
РЕЕСТР ДОСТИЖЕНИЙ 

педагогических работников МАУДО ДЮЦ «Восхождение» за 2021-22 учебный год 

 

 №  ФИО  Наименование конкурса и номинаций Наименование полученной награды 

Международные конкурсы 

1. Бондарь Е.А.  Международный творческий конкурс для педагогов «Магия 

кадра 

Диплома победителя 1 степени 

  

2. Бондарь Е.А. Открытый Международный виртуальный фотоконкурс Диплом- 1 место 

3. Мордина Е.С. Международный конкурс «Методические разработки  

педагогов» 

Диплом победителя (1 место) 

4. Власюк М.В. Международный конкурс педагогического мастерства 

работников образования 

Диплом -1 место в номинации «Лучший 

педагогический проект» 

Всероссийские конкурсы 

1.  Ваниватова А.С. 

Калашникова Е.Н. 

Семенюк Н.М. 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства на 

лучшую статью «Эффективная организация работы с 

родителями: личный опыт» 

  Публикация  статьи «Детско-взрослое 

сообщество как форма работы с 

родителями» на сайте Всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК. РФ» 

2.  Мирвис Ю.В  VI Всероссийский фото проект «Мгновения поиска» им. А.И. 

Орлова, посвященный памяти погибших при защите Отечества 

 Сертификат участника 

3. 

 

 

  

Мирвис Ю.В 

 Всероссийский марафон «Живём в поиске» в номинации 

«Мероприятия поискового отряда» 

 Публикация методической разработки 

«Герой в моей семье» в сборнике 

методических материалов по итогам 

Всероссийского марафона «Живем в 

поиске» 

4. Калашникова Е.Н. Всероссийское тестирование «Теория и методика 

воспитательной работы» 

Сертификат 

5. Ваниватова А.С. Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

статью «Роль ИКТ в организации учебной деятельности 

школьников»  

 Публикация статьи «Возможности 

применения ИКТ в дополнительном 

образовании» на сайте Всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК.РФ»   



6. Макаревич В.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка педагога» 

Диплом -1 место     

7. Ваниватова А.С. Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

статью «Приоритетные образовательные направления: от 

теории к практике» 

Сертификат 

8. Калашникова Е.Н. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»  Диплом-2 место в номинации 

«Современные образовательные в 

дополнительном образовании» 

9. Иванова Л.А. Всероссийские массовые соревнования для взрослых по 

спортивному ориентированию «Российский азимут-2022» 

Диплом 1 место 

  Региональные конкурсы  

1.  Мирвис Ю.В. 

Бобровская И.В. 

 Межрегиональный этап Всероссийского  конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»- проект «Подари улыбку детям»   

  Грамота. Специальный приз жюри 

конкурса   

Краевые конкурсы 

1.  Ваниватова А.С. 

Мирвис Ю.В. 

 

 Краевой конкурс «Панорама методических кейсов»  1 место в номинации «Методический кейс 

ДООП социально-гуманитарной 

направленности» 

2. Куклева Н.В. 

 Мордина Е.С. 

 Краевой конкурс «Панорама методических кейсов» 3 место в номинации «Методический кейс 

ДООП образцового детского коллектива» 

3.  Ваниватова А.С. 

Мирвис Ю.В. 

Калашникова Е.Н. 

Семенюк Н.М. 

 Краевой конкурс работников сферы дополнительного  

образования «Открытие 27» 

 Свидетельство участника 

4.  Мазурина Т.Г.  Краевой конкурс успешного опыта наставничества в 

образовательных организациях Хабаровского края» 

 Победитель в номинации «Лучший 

наставник» 

5. Ваниватова А.С. 

 

Цифровой диктант для педагогов Хабаровского края 

«Цифровые компетенции педагогов» 

Свидетельство участника 

6. Иванова Л.А. Краевой фестиваль спортивного ориентирования на 

дистанции кросс-классика по группе Ж60 

Грамота - 2 место 

7. Иванова Л.А. Краевой фестиваль спортивного ориентирования на 

дистанции кросс - лонг по группе Ж60 

Грамота - 3 место 

8. Иванова Л.А. Краевой фестиваль спортивного ориентирования на 

дистанции кросс-классика-общий старт по группе Ж60 

Грамота  - 1 место 



Городские конкурсы 

1.   Зыкова Е.Н. 

Мазурина Т.Г. 

 Городской конкурс Instagram аккаунтов образовательных 

учреждений 

 Победитель конкурса 

2. Зыкова Е.Н. 

 Куклева Н.В. 

Городской конкурс на лучшее ландшафтное и цветочное 

оформление прилегающих территорий образовательных 

учреждений 

 Диплом за 2 место 

3.  Мирвис Ю.В.  Городской конкурс по работе с детьми и молодежью на 

жилмассиве «Привокзальный»   

 Участие 

4.  Мирвис Ю.В. 

Ваниватова А.С. 

 Городская научно-практическая конференция - конкурс 

«Слагаемые успеха  

 Диплом управления образования 

 

5. Калашникова Е.Н. 

Семенюк Н.М. 

Городская научно-практическая конференция - конкурс 

«Слагаемые успеха 

Сертификат участника 

6.  Мирвис Ю.В. 

 

 Городской конкурс «Волонтер года-2021».  Диплом победителя в номинации 

«Доброволец года. Инициатор 

патриотических акций» 

7. Мирвис Ю.В. 

Бальченко А.С. 

Городской конкурс «Растим патриотов России» 1 место в номинации «Уроки мужества, 

классные часы…» 

8. Бальченко А.С. Городской конкурс молодых педагогов «Шаг вперёд»:    Участник очного этапа 

 


