
ИНФОРМАЦИЯ 
о достижениях педагогических сотрудников  
МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

за 2012-2013 уч.г. 
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1 Пимонова 
М.Е. 

2012    + Международный детский творческий 

фестиваль «Апельсин», Дизайн одежды. 

три  Диплома 

   + Международная педагогическая 

творческая олимпиада. Конкурсная 

работа «Бумажная фантазия» 

Диплом Лауреата 4-

го конкурса. 

Сценический 

костюм. Ансамбль 

   + Международная педагогическая 

творческая олимпиада. Конкурсная 

работа «Весна, Рок-н-ролл .RU» 

Диплом Лауреата 3-

го конкурса. 

Сценический 

костюм. Ансамбль 

   + Международная педагогическая 

творческая олимпиада. Конкурсная 

работа «Россыпь цветов» 

Диплом Лауреата 

10-го конкурса. 

Дизайн одежды 

   + Международная педагогическая 

творческая олимпиада. Конкурсная 

работа «Мотивы востока» 

Диплом Лауреата 7-

го конкурса. 

Сценический 

костюм. Соло 

2013 
 

   + Международный фестиваль культуры и 

искусства. Конкурсная работа «Весёлый 

калейдоскоп» 

Диплом призёра  1-

го конкурса Дизайн 

одежды 

   + Международный фестиваль культуры и 

искусства. Конкурсная работа «Как 

весёлые подружки на вечёрку 

собирались» 

Диплом призёра  1-

го конкурса.  

Сценический 

костюм.  

2 
 
 
 

Мельникова 
С.С. 

2012    + Международная педагогическая 
олимпиада 66 конкурс декоративно-
прикладного творчества. 
http://pedolimp.ru/18728 

Диплом Лауреата 

   + Международная педагогическая 
олимпиада 67 конкурс декоративно-
прикладного творчества. 
http://pedolimp.ru/18863 

Диплом Лауреата 

   + Международная педагогическая 
олимпиада 73 конкурс декоративно-
прикладного творчества. 
http://pedolimp.ru/18728 

Диплом Лауреата 

   + Вернисаж педагогической газеты 

http://art.pedgazeta.ru/3416 

http://art.pedgazeta.ru/3415 

Диплом участника 

2013 
 

    Международный интернет-конкурс 
"Здравствуйте, дети!" 

Диплом участника 

   + Международный фестиваль культуры и 
искусства 
http://cultnet.ru/results.php?kid=239&knu
m=8 
 

Диплом призера 

http://pedolimp.ru/18728
http://pedolimp.ru/18863
http://pedolimp.ru/18728
http://art.pedgazeta.ru/3416
http://art.pedgazeta.ru/3415
http://cultnet.ru/results.php?kid=239&knum=8
http://cultnet.ru/results.php?kid=239&knum=8


  +  XIII Всероссийский интернет-педсовет, 
конкурс «1001 интересная идея занятий 
с детьми» 
http://pedsovet.org/forum/index.php?autoc
om=blog&blogid=1&showentry=28179 

Диплом победителя 
конкурса 

3 Шарыгина 
Д.М. 

2013   +  Всероссийский конкурс декоративно - 
прикладного творчества "Цари"(к 400-л. 
Дома Романовых) 

Золотой сертификат 
за высокий уровень 
преподавания и 
качество 
представления 
образовательных 
услуг педагога 

  +  Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества  

http://educontest.net/ 

участие 

4 Сычева Н.В. 2013   +  Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества  

http://educontest.net/ 

участие 

5 Чернышова 
Г.И. 

2013   +  Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества  

http://educontest.net/ 

участие 

6 Закирова Е.Д. 2013   +  Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества  

http://educontest.net/ 

участие 

7 Матвеева 
М.В. 

2013   +  Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества  

http://educontest.net/ 

участие 

8 Прусаков 
П.В. 
 

2013  +   Физкультурно-оздоровительная 

спартакиада работников 

образовательных учреждений РБ 

«Здоровье – 2013» 

1 место 

9 Деркач С.В. 2013  +   Физкультурно-оздоровительная 

спартакиада работников 

образовательных учреждений РБ 

«Здоровье – 2013» 

3 место 

10 Докукин А.Н. 2013  +   II Республиканский  конкурс 

руководителей учреждений 

дополнительного образования детей 

«Директор года – 2013» 

3 место 
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