
Приложение 1 к заявке на признание организации  

ресурсным центром дополнительного образования от  

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

Конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 

2018 

 

Городской  Районный центр по 

организации нестационарных 

мероприятий Администрации 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной кампании  

2018 года                      

Отчет  

и 

информационно-методические 

материалы организации и 

проведения нестационарных 

мероприятий 

III место 

2019 Городской  Районный центр по 

организации нестационарных 

мероприятий Администрации 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной кампании  

2019 года                                                                                 

Отчет  

и 

информационно-методические 

материалы организации и 

проведения нестационарных 

мероприятий 

II место 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

2018 Региональный Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ 

 

Региональный этап 

всероссийского Конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», 

 

 номинация «Лучший 

издательский проект года». 

Проект духовно- 

нравственного воспитания в 

рамках образовательного 

учреждения 

Проект духовно- 

нравственного воспитания  

«В глубину веков» 

I место 

2019 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ 

Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя»,  

 

номинация «Лучший 

издательский проект года». 

Проект духовно- 

нравственного воспитания в 

рамках образовательного 

учреждения 

Проект духовно- 

нравственного воспитания  

«В глубину веков» 

I место 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

Конкурсы  МГТУ «Станкин» 

Открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ "Образовательный ОЛИМП» 

2018 Всероссийский Методист прикладного 

отдела Грудцына Н.Л. 

Педагог прикладного отдела 

Козлова Т.Н. 

Всероссийский открытый  

конкурс  дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный олимп", 

номинация образовательная 

программа 

ДООП «История 

Санкт-Петербурга и 

Колпино в картинках» 

Диплом  

1 степени 

2018 Всероссийский Авторский коллектив 

прикладного отдела: 

Шевченко А.Ю., Грудцына 

Н.Л., Станкевич У.В. 

Всероссийский открытый 

конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Педагогический калейдоскоп 

2019», номинация 

образовательный проект 

Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Диплом  

1 степени 

2019 Всероссийский Порофиева Е.О., 

Шарая В.В., Кустарева М.Г. 

 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

ДООП «Танцевальная 

студия» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2019 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Щербакова А.В., 

Бакулин В.Ю., 

Кустарева М.Г., 

 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

ДООП «Обучение игре на 

аккордеоне» 

Диплом 

лауреата 

1степени 

2019 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Кустарева М.Г., 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

ДООП «В мире прекрасного Диплом 

лауреата III 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

Абикова Т.А. творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Петракова Е.Ю. 

Всероссийский открытый  

конкурс  дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный олимп", 

номинация образовательная 

программа 

ДООП «Радуга ремесел» Диплом  

3 степени 

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Бельская О.Ю. 

Всероссийский открытый  

конкурс  дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный олимп", 

номинация образовательная 

программа 

ДООП «Мастерская чудес» Диплом  

3 степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Щербакова А.В., 

Бакулин В.Ю., 

Кустарева М.Г. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

научно-техническому творчеству 

«Образовательный ОЛИМП – 

2020». 

Номинация «Художественная»» 

 

ДООП «Ансамбль «Надежда» Диплом 

лауреата I 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Ченцов Ф.В., 

Стригалева Е.А., 

Ларионова Н.В. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

 

ДООП «Обучение игре на 

гитаре»» 

Диплом 

лауреата I 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Ларионова Н.В., 

Кустарева М.Г. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

ДООП «Обучение игре на 

домре» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Дудник О.А., 

Стригалева Е.А., 

Ларионова Н.В. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

ДООП «Ансамбль» Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Ильина М.А., 

Конева Г.М., 

Кустарева М.Г. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

по научно-техническому 

творчеству «Образовательный 

ОЛИМП». 

Номинация «Художественная» 

ДООП «Вокальный 

ансамбль» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Педагог отдела техники 

Коймова К.Л. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный ОЛИМП - 

2020" 

«Техническая» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Графический дизайн на 

компьютере" 

Диплом первой 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

экоцентра: 

Гасинова З.В., Самсоненко 

О.Е., Кузьмина И.В. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП», 

номинация «исследовательская 

деятельность»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моя планета» 

Диплом второй 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов опорного 

центра по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма: 

Гошева Е.Н., Вагу А.А. 

Всероссийский открытый 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп», 

номинация «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный помощник ГИБДД» 

Лауреат I 

степени 

2021 Всероссийский Авторский коллектив 

педагогов отдела техники 

Лисницкая Е.А., Нехаенко 

К.А. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный ОЛИМП - 

2021" 

Номинация «Медиатворчество»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Ценные кадры" 

Диплом первой 

степени 

2021 Всероссийский Авторский коллектив 

педагогов отдела техники 

Пентюк Е.Г., Козлова Е.В. 

Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

"Образовательный ОЛИМП - 

2021" 

«Многожанровое техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Пирография" 

Диплом второй 

степени 

Всероссийский конкурс работников сферы дополнительного образования на разработку лучшего сценария мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений «Страна детства» 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., Иванова Е.А., 

Бакулин В.Ю. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

Методическая разработка 

Театральной гостиной «Театр 

и мы» 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Горев В.А., 

Кустарева М.Г. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

 

Методическая разработка 

интерактивной игры 

«Музыкальный граммофон» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Астафьева О.В., Лазаренко 

О.О., 

Кустарева М.Г. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

 

Методическая разработка 

конспекта ознакомительного 

занятия с театральным 

искусством  «Открой в себе 

актера» 

 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Муравьева О.А., 

Кустарева М.Г. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

 

Методическая разработка 

творческой мастерской 

 «Карнавал животных» 

 

Диплом 

лауреата III 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Смирнова Н.А., Порофиева 

Е.О., 

Сальников Д.С. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация «Детские праздники» 

Методическая разработка 

сценария новогоднего 

мюзикла «Новогодняя сказка 

или сон в зимнюю ночь» 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Кустарева М.Г., Шишкина 

Г.М. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства», 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

Методическая разработка 

«Осенняя экскурсия» 

Диплом первой 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Смирнова М.Н., 

Абикова Т.А. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация «Детские праздники» 

Методическая разработка 

семейного праздника «День 

любви, семьи и верности» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Порофиева Е.О., 

Тарасова М.А., 

Тарарина А.В. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация «Детские праздники» 

Методическая разработка 

сценария праздничной 

концертной программы 

«Созвездие «Позитиff» 

 

 

Диплом 

лауреата II 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного 

воспитания: Ильина М.А., 

Щербакова А.В., Конева 

Г.М. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация «Детские праздники» 

Методическая разработка 

сценария праздничного 

концерта хоровой студии 

мальчиков «Импульс» 

«Весенняя капель»  

 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Муравьева О.А., 

Кустарева М.Г. 

 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

Методическая разработка 

творческой мастерской 

 «Карнавал животных» 

 

Диплом 

лауреата III 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

прикладного отдела: 

Грудцына Н.Л. 

Станкевич У.В. 

Шевченко А.Ю. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

Познавательно-игровая 

программа «Греческий салат» 

II место 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

прикладного отдела: 

Лесничая В.Н. 

Логинова Н.П. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

Творческая мастерская  

«Осеннее дерево». 

III место 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

образовательных учреждений 

«Страна детства». 

Номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Будакова И.В., Петрова Д.С., 

Смирнов А.В. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства», номинация 

«Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения» 

Краткосрочная досуговая 

программа «Школа юного 

гражданина» 

Лауреат 2-й 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Будакова И.В., Петрова Д.С. 

Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства», номинация 

«Развлекательно-познавательные 

мероприятия» 

Длительная досуговая 

программа «Праздник сказки» 

Лауреат 3-й 

степени 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования  

"Мы учим жить сердцами и делами" 

2019 Всероссийский Авторский коллектив 

прикладного отдела: 

Шевченко А.Ю., Грудцына 

Н.Л., Станкевич У.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация 

«Воспитание молодежи – 

педагогический поиск» 

Методическая разработка 

«Практика наставничества 

в коллективах 

художественной 

направленности». 

 

диплом  

1 степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Логинова Н.П. 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация 

«Воспитание молодежи – 

педагогический поиск» 

Методическая разработка 

занятие по теме «Два 

парада» 

Диплом 

 3 степени 

2019 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов отдела техники 

Коймова К.Л., Козлова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования  

"Мы учим жить сердцами и 

делами", номинация 

«техническая» 

Методическая разработка 

конспекта занятия по 

программе "Графический 

дизайн на компьютере" 

(1-ый год обучения)  

"Дудл "Россия" 

Диплом 2 

степени 

2020 Всероссийский Методист прикладного 

отдела Грудцына Н.Л. 

 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами- 2020», номинация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в обучении и 

воспитании обучающихся в ОУ 

всех видов и типов» 

Методическая разработка 

«Здоровьесбережение как 

характеристика 

педагогической технологии» 

 

Диплом  

1 степени 

2020 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Петракова Е.Ю. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами- 2020», номинация 

«Дистанционное обучение 

обучающихся в дополнительном 

«Использование 

дистанционных технологий 

для развития творческих 

способностей учащихся в 

дополнительном 

образовании» 

Диплом  

1 степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

образовании: плюсы и минусы.» 

2020 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Пентюк Е.Г. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами- 2020», номинация 

«Организация воспитательной 

деятельности рамках ФГОС 

 

«Воспитательный потенциал 

дополнительного 

образования» 

(из опыта реализации ДООП 

«Волшебная нить») 

Диплом  

2 степени 

2020 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Бельская О.Ю. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами- 2020», номинация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в обучении и 

воспитании обучающихся в ОУ 

всех видов и типов» 

 

«САМ: Сильный Активный 

Мыслящий» 

Методический комплекс 

сопровождения работы по 

профилактике утомляемости в 

детских объединениях 

ДТДиМ 

Диплом  

1 степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

прикладного творчества: 

Станкевич У.В. 

Логинова Н.П. 

Новичкова Т.А. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами- 2020», номинация 

«Организация современных 

подходов 

гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения в рамках ФГОС» 

«Герои Колпинских рубежей» 

(из опыта реализации 

коллективного творческого 

проекта «Ожившие истории») 

Диплом  

2 степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

 

Всероссийский открытый творческий конкурс работников организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета…»  

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Новичкова Т.А. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс работников 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 

2020», номинации «Сердце 

отдаю детям» 

 

Эссе «Дарить радость 

творчества» 

Диплом  

1 степени 

2019 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

прикладного творчества: 

Грудцына Н.Л. 

Лесничая В.Н. 

Грудцына Н.Л. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

"Педагогическая планета 

номинация «Детский творческий 

проект» 

 

Паспорт проекта 

"Экологический батискаф 

Диплом  

2 степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Астафьева О.В., Кустарева 

М.Г., Венсон Г.П. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета - 

2020», посвященный. 

творчеству Василия 

Александровича 

Сухомлинского. 

 

Номинация «Труд - это, 

прежде всего, сфера 

эмоциональной жизни 

детей». 

 

 

Методическая разработка 

занятия по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Основы 

театрального искусства» 

«Задолго до «полета к 

звёздам». 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Абикова Т.А., Кустарева 

М.Г., Венсон Г.П. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета - 

2020», посв. творчеству 

Василия Александровича 

Сухомлинского. 

 

Номинация «Будьте творцами 

нравственных достоинств 

ребенка». 

Методическая разработка 

«Проект «Мы - будущее 

России. 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Лазаренко О.О., Кустарева 

М.Г. 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета - 

2020», посв. творчеству 

Василия Александровича 

Сухомлинского. 

 

Номинация «Сердце отдаю 

детям». 

Эссе «Сердце отдаю детям». 

 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников в сфере дополнительного образования  

«Педагогический калейдоскоп…» 

2020 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Кустарева М.Г., 

Ильина М.А.. 

Всероссийский открытый 

конкурс профессионального 

мастерства работников в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогический калейдоскоп– 

2020». 

Видеоролик композиция Г.П. 

Венсон «Колпинский вальс» 

Диплом 

лауреата III 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

Номинация «Этот день Победы». 

Направление «Кто сказал, что 

надо бросить песни на войне?» 

Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей  

«Талантлив педагог – талантливы дети» 

2019 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

прикладного творчества 

Грудцына Н.Л. 

Логинова Н.П. 

Всероссийский открытый 

конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

детей «Талантлив педагог – 

талантливы дети», номинация 

«Работа с одаренными детьми». 

Опыт наставничества в работе 

с одаренными детьми в изо 

студии «Первоцвет». 

 

Диплом 

 2 степени 

Конкурсы Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий 

2018 Всероссийский Авторский коллектив 

ДТДиМ: Самсонова Н.Е., 

Венсон Г.П., Кустарева М.Г., 

Абикова Т.А., Смирнов А.В., 

Пономарева И.С., Бельская 

О.Ю., Будакова И.В., 

Торопова М.Л., Грудцына 

Н.Л., Гасинова З.В., 

Старовская Е.А., Самсонов 

О.С. 

Всероссийский конкурс 

«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности» 

Методический кейс «В мире 

прекрасного» 

Диплом 

лауреата I 

степени 

2018 Всероссийский Авторский коллектив 

ДТДиМ: Самсонова Н.Е., 

Ильина М.А., Солоухина 

А.М., Конева Г.М., 

Гладышева Л.К., Щербакова 

А.В., Венсон Г.П., Кустарева 

М.Г., Абикова Т.А., Смирнов 

А.В., Пономарева И.С., 

Бельская О.Ю., Будакова 

Всероссийский конкурс 

«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности» 

Методический кейс «Хор» Диплом 

лауреата II 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

И.В., Торопова М.Л., 

Грудцына Н.Л., Гасинова 

З.В., Старовская Е.А., 

Самсонов О.С. 

2019 Всероссийский Авторский коллектив 

ДТДиМ: Самсонова Н.Е., 

Шульгина Т.Ю., Старовская 

Е.А., Уварова А.А., Самсонов 

О.С., Порофиева Е.О., Шарая 

В.В., Тарасова М.А., Пулина 

А.Ю., Смирнова Н.А., 

Кустарева М.Г., Венсон Г.П., 

Абикова Т.А., Бардюкова 

Л.Н., Иванова Е.А., Смирнова 

М.Н., Смирнов А.В. 

Пономарева И.С. Будакова 

И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной направленности 

2019» 

Методический кейс 

«Танцевальная студия» 

Диплом 

лауреата III 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

ДТДиМ:Самсонова Н.Е., 

Шульгина Т.Ю., 

Уварова А.А., Старовская 

Е.А., Абикова Т.А., 

Венсон Г.П.,Шишкина Г.М., 

Лесничая В.Н., 

Логинова Н.П., 

Петракова Е.Ю., 

Бирюкова Л.А., 

Корженко О.А., 

Кустарева М.Г., 

Самсонов О.С., Будакова 

И.В., Смирнов А.В. 

Всероссийский конкурс 

программно-методических 

разработок  

«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной и 

социально-педагогической 

направленностей» 

Методический кейс «Диалоги 

с природой» 

Диплом 

лауреата III 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

Городской конкурс программно-методических материалов дополнительного образования детей  

2018 Городской Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Ильина М.А., 

Кустарева М.Г., 

Абикова Т.А., 

Старовская Е.А. 

Городской конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, номинация 

«Реальное образование»  

ДООП «Хор», методические и 

дидактические материалы 

сопровождения реализации 

ДООП, динамика достижений 

учащихся по программе. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

2019 Городской Авторский коллектив отдела 

прикладного творчества: 

Грудцына Н.Л. Логинова 

Н.П., Новичкова Т. А., 

 Лесничая В.Н., 

 Петракова Е.Ю. 

Станкевич У.В 

Городской конкурс 

программно-методических 

материалов дополнительного 

образования детей, номинация 

«Образование и досуг детей, 

находящихся на каникулярном 

отдыхе». 

Программа летней 

модульной интенсивной 

школы "Палитра 
творчества"; комплекс 

методических материалов к 

программе летней 

модульной интенсивной 

школы "Палитра 
творчества" 

Победитель 

Конкурс инновационных образовательных продуктов 

2019 Районный Команда специалистов 

ДТДиМ всех уровней 

(администрация, 

методическая служба, 

педагоги дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы, 

технические специалисты) 

Районный конкурс 

инновационных 

образовательных продуктов 

«Цифровой тьютор «Мастер 

ойкумены» 

Победитель 

2020 Городской  Команда специалистов 

ДТДиМ всех уровней 

(администрация, 

методическая служба, 

педагоги дополнительного 

образования, 

педагоги-организаторы, 

технические специалисты) 

Конкурс инновационных 

продуктов «Петербургская 

школа 2020», номинация 

«Образовательная 

деятельность», подноминация 

«Цифровая среда 

образовательной организации» 

«Цифровой тьютор «Мастер 

ойкумены» 

Специальный 

приз 

оргкомитета 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

«Петербургская 

школа 2020»; 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

 

Приз «Овация» 

конкурса 

инновационных 

продуктов 

«Петербургская 

школа 2020»  

Конкурсы учреждений дополнительного образования 

2018 Международный Авторский коллектив 

специалистов экоцентра: 

Самсонова Н.Е.,  

Ганюта Т.С., Гасинова З.В., 

Голубева Е.Б. 

Конкурс Международной 

экологической премии Eco World 

2018, номинация 

«Экологическое воспитание и 

просвещение» 

Проект «Музей природы» Диплом 

лауреата 

третьей степени 

2019 Межрегиональный Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ 

IV Открытый межрегиональный 

конкурс сетевых 

образовательных проектов в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

номинация «Лучшая сетевая 

образовательная программа» 

Сетевая дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Школа дорожных наук» 

Лауреат I 

степени 

2020 Всероссийский  Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ:: 

СамсоноваН.Е.,ЛупахинаН.А. 

Грязнова О.Н., Лебедева Н.В, 

Башкатов А.А.. 

Всероссийский конкурс для 

учреждений «Неделя – 2020», 

Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий («ССИТ») 

Номинация: «Неделя – 2020» 

Описание и обобщение  опыта 

работы по 

гражданско-патриотической 

направленности 

и методические разработки 

Победитель 

2020 Межрегиональный Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Гошева Е.Н., Вагу А.А., 

Старовская Е.А. Кольцов В.Е. 

V Открытый межрегиональный 

конкурс сетевых 

образовательных проектов в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

социально-педагогический 

проект 

«Познавательно-развивающие 

игры как эффективный метод 

обучения детей безопасности 

дорожного движения в 

Лауреат II 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

 номинация «Лучший сетевой 

образовательный проект» 

процессе образовательной и 

досуговой деятельности» 

Смотры-конкурсы методических материалов 

2018 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Уварова А. А., Смагина М. П., 

Бирюкова Л. А., Корженко О. 

А. и другие   

Всероссийский конкурс учебных 

и методических материалов в 

помощь организаторам 

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися и 

воспитанниками 2017-2018 

учебный год, 

номинация «Информационно- 

методические материалы» 

Районная 

историко-краеведческая 

программа «Александр 

Невский. Вглубь веков» 

Лауреаты, 

I место 

2018 Всероссийский  

 

Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Корженко О.А; Корженко 

Г.Д.; Будакова И.В 

Всероссийский конкурс игровых 

программ 

 «Созвездие игры», номинация 

«Открой для себя Россию» 

Досугово-игровая программа 

с образовательным 

характером «Петербургские 

тайны» 

Дипломант 

2018 Региональный Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Самсонова Н.Е, Соколова 

А.А. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками, посвященного 

100-летию системы 

дополнительного образования, 

номинация «Учебное пособие» 

Учебное пособие «Школьные 

комплексные экспедиции: 

методики краеведческих 

исследований» 

Призер (2 

место) 

2018 Городской Авторский коллектив 

специалистов экоцентра  

Шишкина Г.М., Кольцова 

А.С. 

Городской конкурс 

методических разработок 

«Образовательный потенциал 

особо охраняемых территории 

Санкт-Петербурга» 

Методическая разработка 

«Экологические маршруты 

ООПТ» 

Диплом 

победителя II 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2018 Городской Авторский коллектив 

специалистов экоцентра  

ДТДиМ: 

Ганюта Т.С., Кашина И.Г., 

Кузьмина И.В., Ленкина Е.В., 

Самсоненко О.Е., 

Шевашкевич М.А., Торопова 

М.Л. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических пособий  

(методических материалов) на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов 

России» (среди педагогов) в 

рамках направления «Патриот», 

номинация «Священные даты 

истории» 

Методическая  разработка 

«Зоопарк в дни блокады»  

III место 

2018 Городской Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Пономарева И.С.,  

Смирнов А.В., Будакова И.В. 

Городской конкурс лучших 

практик дополнительного 

образования детей 

Санкт-Петербурга, 

направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию 

номинация «Практики 

организации 

социально-досуговой 

деятельности, направленной на 

раннюю профориентацию 

обучающихся» 

Краткосрочная 

досугово-образовательная 

программа  

«Школа юного гражданина» 

Лауреат 

2018 Городской Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Корженко Г.Д., Корженко 

О.А., Кольцов В.Е. 

Городской конкурс игровых 

программ «Созвездие игры», 

номинация «Открой для себя 

Россию» 

Игровая программа «Тайны 

Петербурга» 

Диплом 2-й 

степени 

2018 Городской Авторский коллектив 

специалистов опорного 

центра по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма: 

Гошева Е.Н., Вагу А.А. 

Городской конкурс 

методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

Познавательно-развивающая 

игра «Автомир» 

Лауреат II 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

дошкольного и школьного 

возраста, номинация 

«Организационно-массовая 

работа» 

2019 Международный Авторский коллектив 

специалистов экоцентра: 

Самсонова Н.Е., Ганюта Т.С., 

Голубева Е.Б., Гасинова З.В., 

Ленкина Е.В., Кашина 

И.Г.,Шевашкевич М.А., 

Захарова Н.А., Кузьмина 

И.В., Шишкина Г.М. 

Международный проект 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие», номинация 

«Экологическое воспитание и 

просвещение» 

Музей природы как средство 

экологического и 

патриотического воспитания 

Серебряный 

сертификат 

2019 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Самгина М.П. 

Алексеева В.А. 

 

Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» Академия народной 

энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя 

Россия», номинация «Старт 

инноваций» 

Методические материалы 

районной межмузейной 

программы «Защита 

Колпинских  рубежей» (в 

рамках районной 

инновационной площадки) 

Лауреат 

I место 

2019 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Самгина М.П. 

Алексеева В.А. 

Бирюкова Л.А. 

Корженко О.А. 

Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» Академия народной 

энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя 

Россия», номинация «Старт 

инноваций» 

Исторический поход как 

форма работы межмузейной 

историко-краеведческой 

программы «Защита 

Колпинских рубежей» 

Лауреат 

I место 

2019 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Корженко О.А. 

Бирюкова Л.А 

Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» Академия народной 

энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя 

Россия», номинация «Старт 

инноваций» 

Методические материалы 

районной межмузейной 

программы «Александр 

Невский. В глубину веков» 

Лауреат, 

I место 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2019 Городской Авторский коллектив 

специалистов опорного 

центра по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма: 

Гошева Е.Н., Вагу А.А. 

Городской конкурс 

методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста, номинация 

«Методические инновации» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный помощник ГИБДД» 

Победитель 

2019 Городской Авторский коллектив 

специалистов экоцентра  : 

Ганюта Т.С., Шевашкевич 

М.А., Ленкина Е.В., Гасинова 

З.В. 

Активные формы и методы 

обучения при реализации тем 

программы «Мы - твои друзья!»  

Обучающая игра «InstaCat» Диплом II 

степени 

2019 Городской Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Пономарева И.С., Смирнова 

Д.С., Щеглов Н.Е., Горев В.А. 

 

Городской конкурс творческих 

работ «Притяжение Праздника», 

номинация «Оригинальный 

авторский образ – лучший 

трейлер» 

Видеоролик-трейлер игровой 

программы: «Гига и Ена» 

Диплом 2-й 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов ДТДиМ: 

Смагина М.П.,  

Андриенко К.Л.,  

Шишкина Г.М. 

XVII Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь оргарнизаторам 

туристско- краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками, номинация 

«Информационно- методические 

материалы» 

 

Дидактические материалы 

Описание эколого- 

краеведческого 

образовательного 

путешествия 

Лауреаты,  

II место 

2020 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Смагина М.П.,  

Алексеева В.А. 

XVII Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь оргарнизаторам 

туристско- краеведческой и 

Методическое пособие 

Районная межмузейная 

программа 

военно-историческая 

Лауреаты, 

I место  



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

экскурсионной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками, номинация 

«Информационно- методические 

материалы» 

программа «Защита 

Колпинских рубежей» 

 

2020 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Корженко О.А. 

Смагина М.П 

Всероссийский фестиваль 

методических работ «Сердце 

Родиной Тревожь», номинация: 

«Видеоработа» 

Видеофильм gо итогам 

реализации  межмузейной 

программы «Александр 

Невский. В глубину веков» 

I место 

2020 Городской 

 

 

Авторский коллектив отдела 

воспитательной работы: 

Петрова Д.С., Щеглов Н.Е.  

Городской конкурс игровых 

программ «Созвездие игры. 

Дети», номинация «Территория 

безопасности» 

Игровая программа 

«#БезопасностьCHECK» 

Диплом 2-й 

степени 

2020 Городской Авторский коллектив 

специалистов опорного 

центра по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма: 

Гошева Е.Н., Вагу А.А 

Городской конкурс 

методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста, номинация 

«Методические инновации» 

Сетевой образовательный 

проект 

«Познавательно-развивающие 

игры как наиболее 

эффективный метод изучения 

детьми правил дорожного 

движения в процессе 

досуговой деятельности» 

Лауреат III 

степени 

2021 Всероссийский Авторский коллектив музея: 

Андриенко К.Л. 

Смагина М.П 

Всероссийский фестиваль 

методических работ «Сердце 

Родиной Тревожь», номинация: 

«Видеоработа» 

Видеофильм 

Дидактические материалы 

«Тайны ингерманландских 

земель» 

I место 

2021 Всероссийский Авторский коллектив отдела 

ГПВ: 

Лебедева Н.В., Башкатов А.А. 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, АНО 

«Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» 

Номинация: методическая 

разработка 

«Конспект открытого занятия 

по теме «Разборка-сборка 

автомата Калашникова» для 

обучающихся по ДООП 

«ОСиТИ «Зарница» - Школа 

основ безопасности». 

Победитель 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2021 Региональный Авторский коллектив музея: 

Смагина М.П.,  

Алексеева В.А. 

Корженко О.А, 

Андриенко К.Л. 

Региональный конкурс 

методических материалов в 

помощь оргарнизаторам 

туристско- краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками, номинация 

«Информационно- методические 

материалы» 

Дидактические материалы 

Описание экскурсионного 

краеведческого 

образовательного 

путешествия 

Лауреаты, 

I место 

2021 Городской Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Астафьева О.В., 

Лазаренко О.О., 

Кустарева М.Г. 

Конкурс методических 

разработок 

в рамках Открытого городского 

фестиваля-конкурса 

театрально-педагогических 

практик системы 

дополнительного образования 

«Действующие лица» 

Методическая разработка 

сценария учебного занятия 

«Задолго до «полета к 

звездам» 

 

Диплом 

Победителя II 

степени 

2021 Городской Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Кустарева М.Г., 

Абикова Т.А. 

Конкурс методических 

разработок 

в рамках Открытого городского 

фестиваля-конкурса 

театрально-педагогических 

практик системы 

дополнительного образования 

«Действующие лица» 

 

Методическая разработка 

театрализованного 

тематического мероприятия - 

театральной гостиной «Театр 

и мы». 

 

Диплом 

победителя II 

степени 

Конкурсы педагогических достижений 

2019 Всероссийский Методист опорного центра по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма Гошева Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения 

на дорогах», номинация 

«Авторские программы,  

открытый урок, мастер-класс, 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный помощник ГИБДД» 

Лауреат I 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

рабочая программа по обучению 

основам безопасного поведения 

на дороге». 

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Новичкова Т.А. 

Всероссийском открытом 

конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

детей «Талантлив педагог- 

талантливы дети», номинация 

мастер – класс.станкин 

Мастер–класс по 

декоративному натюрморту 

II место 

2019 Всероссийский Педагог отдела прикладного 

творчества Петракова Е.Ю. 

IX Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мастерская педагога» 

(без номинации) 

Методическая разработка 

«Приемы, используемые в 

технологии развития 

критического мышления» 

I место 

2019 Городской Педагог-организатор отдела 

воспитательной работы 

Щеглов Н.Е. 

Конкурс педагогических команд 

Санкт-Петербурга, номинация 

«Презентация команды»  

Представление команды 

«Визитка» 

Диплом 2-й 

степени 

2020 

 

Всероссийский Педагог дополнительного 

образования опорного центра 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Задорожняя Е.Л. 

Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения 

на дорогах», номинация «Семья, 

семейное воспитание, 

взаимодействие с семьями 

обучающихся» 

Опыт проведения 

внеурочного мероприятия «За 

безопасность всей семьей» 

Участие 

2020 Всероссийский Педагог музея  

Алексеева В.А. 

Всероссийский конкурс 

краеведов, работающих с 

молодежью- 2020, номинация: 

«Лучший педагог краевед» 

Конкурс краеведов  

Тема:«Из опыта работы» 

Победитель, 

1 место 

2020 Районный Педагог отдела техники 

Кольцов В.Е. 

Конкурс педагогических 

достижений Колпинского района 

Санкт-Петербурга  «Ижорский 

лебедь», 

Описание опыта работы  

и методическое обобщение 

опыта внедрения 

современных   

Победитель 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

номинация «Сердце отдаю 

детям», подноминация 

«Профессиональный дебют» 

образовательных технологий 

на занятиях 

социально-педагогической 

направленности 

2020 Районный Педагог отдела 

художественного воспитания 

Смирнова Н.А. 

Конкурс педагогических 

достижений Колпинского района 

Санкт-Петербурга, номинация 

«Сердце отдаю детям», 

подноминация  художественная 

Описание опыта работы  

и методическая разработка 

конспекта занятия 

художественной 

направленности. 

Победитель 

2021 Городской Педагог отдела 

художественного воспитания 

Смирнова Н.А. 

Конкурс педагогических 

достижений Санкт-Петербурга, 

номинация «Сердце отдаю 

детям», подноминация 

художественная 

Описание опыта работы с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

эссе,  

методическая разработка 

конспекта занятия 

художественной 

направленности. 

Участие 

Другие профессиональные конкурсы 

2018 Международный Педагог-организатор отдела 

прикладного творчества 

Станкевич У.В. 

Международный 

профессиональный очный 

конкурс педагогов – художников 

«Палитра методических идей», 

номинация проектная 

деятельность, номинация Н.К. 

Крупская о развитии творчества 

детей. 

Образовательный проект 

«Революция в искусстве» 

II место 

2018 Городской Педагог отдела «Экоцентр» 

Голубева Е.Б. 

Городской конкурс 

инновационных музейных 

технологий «Педагогический 

музей: пространство инноваций» 

в 2017-2018 учебном году, 

номинация «Выставка одного 

экспоната» 

«Проект «Жемчужница» Диплом 

третьей степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

2018 Городской Авторский коллектив отдела 

художественного воспитания: 

Венсон Г.П., 

Кустарева М.Г., 

Абикова Т.А., 

Смирнов А.В. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса методических 

пособий (методических 

материалов) на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся «Растим 

патриотов России» 

(среди педагогов), в 

рамках направления 

«Патриот». 

Номинация «Помним, 

храним и продолжаем 

традиции фронтовиков» 

Методическая разработка  

совместного патриотического 

воспитательного проекта 

отдела художественного 

воспитания ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга и Совета 

ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

«Мы - будущее России!» 

Победитель 

2019 Городской Методист прикладного 

отдела: Грудцына Н.Л., 

Педагог-организатор отдела 

прикладного творчества 

Станкевич У.В. 

Фестиваль-конкурс лучших 

практик дополнительного 

образования детей 

Санкт-Петербурга «Вершины 

мастерства», номинация 

«Практики управленческой 

деятельности в дополнительном 

образовании детей» на итоговом 

образовательном терренкуре 

«Движение вверх» 

Практики методического 

обеспечения 

образовательного процесса в 

отделе прикладного 

творчество  

Победитель 

2019 Городской  Коллектив специалистов 

отдела техники  

Коймова К.Л., Козлова Е.В. 

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Современные и инновационные 

методики и технологии в 

дополнительном образовании 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Методическая разработка 

конспекта занятия по 

программе "Графический 

дизайн на компьютере" 

 

Диплом второй 

степени 



Год Уровень Участники от ДТДиМ Название конкурса (смотра, 

фестиваля и др. с указанием 

номинации) 

Представленный 

опыт/материал 

Результат 

области 

гражданско-патриотического 

воспитания», номинация 

«методическая разработка для 

учащихся» 

 

2019 Городской Авторский коллектив 

специалистов экоцентра  : 

Самсонова Н.Е., Ганюта Т.С., 

Гасинова З.В. 

Городского конкурса «Школа 

устойчивого развития» в 

номинации «Учреждение 

дополнительного образования 

детей»  

Деятельность ДТДиМ в 

интересах устойчивого 

развития 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов экоцентра  : 

Гасинова З.В., Самсоненко 

О.Е., Кузьмина И.В. 

Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ», номинация «Планета 

Земля» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моя планета» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Всероссийский Авторский коллектив 

специалистов экоцентра:  

Захарова Н.А., Гасинова З.В. 

Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ», номинация 

«Биологос» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Аквариумистика» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2020 Городской Педагог отдела туризма  

и краеведения Лахманов А.С. 

Открытый конкурс стендовых 

докладов педагогов 

дополнительного образования о 

детских творческих 

объединениях  

«Моя визитная карточка» (без 

номинации) 

 

Стендовый 

доклад-представление 

детского объединения 

«Спортивное 

ориентирование». 

 

II место 
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