
Итоги городского конкурса  

лучших практик дополнительного образования 

 

Вот и подведены долгожданные итоги городского конкурса лучших 

практик дополнительного образования, который был проведен МРЦ по 

развитию дополнительного образования ГДДЮТ с января по март 2021 года. 

Более 90 педагогов представили на конкурс свои методические разработки. По 

итогам работы экспертной комиссии конкурса определились победители и 

призеры. 

МРЦ на базе ГДДЮТ планирует проводить нетворкинг в онлайн-

формате «Мастерская лучших практик в дополнительном образовании по 

итогам городского конкурса» в конце апреля (информация будет объявлена 

дополнительно), где победители представят свои творческие работы по 

каждой из семи номинаций.  

Поздравляем победителей и призеров конкурса и благодарим МРЦ на 

базе ГДДЮТ в лице директора О.В. Михневич за организацию интересного 

профессионального конкурса для педагогов дополнительного образования, а 

также членов экспертной комиссии. Эксперты, участники, победители и 

призеры конкурса будут отмечены грамотами, сертификатами и 

благодарственными письмами!  

Номинация «Лучшая практика по организации воспитательной 

работы»: 

1 место: 50 б., Лебедева Елена Евгеньевна, Куликов Сергей Юрьевич, 

Грохотова Дарья Викторовна, Очагов Александр Игоревич, педагоги-

организаторы МАУ ДО ДДДЮТ, «Проект «Дворец online» как современное 

средство патриотического воспитания детей и подростков». 

2 место: 47 б., Уманская Марина Валерьевна, заместитель директора 

МБУ ДО ГДДЮТ, «Сценарий занятия «Введение в программу «Маршрут к 

успеху». Знакомство с учащимися. Презентация программы». 

3 место: 43 б., Афиногентова Мария Антоновна, Костюкович Дарья 

Александровна, МАДОУ «Радость» СП – детский сад № 168, «Организация 

онлайн-взаимодействия с детьми дошкольного возраста». 

Номинация «Лучшая практика по организации взаимодействия с 

родителями»: 

1 место: 46 б., Ширяева Ольга Викторовна, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», 

«Педагогический треугольник». 

2 место: 45 б., Шурова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ГДДЮТ, «Дистанционные формы родительского 

просвещения: интерактивные инструменты». 

3 место: 44,67 б., Ромашова Александра Андреевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ Ленинского района СП 

«Бригантина», «Взаимодействие с родителями студии танца «NOVERR» в 

современных условиях «В ритме семьи – в ритме счастья»». 



3 место: 44,67 б., Марбах Людмила Ивановна, Селиванова Любовь 

Владимировна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО ГорСЮТур, 

«Воспитание геологией». 

Номинация «Лучшая практика по организации занятий в 

дистанционной форме»: 

1 место: 46 б., Полозова Екатерина Михайловна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ, «Олимпиада как форма 

проведения итогового занятия». 

1 место: 46 б., Козбан Марина Борисовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ГДДЮТ, «Занятие по ФЭМП «Лунтик и его друзья. Счет 

в пределах пяти». 

2 место: 42,5 б., Яблонский Олег Петрович, педагог-организатор МБУ 

ДО ГДДЮТ, «Позвоните Стёпе Стёпочкину». 

3 место: 42,33 б., Тимохина Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ГорСЮН, «Экология города». 

Номинация «Лучшая практика по организации занятий для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов»: 

1 место: 49,67 б., Климанова Елена Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, «Проект Со-Бытие: любой 

ребенок талантлив». 

2 место: 47 б., Зверкова Ольга Валерьевна, учитель-логопед, Зимина 

Алёна Константиновна, старший воспитатель, МАДОУ «Радость» д/с 201, 

«Собираемся гулять». 

3 место: 46,5 б., Шакирова Алена Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ с\п «Дружные», 

«Возможности кукольного театра в развитии нравственных и волевых качеств 

личности детей с ОВЗ младшего школьного возраста». 

Номинация «Лучшая практика по организации наставничества и 

шефства в объединениях между обучающимися»: 

1 место: 47,5 б., Галкина Алена Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ГДДЮТ, проект «Сами с усами». 

2 место: 46 б., Киселева Оксана Витальевна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДДДЮТ «Спортивный клуб по чирлидингу и чир 

спорту ТТТ». 

3 место: 43,3 б., Ашихмина Ольга Юрьевна, МАДОУ д/с «Солнышко» 

165 «Игра для малышей». 

 

Номинация «Лучшая практика по организации занятий в объединениях 

в летний период»: 

1 место: 47,8 б., Швецова Алиса Дмитриевна, МАДОУ «Радость», 

детский сад №177, «Крылатые приключения». 

2 место: 47,5 б., Ковалева Фаина Павловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДДТ Тагилстроевского района «Радужная фантазия». 



3 место: 46,5 б., Керженцева Яна Николаевна, педагог-организатор МБУ 

ДО ГДДЮТ, «Играй с РДШ». 

3 место: 46,5 б., Полозова Екатерина Михайловна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ ««Лагерь тематической 

направленности как возможность реализации занятий в летний период». 
 


