
Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования Новолялинского городского округа 

«Дом детского творчества «Радуга» 

Достижения педагогов дополнительного образования 

за 2017-2018 учебный год 

 

Дата  

 

Место  

проведения 

 

Название  

мероприятия 

 

Достижение 

 

Участник 

 

сентябрь на сайте 

Золотые руки 

Международный конкурс "Золотые 

руки" 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

сентябрь на сайте Завуч Международный конкурс "Золотые 

руки" 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

сентябрь на сайте 

Чудесная 

страна 

Международный конкурс талантов 

Чудесная страна 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

октябрь Администрац

ия  

Северного УО  

Свердловской 

области 

Конференция к Дню Учителя 

 

Благодарственное письмо за 

добросовестный труд и 

значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

образовательного процесса 

Караваева Н.А. 

октябрь Администрац

ия  

НГО 

 

Конференция к Дню Учителя 

 

Почетная грамота за успехи в 

организации совершенствовании 

образовательного процесса, 

многолетний плодотворный труд 

Михайлова 

О.В. 

октябрь УО НГО Конференция к Дню Учителя 

 

Грамота за организацию ЛОЛ Ярусова Т.И. 

октябрь ГАУДО СО 

"Дворец 

Молодёжи" 

Областной конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Диплом за лучшую программу Перминов Е.А. 

Благодарственное письмо за 

участие 

Наборщикова 

Т.Е. 

12 

октября 

творческое 

объединение 

"Салют 

талантов" 

Оргкомитет детско-юношеской 

театральной Премии "Масочка" 

Благодарственное письмо  Беляева Т.В. 

ноябрь УО НГО Муниципальный конкурс на лучшую 

реализацию областной программы 

"Родники" среди ОУ НГО 

Благодарственное письмо за 

активное участие 

Наборщикова 

Т.Е 

ноябрь УО НГО, 

МКОУ ДО 

НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс чтецов 

среди дошкольников "Детства 

счастливая страна" 

Благодарственное письмо за работу 

в  жюри 

Караваева Н.А. 

ноябрь УО НГО, 

МКОУ ДО 

НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс чтецов 

среди дошкольников "Детства 

счастливая страна" 

Диплом за подготовку победителя Олюшина Л.Н. 

Самойлова 

О.В. 

декабрь МБУК  НГО 

"Централизов

анная 

библиотечная 

система" 

 Благодарность за активное 

плодотворное сотрудничество с 

Центральной районной детской 

библиотекой в течении 2017 года 

Михайлова О.В. 

Караваева Н.А. 

Налетова С.В. 

Юсупова Р.И. 

Смагина О.Н. 

декабрь МБУК  НГО 

"Централизов

анная 

библиотечная 

система" 

 Благодарность за активное 

участие в проведении областной 

акции тотального чтения "День 

чтения" 

Наборщикова 

Т.Е. 



декабрь УО НГО Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

Благодарственное письмо за 

активное участие в организации и 

проведении муниципального этапа 

в 2017-2018 учебном году,   

Королькова 

Е.Н. 

Декабрь 

2017 

ГАУДО СО 

"Дворец 

Молодёжи" 

Областной конкурс мультимедийных 

презентаций деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, по 

привлечению детей в систему 

дополнительного образования 

средствами ИКТ-технологий 

Сертификат о публикации Смагина О.Н. 

Свидетельство участника Налетова С.В. 

Олюшина Л.Н. 

декабрь МБУК  НГО 

"Централизов

анная 

библиотечная 

система" 

 Благодарность за активное 

плодотворное сотрудничество с 

Центральной районной детской 

библиотекой в течении 2017 года 

Михайлова 

О.В. 

Караваева Н.А. 

декабрь МБУК  НГО 

"Централизов

анная 

библиотечная 

система" 

 Благодарность за активное участие 

в проведении областной акции 

тотального чтения "День чтения" 

Наборщикова 

Т.Е 

декабрь МБУК  НГО 

"Централизов

анная 

библиотечная 

система" 

 Благодарность за активное 

плодотворное сотрудничество с 

библиотеками г. Новая Ляля в 

течение 2017 года 

Налетова С.В. 

Юсупова Р.И. 

Смагина О.Н. 

декабрь УО НГО  Благодарственное письмо за 

активное участие в организации и 

проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 уч.году 

Королькова 

Е.Н. 

декабрь ГАУДО СО 

"Дворец 

Молодёжи" 

Областной конкурс народной музыки, 

песни и танца "Уральский хоровод" 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра 

Иванова О.Н. 

Декабрь 

2017 г. 

Министерство 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Свердловской 

области,  

ГАУДО СО 

«Дворец 

Молодежи» 

Областной конкурс изобразительного 

искусства «Дорогами добра» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

Благодарственное письмо за 

подготовку призера 

Юсупова Р.И. 

16-23 

октября 

2017 г. 

Министерство 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Свердловской 

области,  

ГАУДО СО 

«Дворец 

Молодежи» 

IV межрегиональной заочной научно-

практической конференции 

«потенциал дополнительного 

образования детей: инновации, 

качество, ресурсы» 

Сертификат участника  Смагина О.Н. 

2018 год 

январь МБУ ДО 

«Верхотурска

я ДШИ» 

«Палитра православной культуры» 

(среди преподавателей ДШИ и ДХШ 

северного округа) и «Добру откроем 

сердце» (среди учащихся ДШИ и 

ДХШ северного округа), проводимых 

в МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» 22 

Сертификат за активную работу в 

составе жюри окружных конкурсов 

Юсупова Р.И. 



декабря 2017 года 

Январь 

2018 

г. 

Екатеринбург,  

ГБУК СО 

«Методический 

центр по худ. 

образованию» 

Областной конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей «Грани 

мастерства» 

Диплом Лауреата 2 степени, 

Диплом Лауреата 3 степени, 

Диплом с присуждением звания 

«дипломант» 

Юсупова Р.И. 

Февраль  УО НГО, 

МКОУ ДО 

НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс макетов, 

моделей военной техники «На страже 

Родины» 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёров 

(Синкевич Антон, Белых Дмитрий) 

Беляев Д.А. 

16.02.201

8 

г. Карпинск, 

ШК "Горняк" 

2 Мемориал И.И.Граматика участие Перминов Е.А. 

мар.18 МКОУ ДО 

НГО "ДДТ 

"Радуга" 

Муниципальный конкурс детских 

исследовательских работ и творческих 

проектов "Живая вода" 

Благодарность за работу в жюри Наборщикова 

Т.Е. 

1 марта 

2018 

Управление 

образованием 

Новолялинско

го городского 

округа 

Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников образовательных 

организаций НГО                   «Я- 

исследователь» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

Смагина О.Н. 

Наборщикова 

Т.Е. 

Благодарственное письмо за работу 

в составе жюри 

Беляева Т.В. 

Корольковой 

Е.Н. 

 Ярусова Т.И. 

 

Март 

2018 

На сайте 

интернет –

портала 

«Золотые 

руки» 

Международный конкурс «Золотые 

руки» 

Диплом куратора, за подготовку 

конкурсанта ( 3место) 

Налетова С.В. 

март УО НГО Муниципальный этап научно-

практической конференции среди 

обучающихся 5-11 классов 

образовательных организаций 

Новолялинского городского округа 

Благодарственное письмо за 

работу в составе жюри 

Беляева Т.В. 

Наборщикова 

Т.Е. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра 

Наборщикова 

Т.Е. 

март на сайте 

Изумрудный 

город .дети 

Всероссийский конкурс "Изумрудный 

город" 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

март на сайте 

Умная синица 

Всероссийский конкурс "Умная 

синица" 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

март на сайте 

Время знаний 

Всероссийский творческий конкурс 

"Время знаний" 

Диплом за подготовку победителя Налетова С.В. 

март г. Верхотурье XII Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников "Я-исследователь" 

Сертификат  за работу в составе 

жюри 

Наборщикова 

Т.Е. 

март г. Новая Ляля Муниципальные педагогические 

чтения 2018 года "Современное 

образовательное пространство -

условие достижения стратегических 

ориентиров государственной 

образовательной политики в сфере 

образования" 

Сертификат участника  Перминов Е.А. 

апрель г. Новая Ляля XI окружной конкурс 

исследовательских проектов 

обучающихся 5-8 классов 

"Интеллект+" 

Благодарность  руководителю 

исследовательского проекта 

победителю (призёру) 

Наборщикова 

Т.Е. 

апрель г. 

Екатеринбург, 

УГЛТУ 

VIII Публичная презентация 

школьных исследовательских работ 

"Инженер леса XXI века" 

Благодарственное письмо 

за высокий уровень подготовки 

участника 

Наборщикова 

Т.Е. 

Смагина О.Н. 



 

1-4 

апреля 

г. Казань, 

творческое 

движение 

"Вдохновение

" при 

поддержке 

Федерального 

агентства по 

делам 

молодёжи г. 

Санкт-

Петербург 

VI Итоговый международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

"Весеннее пробуждение"  

Диплом  за участие Иванова О.Н. 

 г. Новая Ляля Всероссийский конкурс юных чтецов 

"Живая классика" 2018 

Благодарность  Караваева Н.А. 

5 апреля г. Новая Ляля XI Областной фестиваль творчества 

работников образования 

Свердловской области "Грани  

таланта-2018" 

Лауреата 1 степени в номинации 

декоративно-прикладное 

творчество 

Смагина О.Н. 

Юсупова Р.И. 

Лауреата 1 степени в номинации 

театр 

Самойлова 

О.В. 

Сертификат участника Налетова С.В. 

10,11 

апреля 

г. Новая Ляля Муниципальный этап экологической 

кейс-игры для детей дошкольного 

возраста 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёров 

Олюшина Л.Н. 

Самойлова 

О.В. 

за подготовку победителей Караваева Н.А. 


