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Достижения педагогов Центра дополнительного образования 

в 2016-2017 учебном году 

 

ФИО 

       Уровень  

Наименование мероприятия, 

конкурса 

 

Точное название 

организаторов конкурса 

Результаты 

участия  

Агеева Лариса 

Николаевна 

городской 

Конкурсный отбор на 

присуждение премии 

Правительства Санкт-

Петербурга 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга» 

Комитет по образованию СПб Победитель 

Агеева Лариса 

Николаевна 
международный 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Я 

могу!» (г.Великий Устюг) 

Ассоциация искусствоведов 

России 

Благодарственное 

письмо 

Агеева Лариса 

Николаевна 

международный 

II Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Время Чудес» 

Ассоциация искусствоведов 

России 

Сертификат об 

участии в круглом 

столе «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования в 

2016-17 учебном 

году: новые 

реалии» 

Агеева Лариса 

Николаевна 

международный 

Международный фестиваль-

конкурс «Поколение талантов» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Международный фестивальный 

центр «АРТ-ПРЕСТИЖ» при 

поддержке министерства 

Культуры ростовской обл. 

Благодарность 

Агеева Лариса 

Николаевна 

международный 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц» 

ЧОУ ДПО Центр непрерывного 

образования «Союз» (СПб), 

творческие объединения 

«FUTURIST» (Финляндия) и 

«PAJULANTI» (Эстония) 

Благодарность 

Агеева Лариса 

Николаевна 
всероссийский 

Всероссийский гранд-

фестиваль танцевальных 

направлений «Чижик-Пыжик» 

Центр развития творческой 

личности «Начало» 

Благодарность 

Агеева Лариса 

Николаевна 

районный 

Единый день голосования в 

СПб 

Администрация невского 

района 

Благодарность за 

высокий уровень 

организации и 

проведения 

мероприятия 

Васильев Юрий 

Леонидович 

районный Конкурс детского творчества 

«Свирель поет» 

Программа «развитие системы 

поддержки талантливых детей» 

Сертификат 

Васильев Юрий 

Леонидович 

всероссийский Олимпиада по технологии ИНМ Невского района  Благодарность 

Ермолина Ирина 

Борисовна всероссийский 

«Новые горизонты» Первый 

всероссийский конкурс. 

Проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Всероссийский научно-

педагогический журнал «Сфера 

образования» 

Сертификат 

куратора 

конкурсных работ 

участников 

Ермолина Ирина 

Борисовна всероссийский 

Всероссийский конкурс «ИКТ –

компетентность как критерий 

оценки профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям профстандарта 

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Диплом 

победителя 
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современного педагога» 

Ермолина Ирина 

Борисовна городской 

Первый фестиваль культуры 

народов Мира Санкт-

Петербургского регионального 

отделения Всероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

Санкт-Петербургское 

региональное  отделение 

Всероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Участие, 

сертификат 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

международный 

Международный конкурс 

«Созвездие талантов» по 

присуждению наград 

выдающихся деятелей науки и 

культуры 

 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными 

организациями, 

Научный центр РАН, Институт 

русской литературы 

(Пушкинский дом) РАН   

Диплом лауреата 

Диплом «Премия 

имени Дмитрия 

Сергеевича 

Лихачева». 

Диплом «Зажги в 

себе свечу»  

Звезда Дмитрия 

Сергеевича 

Лихачева 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

городской 

Торжественное мероприятие, 

посвященное дню прорыва 

блокады Ленинграда 

ЦВСНП ГУ МВД России по 

СПб и Ленинградской обл.  

Благодарность за 

активное участие 

и помощь в 

организации 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

межрегиональный Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

молодежи «Герои как 

первооснова жизни» 

Иркутское региональное 

отделение Международной 

общественной организации 

ЛИГА ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

международный Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции добровольческой 

молодежной деятельности в 

современном мире» 

ФГБОУ СПБ Государственный 

университет промышленных  

технологий и дизайна 

Сертификат 

участника 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 
всероссийский 

Всероссийский космический 

фестиваль «КосмоСтарт-2016» 

Северо-западная организация 

Федерации космонавтики РФ 

Сертификат 

участника 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

городской 

XI ежегодный городской 

фестиваль учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Ветер перемен -

2016» 

Северо-западная организация 

Федерации космонавтики РФ 

Благодарность за 

большой личный 

вклад в 

организацию и 

проведение 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич Районный 

Учебный тренинг для 

старшеклассников "Школа для 

медиаторов" НОУ "Частная школа "Взмах" благодарность 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич Районный 

МНПК "Открытая школа: мир 

открытий" 

ГБОУ СОШ №323, ГБУ ДППО 

ЦПКС "Информационно-

методический центр" Невского 

района благодарность 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич Районный 

Инноваицонный проект "Город 

профессионального роста 

педагогов" 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический центр" 

Петроградского района благодарность 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич Городской 

Двухдневнй интенсивный 

тренинг "Медиация дл 

школьников" 

ГБОУ СОШ №323, 

межрегиональное 

некоммерческое партнерство 

"Лига Медиаторов" свидетельство 

Кузьмин 

Георгий Городской 

НПК "Развитие системы 

школьных служб медиации" 

СПб АППО, ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

сертификат 

выступающего 
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Сергеевич 

Мошкова 

Наталья 

Петровна 

районный "Технология организации 

образовательного процесса. 

Методы моделирования на 

уроках музыки в контексте 

ФГОС" 

НМЦ Невского района Докладчик 

Мошкова 

Наталья 

Петровна 

всероссийский Всероссийский 

психологический фестиваль 

"Куклы и Маски" 

Профессиональное интернет-

издание "Психологическая 

газета" 

Сертификат 

Мошкова 

Наталья 

Петровна 

районный Конкурс детского творчества 

"Свирель поет" 

Программа "Развитие системы 

поддержки талантливых детей" 

Сертификат 

Мошкова 

Наталья 

Петровна 

городской 

 (районный этап) 

"Золотая Лира" Программа "Развитие системы 

поддержки талантливых детей" 

Сертификат 

Мошкова 

Наталья 

Петровна 

международный "Встречаем масленицу" Представительство 

молодежной организации 

"АЙСЕК" 

Благодарность 

Мошкова 

Наталья 

Петровна городской 

Всероссийский 

психологический 

фестиваль"Арт-терапия: танец, 

музыка, театр" 

Институт практической 

психологии "Иматон" 

Удостоверение о 

проведении 

мастер-класса 

Рябова Вера 

Владимировна международный 

Международный конкурс-

фестиваль "Сказки на Неве" 

Спортивно-творческая 

организация 4 сезона" 

Благодарственное 

письмо 

Рябова Вера 

Владимировна международный 

Международный 

творч.конк.для дет.дошк.и 

мл.шк.возраста "Первый 

аккорд" 

СП-ий Фонд развития культуры 

и искусства "Вдохновение" Благодарность 

Рябова Вера 

Владимировна всероссийский 

Всерос.конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

"Модный мир звезд" 

Ком.по соц.полит.адм.СПб, 

Междун.Центр реабил.и 

соц.защитыдет.-беженцев и 

дет.переселенцев стран СНГ 

"Ласточка" Благодарность 

Рябова Вера 

Владимировна международный 

Междун. конк-фестив в рамках 

проекта "Планета Талантов" 

при поддержке Мин.культ.РФ 

Фонд поддержки и развития 

детского творчества "Планета 

Талантов" Благодарность 

Сорочкина Алла 

Олеговна всероссийский 

Всероссийский тренерский 

семинар по дисциплинам 

Синъицюань и Багуацюань со 

специалистом КНР мастером 

Ди Гоюн СПб Федерация ушу Сертификат 

Фокина Дария 

Владимировна 

всероссийский "Руский с Пушкиным" I 

онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

Государственный институт 

русского языка 

им.А.С.Пушкина 

Благодарственное 

письмо 

Широколава 

Тамара 

Александровна 

 

 

международный Международная экологическая 

олимпиада 

Biopolitics International  

Organisation 

Диплом за 

руководство 

научно-

исследовательски

ми работами 

Широколава 

Тамара 

Александровна 

городской VIII Фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ учащихся  

школ-лабораторий 

СПб АППО, общественный 

совет учреждений-лабораторий 

Благодарственное 

письмо 
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Наши публикации (распространение педагогического опыта) 

 

Автор Название Форма (статья, мет. разработка и т.д.) 
Выходные данные или ссылка на 

сайт, где опубликов. 

Антоневич 

Дмитрий 

Борисович «Осенний ракетФест». Видеоролик 

Nsportal-социальная сеть 

опубликовано 28.12.16 пользователь 

Дмитрийspb 

Васильев 

Юрий 

Леонидович 

Мошкова 

Наталья 

петровна 

"Двигательное 

моделирование в 

музыке на занятиях с 

младшими 

школьниками" Статья 

Сборник Герценовские чтения 

Художественное образование 

ребёнка. Том 2, Выпуск 1 

Издательство "ВВМ" 

 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

Сценарий для 

школьного театра 

«Школьный ералаш» Методическая разработка 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/ermolina-irina-

borisovna/progress 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

«Два берега моего 

детства» (к 100-летию 

Невского района 

Санкт-Петербурга) 

 

Литературное творчество 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/ermolina-irina-

borisovna/progress 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

Управленческий аспект 

проектирования 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы Статья 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/ermolina-irina-

borisovna/progress 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

Уровневость в 

образовательной 

программе6 от 

философской идеи 

многообразия и 

разнообразия к 

педагогической 

концепции разных 

возможностей и 

потребностей детей Статья 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/ermolina-irina-

borisovna/progress 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

"Центр 

дополнительного 

образования в 

начальной школе: от 

истоков до 

сегодняшнего дня" (из 

истории школы № 323) 

 

 

Статья Личный сайт на сайте учителей 

«Мультиурок» 

https://multiurok.ru/igralija/ 

 

 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

Два берега моего 

детства (авторские 

стихи, посвященные 

100-летию Невского 

района Санкт-

Петербурга) 

 

 

Литературное творчество Личный сайт на сайте учителей 

«Мультиурок» 

https://multiurok.ru/igralija/ 

Ермолина 

Ирина 
"Семь нот из 

школьного блокнота" 

Литературное творчество Личный сайт на сайте учителей 

«Мультиурок» 

https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://infourok.ru/user/ermolina-irina-borisovna/progress
https://multiurok.ru/igralija/
https://multiurok.ru/igralija/
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Борисовна (подборка авторских 

стихов о школе и не 

только) 

 

https://multiurok.ru/igralija/ 

Ермолина 

Ирина 

Борисовна 

 «Проектирование 

разноуровневой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы социально-

педагогической 

направленности: от 

замысла до 

реализации» 

Дипломная работа Личный сайт на сайте учителей 

«Мультиурок» 

https://multiurok.ru/igralija/ 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитание 

героизма в клубе 

«Патриот» (из 

опыта работы) 
Статья 

«Планета Доброты» Выпуск 4, 

Иркутск, 2017, страницы 222 - 230 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич 

Глоссарий медиатора, 

или Почему 

управленцам важно 

договориться о 

терминах Статья в журнал 

"Школа управления 

образовательным учреждением", 

2017, № 4. 

http://schooldirector.ru/magazine/2902

/ 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич 

Медиация как 

постправовой феномен Статья в сборник конференции 

Сборник материалов МНПК 

"Проблемы психолого-

педагогической работы в 

современном образовательном 

учреждении", изд-во СПбГИК, 2017, 

С. 195-200. 

Кузьмин 

Георгий 

Сергеевич 

Взаимодействие 

образовательных 

учреждений различных 

типов по линии 

внедрения служб 

медиации Статья в сборник конференции 

Сборник материалов XXI МНПК 

"Служба практической психологии в 

системе образования: Актуальные 

проблемы развития", изд-во СПб 

АППО, 2017. 

Кочеткова 

Татьяна 

Николаевна 

Добровольческая 

деятельность в 

клубе «Патриот» 
Статья 

«Тенденции развития молодёжной 

добровольческой деятельности в 

современном мире», Санкт-

Петербург, 2016, страницы 142 - 148 

 

https://multiurok.ru/igralija/
https://multiurok.ru/igralija/

