации 

Наборщикова Т.Е. 

ноябрь Общественный совет при МО 

МВД России "Новолялинский" 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского рисунка "Полиция 

глазами детей" 

благодарственное письмо за 

участие в организации и проведении 

конкурса детского рисунка "Полиция 

глазами детей" 

Юсупова Р.И. 

ноябрь Информационно-методический 

центр ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

Программа направлена на V 

Межрегиональную заочную научно-

практическую конференцию на тему: 

«Потенциал дополнительного образования 

детей: инновации, качество, ресурсы» . 

 

Перминов Е.А. 

ноябрь Серовская епархия Русской 

Православной Церкви. 

Международные Рождественские 

образовательные чтения 

XIV Международный конкурс детского 

творчества Красота Божьего мира. 

Региональный этап. 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников регионального 

этапа 

Юсупова Р.И. 

ноябрь на сайте "Золотые руки " Международный конкурс "Золотые руки", 

номинация: конкурс поделок «В мире 

животных» 

Диплом куратора, за подготовку 

конкурсанта, награжденного 

дипломом за 1 место 

Налетова С.В. 

декабрь Лобвинский центр культуры и 

спорта им. И.Ф. Бондаренко, п. 

Лобва 

Муниципальный конкурс детского 

творчества "Под счастливой звездой" Благодарственное письмо за 

помощь в проведении 

Налетова С.В. 

Смагина О.Н. 

декабрь ГАУДО СО "Дворец Молодёжи" Областной конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в сфере 

межнациональных отношений в детско-

молодёжной среде, направленный на 

укрепление единства российской нации 

участие 

Беляева Т.В. 

декабрь Лобвинский центр культуры и 

спорта им.И.Ф.Бондаренко 

Конкурс  детского творчества "Под 

счастливой звездой" 
Благодарственное письмо за 

помощь в проведении  

Смагина О.Н. 

Налетова С.В. 

декабрь УО НГО, МКОУ ДО НГО ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс 

"Рождественское чудо" Диплом за 2 место 

Смагина О.Н. 

декабрь Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

"Новое достижение" 

Международный творческий конкурс  

"Незнайка и все-все-все…", посвященного 

110-летию со дня рождения Н.Носова 
Диплом куратора 

Налетова С.В. 

2019 год 

январь на сайте "Новое достижение" Международный творческий конкурс 

"Незнайка и все-все-все…", 

посвященного110 летию со дня рождения 

Н.Носова 

Диплом куратора Налетова С.В. 

январь на сайте "Новое достижение" Международный творческий конкурс 

"Свинка-символ Нового года!" 

Диплом куратора Налетова С.В. 



январь на сайте "Академия роста" Международный творческий конкурс 

"Ёлочка-ёлка лесной аромат!" 

Диплом куратора Налетова С.В. 

февраль на сайте "ЧудоТворчество" Всероссийский конкурс "Мой снеговик" Благодарственное письмо Налетова С.В. 

февраль на сайте "Академия роста" Всероссийский творческий конкурс по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию "Широка страна моя родная" 

Диплом куратора Налетова С.В. 

февраль на сайте Кладовая талантов Международный творческий конкурс 

"Свинка-символ Нового 2019 года!" 

Диплом куратора Налетова С.В. 

февраль УО, МКОУ ДО НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс макетов, 

моделей военной техники "На страже 

Родины" 

Благодарственное письмо Беляев Д.А. 

февраль УО, МКОУ ДО НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс макетов, 

моделей военной техники "На страже 

Родины" 

Благодарственное письмо Беляева С.А. 

март МКОУ ДО НГО Детско-

юношеский центр 

патриотического воспитания 

имени героя Российской  

Федерации Туркина 

Открытый  муниципальный турнир по 

шахматам среди обучающихся НГО, 

посвященного 85-летию Свердловской 

области 

Благодарность за подготовку 

команды и помощь в проведении 

Перминов Е.А. 

апрель УО НГО, МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр" 

Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников образовательных организаций 

НГО "Я -исследователь" 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёров  

Смагина О.Н. 

апрель  г. Верхотурье, Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-заповедник,  

XIII региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников 

Сертификат  за работу в 

составе жюри 

Наборщикова Т.Е. 

март г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО 

"УрГЛУ"Институт развития до 

вузовского образования 

IX Межрегиональная публичная 

презентация школьных исследовательских 

работ "Инженер леса 21 века" 

Благодарственное письмо за за 

высокий уровень подготовки 

участников 

Наборщикова Т.Е. 

март фонд конкурса "юных чтецов 

"Живая классика", г.Санкт-

Петербург 

Всероссийский  конкурс юных чтецов 

"Живая классика" Благодарность за работу в 

составе жюри 

Самойлова О.В. 

март УО НГО, МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр" 

Единый информационно-методический 

день "Образование 21 века: взгляд 

современного педагога",  мастер-класс 

"Метод проектов в дошкольных 

образовательных учреждениях 

посредством театральной деятельности" 

Благодарность за организацию и 

проведение мастер-класса  

Самойлова О.В. 

март МКОУ ДО НГО Детско-

юношеский центр 

патриотического воспитания 

имени Героя Российской  

Федерации ТуркинаА.А. 

Муниципальный турнир по шахматам 

среди обучающихся НГО , посвященного 

85-летию Свердловской области Благодарность за подготовку 

команды и помощь в проведении 

Перминов Е.А. 

март ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования", МАОУ 

НГО "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

XII окружной конкурс исследовательских 

проектов обучающихся 5-8 классов 

"Интеллект +" 

Благодарность руководителю 

исследовательского проекта 

победителю (призёру) 

Наборщикова Т.Е. 

апрель УО НГО, МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр" 

Муниципальный этап научно-

практической конференции среди 

обучающихся 5-11 классов 

образовательных организаций 

Новолялинского городского округа 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра и  

 за подготовку победителя 

Наборщикова Т.Е. 

апрель МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-прикладного 

искусства "Стильные штучки" 

Благодарность за подготовку 

победителей 

Налетова С.В. 



апрель на сайте, ГБОУ СО "СОШ №3" Областной дистанционный конкурс 

декоративного конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества "Произведения уральских 

писателей в декоративно-прикладном и 

изобразительном творчестве" 

Диплом  1 степени 

Смагина О.Н. 

апрель на сайте Кладовая талантов Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Весенняя 

мастерская" 

Диплом куратора Налетова С.В. 

апрель на сайте РОСОБРКОНКУРС Всероссийский конкурс детского 

творчества к Международному женскому 

дню "8 Марта" 

Диплом куратора Налетова С.В. 

апрель на сайте ЧудоТворчество Всероссийский конкурс "Мама-первое 

слово" Благодарственное письмо 

Налетова С.В. 

апрель УО НГО, МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр" 

Муниципальный этап научно-

практической конференции среди 

учащихся 5-11 классов образовательных 

организаций НГО  

Благодарственное письмо за 

работу в составе жюри 

Смагина О.Н. 

апрель УО НГО, МКОУ ДО НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства "Пасхальная 

радость" 

Благодарность за подготовку 

победителей и призёров 

Юсупова Р.И. 

май г. Екатеринбург, Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области, Государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области "Дворец 

молодёжи" 

Областной конкурс декоративно-

прикладного искусства "Стильные 

штучки" 

Благодарность за подготовку 

призёров 

Налетова С.В. 

Смагина О.Н. 

май На сайте РОСОБКОНКУРС Всероссийский конкурс детского 

творчества «Учатые-лохматые» 

Диплом куратора подготовившего 

победителя 

Налетова С.В. 

май На сайте РОСОБКОНКУРС Всероссийский конкурс детского 

творчества «Самые любимые сказки» 

Диплом куратора подготовившего 

победителя 

Налетова С.В. 

май На сайте Чудесная страна Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Диплом куратора подготовившего 

победителя 

Налетова С.В. 

май на сайте Радуга-конкурс Международный конкурс детских 

талантов и мастерства "Радуга" 

Диплом куратора   Налетова С.В. 

май УО НГО. МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр" 

Муниципальный семинар "Реализация 

комплексной программы "Уральская 

инженерная школа" в организациях 

общего и дополнительного образования: 

опыт, проблемы, перспективы" 

Благодарность Королькова Е.Н. 

Беляев Д.А. 

май УО НГО. МКУ НГО 

"Информационно-методический 

центр", МБДОУ НГО "ДОУ №4 

"Сказка" 

Муниципальный семинар "Организация 

образовательной деятельности вчасти, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, в 

соответствии с потребностями и 

инстересами воспитанников" 

Благодарность за участие Олюшина Л.Н. 

Перминов Е.А. 

май Совет ветеранов МО МВД России 

"Новолялинский" 

Всероссийский конкурс детского 

творчества "Полицейский Дядя Стёпа", 

приуроченный празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне и в 

предверии Дня защиты детей в 

Новолялинском городском округе 

Благодарственное письмо в 

оказании проведения и участия 

Смагина О.Н. 

Беляева Т.В. 

май ООО "НЦБК" Конкурс проектов "Моё будущее в родном 

городе" 

Диплом 3 степени за высокую 

подготовку учащейся к конкурсу 

проектов: "Моё будущее - в родном 

городе", (Верховодко Варя) 

Наборщикова Т.В. 



 

Диплом 1 степени за высокую 

подготовку учащейся к конкурсу 

проектов: "Моё будущее - в родном 

городе", (Павлова Полина) 

май ГАУДО СО "Дворец Молодёжи" Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" 

Диплом  за 3 место в первом этапе 

регионального этапа 

Перминов Е.А. 

июнь Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

Марш парков -2019 Диплом за активное участие Юсупова Р.И.  

июль На сайте Индиго Международный конкурс «Поколение 

индиго» в номинации Конкурс поделок 

«Дикие и домашние животные» 

Диплом куратора Налетова С.В. 

На сайте Чудесная Страна Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна». Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Ты хочешь 

мира?» 

Диплом за подготовку конкурсанта Налетова С.В. 

На сайте Золотые руки Международный конкурс «Золотые руки» Диплом куратора Налетова С.В. 


