
Наши достижения 
Городской уровень ФИО автора Год 

1. Грамота победителя городского конкурса "Растим патриотов России" на 

лучшую методическую разработку в номинации "Методические разработки 

уроков мужества, классных часов, утренников 

Масловская В.М. 2015 

3. Грамота участника городского конкурса на лучшую организацию работы с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях 

Сапрыкина О.Н. 2016 

4. Грамота за первое место в городском краеведческом конкурсе методических 

разработок педагогов, реализующих программы дополнительного образования 

краеведческой направленности, в номинации "Сценарии тематических 

мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню рождения города Хабаровска" 

Масловская В.М. 2016 

5. Диплом лауреата 3 степени городского ежегодного конкурса "Премия 

здоровья", сертификат 50000 руб. 

Бурлак Ю.В. 2016 

Диплом 3 степени призера городского конкурса профессионального 

мастерства "Учитель года-2016" в номинации "Сердце отдаю детям" 

Селин С.С. 2016 

6. Победитель Городского конкурса по развитию инновационных форм 

организации каникулярного отдыха 2017 года в номинации «Лучший проект 

программы лагеря с дневным пребыванием детей 11-17 лет» 

Бурлак Ю.В., 

Булатова Т.Ю., 

Конюкова О.Н.; 

2017 

7. Грамота победителя  в Городском отраслевом смотр-конкурсе на лучшую 

организацию летней оздоровительной кампании 2017 года, в номинации 

лучший профильный лагерь 

Холодова Т.Р.; 2017 

8. Диплом 2 степени в Городском  конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический звездопад» в номинации «Сердце отдаю детям»  

Фролова А. С. 2017 

9. Сертификат участника авторских дополнительных 

образовательных программ Управление образования Администрации 

города Хабаровска. Начальник управления О. Я. Тен. 

Барсук Е.А. 

Оленникова Ю.В 

2018 

10. Диплом победителя программа - «Старт в будущее» Городской конкурс по 

развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха 2018 г. 

Номинация «Лучший проект лагеря с дневным пребыванием детей 7 – 10 лет» 

А. И. Фролова 2018 

11. Диплом победителя -  программа «Форпост» Городской конкурс по 

развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха 2018 г. 

Номинация «Лучший проект дополнительной общеобразовательной 

программы для организации каникулярной занятости детей» 

Пакулин А.А 2018 

Краевой уровень  

1. Диплом 1 степени победителя краевого конкурса организаций 

дополнительного образования детей в номинации "Развитие сетевого 

взаимодействия" 

Хан И.Ч. 

Булатова Т.Ю. 

Уваров А.С. 

2015 

2. Диплом 1 степени победителя краевого конкурса организаций 

дополнительного образования детей в номинации "Создание 

здоровьесберегающей среды" 

Хан И.Ч. 

Бурлак Ю.В. 

Фролова А.И. 

Булатова Т.Ю. 

Голомыздо Е.С. 

2015 

3. Диплом 3 степени призера краевого конкурса авторских дополнительных 

общеразвивающих программ и методических разработок в номинации 

"Дополнительные общеразвивающие программы, прошедшие не менее одного 

года реализации" 

Сапрыкина О.Н. 2015 

4. Диплом 2 степени призера краевого конкурса авторских дополнительных 

общеразвивающих программ и методических разработок в номинации 

"Дополнительные общеразвивающие программы, прошедшие не менее одного 

года реализации" 

Селин С.С. 2015 

5. Диплом 3 степени призера краевого конкурса авторских дополнительных 

общеразвивающих программ и методических разработок в номинации 

"Краткосрочные досугово-образовательные программы каникулярных 

формирований, прошедшие не менее одного года реализации"" 

Какоурова Л.Д. 

Бурлак Ю.В. 

Конюкова О.Н. 

Таштамирова С.В. 

2015 



Холодова Т.Р. 

6. Диплом 1 степени победителя Краевого конкурса методических материалов 

педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической направленности 

Уваров А.С. 2016 

7. Диплом 3 степени призера Краевого конкурса методических разработок, 

мастер-классов и занятий с применением ТРИЗ-педагогики "Творческий 

каледоскоп" 

Сильвина Е.И. 2016 

8. Диплом 2 степени призера Краевого конкурса воспитательных проектов 

среди организаций дополнительного образования Хабаровского края в 

номинации "Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение" 

Холодова Т.Р. 

Уваров А.С. 

Демидько О.А. 

Булатова Т.Ю. 

2016 

9. Диплом 2 степени призера Краевого конкурса воспитательных проектов 

среди организаций дополнительного образования Хабаровского края в 

номинации "Духовно-нравственное развитие" 

Булатова Т.Ю 

Фролова А.С. 

Митрофанова Т.В. 

Сапрыкина О.Н. 

2016 

10. Диплом 2 степени призера Краевого конкурса воспитательных проектов 

среди организаций дополнительного образования Хабаровского края в 

номинации "Физкультурное развитие и культура здоровья" 

Фролова А.И. 

Бурлак Ю.В. 

Сенотрусова Н.Г. 

Селин С.С. 

Пакулин А.А. 

2016 

11. Диплом 2 степени призера Краевого этапа Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в номинации "Методические 

рекомендации по организации воспитательного процесса" 

Масловская В.М. 2016 

12. Диплом 3 степени призера Краевого этапа Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в номинации "Информационные 

технологии в учебно-воспитательном процессе" 

Сенотрусова Н.Г. 2016 

13. Диплом призера Краевого конкурса методических разработок "Праздник 

своими руками" в номинации "За оригинальность идеи" 

Сильвина Е.И. 2017 

14. Призер конкурса, диплом 2 степени в Краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебно-методических материалов по всем 

направленностям и для организации летней занятости детей, в номинации 1 

«Дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие не менее 

одного года реализации, соответствующие современным требованиям», 

направленности «физкультурно-спортивная», 

Бурлак Ю.В.; 2017 

15. Призер конкурса, диплом 2 степени степени в Краевом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических 

материалов по всем направленностям и для организации летней занятости 

детей, в номинации 1 «Дополнительные общеобразовательные программы» 

Митрофанова 

Т.В., Фролова 

А.С.; 

2017 

16. Призер конкурса, диплом 2 степени в Краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебно-методических материалов по всем 

направленностям и для организации летней занятости детей, в номинации 1 

«Дополнительные общеобразовательные программы» 

Барсук Е.А 2017 

17. Призер конкурса, диплом 3 степени в Краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебно-методических материалов по всем 

направленностям и для организации летней занятости детей, в номинации 1 

«Дополнительные общеобразовательные программы» 

Климов А.А 2017 

18. Призер конкурса, диплом 3 степени в Краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебно-методических материалов по всем 

направленностям и для организации летней занятости детей, в номинации 1 

«Дополнительные общеобразовательные программы» 

Таштамирова 

С.В. 

2017 

19. Призер конкурса, диплом 3 степени в Краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ в номинации 1 «Адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, в том 

числе краткосрочные, с целью адаптации и социализации их в обществе»,  

Усмединский 

В.А.; 

2017 



20. Призер конкурса, диплом 2 степени,  в Краевом конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и проектов 

«Педагогический поиск» 

Лобанов М.А. 2018 

21. 2 место в  Краевом конкурсе «Молодое поколение выбирает ДВС-2017» в 

номинации «Лучшее детско-взрослое сообщество интеллектуальной 

направленности»,  

Балуева Т.В., 

Баранова А.И.; 

2017 

22. Диплом призера в конкурсе методических разработок мероприятий 

«Праздник своими руками» среди пед. работников ДО . КГБОУДО 

«ХКЦРТДиЮ» 

Сильвина Е.И. 2018 

Всероссийский уровень  

1. Диплом Лауреата-Победителя Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений 

Хан И.Ч. 

Булатова Т.Ю. 

Холодова Т.Р. 

Фролова А.И. 

2016 

2. Диплом победителя Национальной премии в области образования в 

номинации "Лучшая организация дополнительного образования, реализующая 

программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи" 

Хан И.Ч. 

Масловская В.М. 

2016 

3. Диплом Лауреата 3 степени Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса "Лучшая педагогическая разрабротка", в номинации 

"Праздники, развлечения, сценарии" 

Балуева Т.В. 2016 

4. Диплом лауреата 2 степени Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса "Лучшая педагогическая разрабротка", в номинации 

"Конспекты занятий (дополнительное образование)" 

Бурлак Ю.В. 2016 

5. Диплом лауреата 1 степени Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса "Лучшая педагогическая разрабротка", в номинации 

"Конспекты занятий (дополнительное образование)" 

Сапрыкина О.Н. 2016 

6. Диплом 3 степени Всероссийского дистанционного педагогического 

конкурса "Лучшая педагогическая разрабротка", в номинации "Праздники, 

развлечения, сценарии" 

Барсук Е.А. 2016 

7. Диплом 1 степени Национальной премии в области образования в 

номинации "Лучший инновационный образовательный здоровьесберегающий 

проект-2016" 

Хан И.Ч. 

Бурлак Ю.В. 

Фролова А.И. 

Булатова Т.Ю. 

Холодова Т.Р. 

2016 

8. Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе "Путь к успеху!", 

номинация "Инновационные методики и технологии обучения" 

Сильвина Е.И. 2017 

9. Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе "Путь к успеху!", 

номинация "Инновационные методики и технологии обучения" 

Сильвина Е.И. 2017 

10. Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе "Путь к успеху!", 

номинация "ИКТ-технологии" 

Сильвина Е.И. 2017 

11.Лауреат 3 степени в номинации «Праздники, развлечения, сценарии» во 

;Всероссийском дистанционный педагогический конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка» Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение»  

Балуева Т.В 2017 

12. Лауреат 3 степени в номинации «Праздники, развлечения, сценарии» во 

Всероссийском дистанционный педагогический конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка» Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение»,  

Барсук Е.А.; 2017 

13. Дипломы 1 место Сетевое издание "Педагогические инновации" во 

Всероссийском конкурсе в номинации «Педагогические инновации» 

Конкурсная работа «Инновационный проект программы летней профильной 

смены «Шаг вперёд»  

Бурлак Ю.В.,  

Булатова Т.Ю., 

Конюкова О.Н. 

2017 

14. Лауреат 2 степени в номинации «Конспекты занятий» во Всероссийском Бурлак Ю.В. 2017 



дистанционным педагогическом конкурсе «Лучшая педагогическая 

разработка» Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение» 

 

15. Дипломы 2 место  во Всероссийском конкурсе в номинации 

«Методические разработки» Конкурсная работа: Методическая 

разработка «Творческая мастерская "Сказ о васильке"» для 

педагогов дополнительного образования . Сетевое издание 

"Педагогические инновации" 

Конюкова О.Н. 

Холодова Т.Р 

2017 

16. Диплом лауреата 1 степени в конкурсе «Педагогическая копилка». 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога».  

Сильвина Е.И. 2018 

17.  Сертификат участника конкурса во Всероссийском конкурсе  для 

психологов и социальных педагогов «Буклет для родителей» сайт 

УРОК.РФ – педагогическое 

Булатова Т.Ю. 2018 

18. Сертификат участника конкурса во Всероссийском конкурсе для 

педагогов дополнительного образования   на лучший мастер- класс 

Конюкова О.Н. 2018 

19. Победитель 1 место Всероссийского конкурса в номинации Лучшее 

из опыта работы 

Конкурсная работа: Единое здоровьесберегающее пространство по 

оздоровлению, развитию и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках проекта «Шаг – Вперед», Сетевое издание "Педагогические 

инновации" 

Бурлак Ю.В. 2018 

20.  Победитель 1 место Всероссийского конкурса в номинации 

Методическая разработка 

конкурсная работа: Применение креативных и когнитивных методов на 

занятиях декоративно- 

прикладным творчеством 

Таштамирова 

С.В. 

2018 

21. Победитель I место Всероссийского конкурса в номинации 

Методическая разработка 

Применение креативных и когнитивных методов на занятиях 

декоративно- прикладным творчеством 

Фролова А.И. 2018 

22. Диплом 2 место Всероссийский конкурс «Мой педагогический 

опыт»  

 по теме: Применение креативных методов в декоративно- прикладном 

творчестве 

 

Таштамирова 

С.В. 

2018 

23. Диплом 2 место. Материал: тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов»; 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с 

использованием современных образовательных технологий и методик» 

Булатова Т.Ю. 2018 

24.   Диплом лауреата 3 степени во Всероссийском конкурсе 

патриотических практик «Просто любить Россию» в номинации 

«Конкурс сценариев патриотической направленности» 

Голубева А.Ю., 

Холодова Т.Р. 

2018 

25. Диплом победителя 1 степени  Всероссийского конкурса 

«Росконкурс Август 2018» № 411593 «Лучшая методическая 

разработка» «Развитие Российского движения школьников» 

Фролова А.И. 2018 

26. Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в 

номинации «Методическая разработка» «Организация летнего отдыха 

детей» 

Фролова А.И. 2018 

Международный уровень     

1. Диплом 3 степени в Международном педагогическом конкурсе "Сценарий 

праздника" 

Барсук Е.А. 2016 

2. Сертификат участника Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Педагогическое творчество и мастерство – 2018» 
Булатова Т.Ю., 

Балуева Т.В., 

2018 



Методическая разработка «Сценарий выступления творческой группы 

педагогов МАУ ДО «ДТДиМ» по теме: «Диагностическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута при реализации ДООП» 

Сапрыкина О.Н., 

Митрофанова Т.В. 

3. Диплом победителя I степени в номинации «Презентация» Международный 

образовательный портал «Престиж» 

Булатова Т.Ю. 2018 

  

 


