
ПРОТОКОЛ 

оценки работ Зонального конкурса учебно-методических комплексов дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования детей «Панорама методических кейсов» 

 

 

г. Нерюнгри  05.04.2019 года 

   

Конкурс проводился в соответствии с планом реализации Дорожной карты 

деятельности МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри в статусе муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования на 2018-2020 гг. (на основании приказа МОиН РС (Я) № 01-

10/899 от 07.06.2018). 

Цель конкурса: выявление лучших учебно-методических комплексов дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, поощрение работы педагогов 

дополнительного образования по созданию и постоянному совершенствованию УМК. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования с учетом современных требований и федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования», а также на содействие роста профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Конкурс проводился с 01.03.2019 по 06.04.2019 г. в заочной форме. 

 

Жюри конкурса: 

1. Багаева Тамара Николаевна, старший методист МБУДО «Дворец детского 

творчества» г. Якутска, член Главной аттестационной комиссии МОиН РС(Я). 

2. Абагулова Ботагоз Какымовна, главный специалист МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района. 

3. Пеленовская Елена Вениаминовна, заместитель директора по методической работе 

МУДО ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри. 

4. Митрофанова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУДО «ЦРТДиЮ». 

5.  Алиева Ильмира Ильдаровна, заведующая отделом, методист МБУДО «ЦРТДиЮ, 

руководитель районного МО педагогов дополнительного образования, член 

республиканского экспертного совета по дополнительному образованию. 

6. Трандафир Оксана Михайловна, заведующая отделом, педагог-организатор МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Участники конкурса: педагогические работники Нерюнгринского, Алданского, 

Олекминского и Ленского районов, реализующие дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Стаж, квалификационная категория, возраст участников 

не регламентировался. 

В конкурсе приняли участие следующие учреждения: 

 МУДО ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри, директор Иванченко А.В., 

 МУДО Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри, директор Парников А.А., 

 МУДО ДДТ пос. Чульман, директор Трифон Т.С., 

 МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри, директор Ахметова Д.С., 

 Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, зав. филиалом Храпова Н.А., 

 МОУ СОШ №22 п. Беркакит, директор Суханов И.В., 

 МДОУ ЦРР – д/с «Одуванчик» г. Нерюнгри, заведующая Акопян Н.А., 

 МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний Куранах, директор Гаврилова-Кузнецова М.И., 

 МКУДО «СЮН г. Ленска», и.о. директора Дроздова Н.В., 

 МКОУ Саныяхтахская СОШ Олекминского района, директор Винокурова Л.Н. 

Всего 35 участников, которые представили 40 конкурсных материалов. 



Особое мнение жюри: 

1. Из 40 работ, представленных на конкурс полностью авторскими (согласно проверки в 

программе «Антиплагиат») признаны только 17, 13 работ – уровень авторства в нижних 

допустимых границах. 11 работ – полностью признаны плагиатом, имели авторство от 

1,4% (поменяли только фамилию в разработке). Педагогам рекомендовано более 

ответственно подходить к выбору конкурсных материалов, при необходимости 

прописывать список использованной литературы. 

2. Часть конкурсантов потеряли баллы так как работы не содержали всю информацию, 

которая требовалась по положению. 

3. Наиболее содержательными и имеющими высокую методическую ценность жюри 

признало работы в методических кейсах «Контрольно-измерительные материалы» и 

«Дидактические материалы». 

4. Самым активным учреждением стало МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах Алданского района под руководством директора Гавриловой-Кузнецовой М.И. 

В конкурсе приняло участие 13 педагогов школы! 

 

Решение:  

1. Наградить Дипломами победителей и призеров зонального конкурса УМК 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ: 

 

1 номинация: методический кейс «Технологические карты занятий»: 
1. Говорову Елену Валерьевну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», работа «Авторские технологические карты занятий к ДОП 

«Говоруша», дипломом 1 степени. 

2. Кучину Юлию Александровну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», работа «Комплект технологических карт занятий к программе 

«Волшебная радуга»», дипломом 1 степени. 

3. Блинову Алену Леонидовну, тренера-преподавателя МУДО ДЮСШ «Триумф» г. 

Нерюнгри, работа «Технологические карты занятий ДОП по тяжелой атлетике и к 

ДПП по виду спорта «Тяжелая атлетика», дипломом 2 степени. 

4. Ланкину Наталью Львовну, педагога дополнительного образования МУДО ДДТ п. 

Чульман, работа «Технологические карты занятий к программе «Совершенствуем 

английский», дипломом 2 степени. 

5. Михайлину Евгению Юрьевну, педагога дополнительного образования МКУДО 

«СЮН г. Ленска», работа «Технологические карты занятий к программе 

«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна», дипломом 3 степени. 

6. Билюшову Оксану Георгиевну, педагога-психолога МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах, работа» Технологические карты занятий к программе 

«Психологическая работа», дипломом 3 степени. 

 

2 номинация: методический кейс «Сценарии массовых мероприятий»: 

1. Караулову Евгению Александровну, педагога дополнительного образования, 

социального педагога МБУДО «ЦРТДиЮ», работа «Авторские сценарии 

гражданско-патриотической профориентационной игры «Юная Россия» для детей 

девиантного поведения», дипломом 1 степени. 

2. Говорову Елену Валерьевну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», работа «Комплект авторских сценариев к досуговой программе 

«Праздники детства»», дипломом 2 степени. 

 

3 номинация: методический кейс «Контрольно-измерительные материалы»: 

1. Крутенко Юлию Александровну, инструктора-методиста МУДО ДЮСШ «Триумф» 

г. Нерюнгри, работа «Контрольно – измерительные материалы к ДПП по виду 

спорта «Бокс» и «Тяжелая атлетика», дипломом 1 степени. 



2. Васильеву Валерию Александровну, педагога дополнительного образования МОУ 

СОШ №22 п. Беркакит, работа «Контрольно – измерительные материалы к 

программе «Бумажная фантазия»», дипломом 2 степени. 

3. Антипину Ольгу Михайловну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», работа «Контрольно – измерительные материалы к программе 

«Современный бисерный дизайн»», дипломом 2 степени. 

4. Осипову Надежду Владимировну, педагога дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, работа «Контрольно – 

измерительные материалы к программе «Юный эколог», дипломом 3 степени. 

5. Павлову Галину Викторовну, учителя МКОУ Саныяхтахская СОШ Олекминского 

района, работа «Контрольно – измерительные материалы к программе «Английский 

на отлично», дипломом 3 степени. 

 

4 номинация: методический кейс «Дидактические материалы»: 

1. Щепкину Надежду Александровну, воспитателя, педагога дополнительного 

образования МДОУ Црр д/с №57 «Одуванчик», работа «Дидактические материалы 

для развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста через обучение детей игре в шахматы», дипломом 1 степени. 

2. Герасименко Ольгу Анатольевну, педагога дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, работа «Авторские дидактические 

игры по программе «Beautiful English»», дипломом 1 степени. 

3. Белкину Ольгу Сергеевну, педагога дополнительного образования филиала МБУДО 

«ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, работа «Дидактические материалы к 

программе «Бусинка», дипломом 2 степени. 

4. Осипову Надежду Владимировну, педагога дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, работа «Дидактические материалы 

к программе «Юный эколог», дипломом 2 степени. 

5. Антипину Ольгу Михайловну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», работа «Дидактические материалы к программе «Современный 

бисерный дизайн», дипломом 3 степени. 

6. Храпову Светлану Александровну, педагога дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор, работа «Дидактические материалы 

к программе «Волшебный лоскуток», дипломом 3 степени. 

 

2. Вручить сертификаты участников зонального конкурса УМК дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ: 

1. Ендоновой Любови Александровне, педагогу дополнительного образования МОУ 

СОШ №22 п. Беркакит. 

2. Саенко Виктории Степановне, педагогу дополнительного образования МОУ СОШ 

№22 п. Беркакит. 

3. Тютюнниковой Людмиле Леонидовне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «ЦРТДиЮ». 

4. Ушаковой Алене Юрьевне, педагогу дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

5. Абрамовой Людмиле Игнатьевне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах. 

6. Гавриловой-Кузнецовой Марии Ивановне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» 

п. Нижний Куранах. 

7. Герасимовой Татьяне Павловне, воспитателю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах. 

8. Громовой Тамаре Ивановне, воспитателю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах. 



9. Дороненко Марине Анатольевне, воспитателю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах. 

10. Егоровой Виктории Викторовне, учителю-логопеду МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» 

п. Нижний Куранах. 

11. Колмогоровой Наталье Геннадьевне, воспитателю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах. 

12. Мигуновой Надежде Павловне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах. 

13. Перекупка Оксане Валерьевне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах. 

14. Петровой Галине Георгиевне, воспитателю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. 

Нижний Куранах. 

15. Селезневой Татьяне Ивановне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах. 

16. Турушевой Инне Юрьевне, учителю МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах. 

17. Гладковой Елене Адольфовне, педагогу дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор. 

18. Храповой Наталье Александровне, педагогу дополнительного образования филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор. 

19. Данилюк Екатерине Евгеньевне, тренеру-преподавателю спортивной школы 

единоборств «ЭРЭЛ». 

 

3. Вручить Благодарственное письмо директору МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний 

Куранах Алданского района Гавриловой-Кузнецовой М.И. за активное участие 

учреждения в Зональном конкурсе. 

 

4. Отметить активное участие в зональном конкурсе следующие образовательные 

учреждения: 

МУДО ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри (Иванченко А.В.), 

МУДО Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри (Парников А.А.), 

МУДО ДДТ пос. Чульман (Трифон Т.С.), 

МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри (Ахметова Д.С.), 

Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» ДДТ пос. Серебряный Бор (Храпова Н.А.), 

МОУ СОШ №22 п. Беркакит (Суханов И.В.), 

МДОУ ЦРР – д/с «Одуванчик» г. Нерюнгри (Акопян Н.А.), 

МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида» п. Нижний Куранах (Гаврилова-Кузнецова М.И.), 

МКУДО «СЮН г. Ленска» (и.о. директора Дроздова Н.В.), 

МКОУ Саныяхтахская СОШ Олекминского района (Винокурова Л.Н.). 

 

Багаева Т.Н. 

Абагулова Б.К. 

Пеленовская Е.В. 

Митрофанова Н.В. 

Алиева И.И. 

Трандафир О.М. 


