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Достижения педагогических работников «Центра дополнительного образования  № 5» за 2020-2021 уч.год 

Педагог Наименование 

мероприятия, уровень 

 

Организатор форма 

(очно/заочно) 

дата Название конкурсной 

работы 

Результат 

 участия 

КОНКУРСЫ (ФЕСТИВАЛИ, СЛЕТЫ и т.д.) 

Бондаренко 

К.И. 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства для педагогов 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

образовательный портал  

Заочно  13.10.20 г. "Речь, внимание, 

актерское мастерство - 

основа успеха" 

Диплом II место 

Исаева В.В. IVВсероссийский 

конкурс профмастерства 

«Лучший педагог по 

физической культуре» 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

Заочно 21.11.20 г. «Спорт – это жизнь» Диплом III место 

Исаева В.В. Фестиваль «Мой 

спортивный двор» 

Главное управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Красноярска 

очно октябрь,  

2020 г. 

 Диплом I место 

mailto:kvszn@krasmail.ru


Исаева В.В. Фестиваль по 

мультиспорту 

Главное управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Красноярска 

очно октябрь,  

2020 г. 

 Диплом III место 

Исаева В.В. Фестиваль по 

мультиспорту 

Главное управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Красноярска 

очно октябрь,  

2020 г. 

 Диплом I место 

Ионова Н.Н. Международный конкурс 

«Деятельность педагога в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

(УДОД)» 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

заочно 04.12.20 г. «Постановка танца» Диплом I место 

Ионова Н.Н. Районный конкурс 

«Педагогическая 

эрудиция» 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

заочно  03.12.20 г «Рисунок танца» Диплом I место 

Ионова Н.Н. Всероссийский конкурс 

«Внеурочная 

деятельность как 

неотьемлимая часть 

образовательного 

процесса» 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

заочно 03.12.20 г. «Эстетическое 

развитие детей на 

занятиях внеурочной 

деятельности» 

Диплом I место 

Пономаренко 

А.Д. 

Участие в отборочном 

туре творческого 

Администрация советского 

района 

очно апрель,  Цыганский танец Диплом 

участника 



Заикина М.П. конкурса «Район 

зажигает звезды» 

 

2021 г. вокальный номер «Ах 

Россия» 

Чернова С.Е. Всероссийский конкурс 

методических 

материалов и творческих 

работ  

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

заочно 24.04.21 г. «Масленица пришла, 

праздник принесла!» 

Диплом II место 

Байкина Е.Ю. Всероссийский конкурс 

методических 

материалов и творческих 

работ 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

заочно 25.05.21 г. Методические и 

творческие материалы 

Мастер –

класс«Открытка – 

пиджак» 

Диплом II место 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсы, мастер-классы, семинары и т.д.) 

Пономаренко 

А.Д. 

Онлайн – семинар 

«Методика преподавания 

для детей дошкольного 

возраста» 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

заочно 08.02.21 г.  Сертификат 

Бондаренко 

К.М. 

Всероссийский 

образовательный портал 

 заочно 12.02.21 г. Методическая 

разработка (игра «Что? 

Где? Когда?) 

Диплом I 

степени 

Попкова А.В. Онлайн – семинар 

«Дистанционное 

обучение: использование 

социальных сетей и 

Высшая школа делового 

администрирования 

заочно октябрь, 

2020 г. 

 Сертификат 



виртуальной обучающей 

среды в образовании» 

Попова Э.В. Курс «управление 

стрессом в 

профессиональной 

деятельности» 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

заочно март, 2021 г.  Сертификат 

Заикина М.П. Повышение 

квалификации 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

очно февраль, 

2021 г. 

«Подготовка педагогов 

к проведению мастер – 

классов в 

деятельностном 

подходе» 

 

Удостоверение 

Ионова Н.Н. Прохождение курса и 

тестирования 

Программа развития  

учителей «Я Учитель» 

«Яндекс –учебник» г. 

Москва 

заочно 27.03.21 г. «Компетенции 

современного 

учителя» 

Сертификат 

Ионова Н.Н. Прохождение курса и 

тестирования в « 

Интенсиве Я Учитель 

3.0» 

Программа развития  

учителей «Я Учитель» 

«Яндекс –учебник» г. 

Москва 

заочно 27.03.21 г. «Цифровые 

компетенции 

педагога» 

Сертификат 

Ионова Н.Н. Прохождение курса и 

тестирования в « 

Программа развития  

учителей «Я Учитель» 

заочно 27.03.21 г. «Работа с трудным 

поведением» 

Сертификат 



Интенсиве Я Учитель 

3.0» 

«Яндекс –учебник» г. 

Москва 

Ионова Н.Н. Прохождение курса и 

тестирования в « 

Интенсиве Я Учитель 

3.0» 

Программа развития  

учителей «Я Учитель» 

«Яндекс –учебник» г. 

Москва 

заочно 27.03.21 г. «Компетенции учителя 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

учеников» 

Сертификат 

Пономаренко 

А.Д. 

Онлайн – семинар  

 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

заочно 20.03.21 г. «Правильная и 

безопасная растяжка. 

Нюансы для разных 

возрастных групп. 

Базовые упражнения» 

 

Сертификат 

Пономаренко 

А.Д. 

Онлайн – семинар  

 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

заочно 15.03.21 г. «Постановка детского 

танца. Где брать идеи. 

Понятная (стандартная 

) тема в свежей подаче 

или свежая идея на 

понятном языке 

детского танца» 

Сертификат 

Попова Н.В. Повышение 

квалификации 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

заочно май, 

2021 г. 

«Обеспечение 

санитарно –

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

Удостоверение 



организациям согласно 

СП 2.4.3648 – 20» 

Попова Н.В. Повышение 

квалификации 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

заочно май, 

2021 г. 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID – 

19)» 

Удостоверение 

Чернова С.Е. Повышение 

квалификации 

36 часов 

 

«Красноярский 

региональный институт 

трудовых отношений» 

г.Красноярск 

заочно 26.03.2021 г. «Оказание первой 

помощи в 

образовательном 

учреждении» 

Удостоверение 

Дубровская 

Л.В. 

Повышение 

квалификации 

40 часов 

 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

заочно март-апрель 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

предметов области 

«Искусство» 

Удостоверение 

Байкина Е.Ю. Повышение 

квалификации 

72 часа 

 

ФГАОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессиоанльного 

заочно ноябрь-

декабрь, 

2020 г. 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников» 

Удостоверение 



развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Еремина Т.В. Выступление с докладом 

на международном 

проекте Science slam 

Ассоциация Science slam  декабрь, 

2020 г. 

Выступление с 

докладом «Стремление 

старшеклассников к 

здоровой жизни» 

Сертификат 

Попкова А.В. Проведение 

практической работы в 

рамках семинара 

практикума 

«Изобразительные и 

выразительные средства 

художника» 

МБОУ ДО ЦДО № 5 очно март, 

2021 г. 

«Цвет – средство 

выразительности» 

 

Бондаренко 

К.М. 

Всероссийский 

образовательный портал 

 заочно  Раздел «Публикации» - 

«Дополнительное 

образование» сценарий 

праздника «я люблю 

суп» 

Свидетельство о 

публикации 



Ионова Н.Н. Проведение мастер – 

классов, открытых 

уроков для 

руководителей 

хореографических 

коллективов города 

Норильска 

Управление по делам 

культуры и искусства 

города 

Норильска.Городской центр 

культуры 

очно март, 

2021 г. 

Методическая помощь 

в композиционно – 

постановочной работе. 

Сертификат 

Байкина Е.Ю. Всероссийский конкурс Центр развития образования 

имени К.Д. Ушинского 

заочно 26.03.21 г. Мастер –класс «Мини 

– альбом» 

Диплом III 

степени 

Байкина Е.Ю. Всероссийский конкурс Центр развития образования 

имени К.Д. Ушинского 

заочно 26.03.21 г. Мастер –класс 

«Открытка – пиджак» 

Диплом I 

степени 

Байкина Е.Ю. III Всероссийский 

конкурс 

Профессионального 

мастерства «Мастерская 

педагогического опыта» 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

заочно 25.05.21 г. Мастер –класс 

 

Диплом I 

степени 

Попкова 

Анастасия 

Валерьевна 

Мастер – класс по 

живописи гуашью для 

детей 7-10 лет «Поле с 

подсолнухами» 

Арт Гамма заочно Май 21г. Мастер – класс по 

лепке из пластилина 

для детей 7-10 лет 

«Поле с 

подсолнухами» 

Электронное 

свидетельство 

Попкова 

Анастасия 

Валерьевна 

 Арт Гамма заочно Май 21г. Мастер – класс по 

живописи гуашью для 

Электронное 

свидетельство 



детей 7-10 лет «Поле с 

подсолнухами» 

Чернова С.Е. Всероссийский конкурс 

методических 

материалов и творческих 

работ 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

заочно 26.03.21 г. Мастер – класс 

«Встречаем 

масленицу» 

Диплом за II 

место 

Ермолаева 

Е.В. 

Мультиурок 

Видеоуроки 

  апрель, 

2021 г. 

«Квест «Письмо 

ведьмы» 

свидетельство 

Филимонова 

О.П. 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

Педжурнал 

Материалы конференции:  

https://pedjournal.ru/konf.html 

название работы: «Учебно-

исследовательская 

деятельность – эффективная 

форма работы с одаренными 

детьми» 

Заочно  Май, 2021г. Всероссийская 

конференция 

«Повышения качества 

образования в рамках 

национального 

проекта 

«Образование» 

Диплом 

участника 

конференции в 

качестве 

докладчика 

ПРОЕКТЫ 

Бондаренко 

К.М. 

Танцевальный марафон 

«Улыбка в кубе» 

ММАУ МЦ «Новые имена»  01.05. – 

01.07.21 г. 

 сертификат 

победителя 

Бондаренко 

К.М. 

Лавка художника. Новое 

дыхание 

ММАУ КВЦ «Доброе дело»  01.05.- 

05.06.21 г. 

 сертификат 

победителя 

https://pedjournal.ru/konf.html


Бондаренко 

К.М. 

Танцы без правил ММАУ Центр технического 

проектирования 

 01.05 – 

01.07.21 г. 

 сертификат 

победителя 

Бондаренко 

К.М. 

III экологический 

марафон 

ММАУ «Центр 

продвижения молодежных 

проектов «Вектор» 

 01.04. – 

05.07.21 г. 

 сертификат 

победителя 

 


