
                 Работы победителей Всероссийских и региональных конкурсов  
                профессионального мастерства в сфере ИКТ  

                2019-2022 г.  
 

Дата Мероприятие Организатор конкурса Результат  

 

ФИО педагогов Адрес доступа, 

наименование конкурсного 

материала 

Май 2022 Всероссийский 

конкурс методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения" 

 

Дипломы лауреатов в 

номинации 

"Дидактические 

материалы" 

Петров Е.А.,  

Регер С.В.,  

Комиссарова А.В., 

Романовская М.В., 

Пашкова О.С. 

Электронные 

образовательные ресурсы: 

«Физико - географическое 

положение Кемеровской 

области» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814914 

«Спортивный туризм. 

История развития» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814511 

«Разжигание костра» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814377 

«Компас и работа с ним» 

https://vk.com/doc-

95720143_630814097 

Апрель 

2022 

Муниципальный 

конкурс «Цифровая 

компетентность 

современного 

педагога»  

МАОУ ДПО ИПК Диплом 2 степени  Мамонтова К.П.,  

Титова В.К.,  

Руденко А.Е.,  

Шипилова О.А., 

Мартыненко-Фриауф Е.И. 

Педагогический проект 

"Использование 

пушкинской карты в 

воспитательной работе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814511
https://vk.com/doc-95720143_630814511
https://vk.com/doc-95720143_630814377
https://vk.com/doc-95720143_630814377
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814097


https://padlet.com/friauf/f7z4is5

wussan8fj  

Апрель 

2022 

Муниципальный 

конкурс «Цифровая 

компетентность 

современного 

педагога»  

МАОУ ДПО ИПК  Диплом 3 степени  Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.А.  

Онлайн-курс «Простыми 

стежками в мир шитья» 

Видеоприглашение: 

https://youtu.be/zDUpxq13m

WA 

Занятие 1.  Добро 

пожаловать в швейный мир. 

https://youtu.be/OHted1rbqn

w 

https://youtu.be/JZuOoAoocg

A - техника безопасности 

https://youtu.be/Em2BUxiBra

k  

Занятие 2.  Изготовления 

украшения на основе круга. 

Котик-антистресс 

https://youtu.be/MJxoMaPdC

JA - правила изготовления 

узелка на конце нитки 

https://youtu.be/kdVHcsdg83

c -правила выполнения шва 

вперед иголку 

https://youtu.be/wokVeaOv3_

c -правила выполнения 

закрепки в конце шва 

https://youtu.be/jKhBrN4_fB

E -технология выполнения 

котика - антистресс 

Занятие 3. Изготовление 

игольницы. Шляпка  

https://youtu.be/kdVHcsdg83

c - повторение выполнения 

шва вперед иголку 

https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://youtu.be/zDUpxq13mWA
https://youtu.be/zDUpxq13mWA
https://youtu.be/OHted1rbqnw
https://youtu.be/OHted1rbqnw
https://youtu.be/JZuOoAoocgA%20-
https://youtu.be/JZuOoAoocgA%20-
https://youtu.be/Em2BUxiBrak
https://youtu.be/Em2BUxiBrak
https://youtu.be/MJxoMaPdCJA
https://youtu.be/MJxoMaPdCJA
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/wokVeaOv3_c
https://youtu.be/wokVeaOv3_c
https://youtu.be/jKhBrN4_fBE
https://youtu.be/jKhBrN4_fBE
https://youtu.be/kdVHcsdg83c
https://youtu.be/kdVHcsdg83c


https://youtu.be/CBabi1JghlE 

- технология  изготовления 

игольницы «Шляпка» 

Занятие 4. Этот 

удивительный мир тканей 

https://youtu.be/4WpWdcX3c

dI - основы 

материаловедения. 

основные виды ткани. 

Хлопок, лён, шерсть, шёлк 

https://youtu.be/ZsTfE-grnpg 

- технология изготовления 

цветка хлопчатника 

Занятие 5. Изготовление 

игрушки на основе круга. 

Котик 

https://youtu.be/2ChFPATSd

0I - технология 

изготовления игрушки 

«Котик» 

Занятие 6. Изготовление 

игрушки на основе круга. 

Смайлик 

https://youtu.be/BgJCXED2E

uc - технология 

изготовления игрушки 

«Смайлик» 

Занятие 7. Изготовление 

украшения на основе круга. 

Ё-Ёшка 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5O_Wi4ZJMP8   

https://youtu.be/CBabi1JghlE
https://youtu.be/4WpWdcX3cdI
https://youtu.be/4WpWdcX3cdI
https://youtu.be/ZsTfE-grnpg
https://youtu.be/2ChFPATSd0I
https://youtu.be/2ChFPATSd0I
https://youtu.be/BgJCXED2Euc
https://youtu.be/BgJCXED2Euc
https://www.youtube.com/watch?v=5O_Wi4ZJMP8
https://www.youtube.com/watch?v=5O_Wi4ZJMP8


Апрель 

2022 

Городской фестиваль 

молодых специалистов 

«Мое первое 

открытие» 

МАОУ ДПО ИПК Диплом 3 степени Мамонтова К.П.,  

Титова В.К.,  

Руденко А.Е., 

Шипилова О.А. 

 

 

Педагогический проект 

"Использование 

пушкинской карты в 

воспитательной работе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 
https://padlet.com/friauf/f7z4is5

wussan8fj 
Апрель 2022 Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Золотая медаль в 

номинации «Живая 

природа – живая 

цивилизация»  

Горшкова Е.И.,  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д., 

Титов Е.В.,  

Скоролетова М.А. 

Шишкова С.Ю.,  

Рубен П.Н. 

Всем на свете нужен дом 

(tilda.ws) - проект «Всем на 

свете нужен дом» и опыт его 

реализации 

Апрель 2022 Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Серебряная медаль в 

номинации 

«Профессиональная 

ориентация школьников»  

Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Томми С.С.,  

Тимофеев А.В., 

Рудов М.В.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С. 

Профессариум - главная 

страница (tilda.ws)  - 

цифровой квест «Спаси 

Профессариум»   

Апрель 2022 Конкурс «Лучший 

экспонат» Кузбасской 

ярмарки 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Серебряная медаль в 

номинации «Развитие 

кадрового потенциала в 

сфере образования»   

 

Грудинина А.Е.,  

Рубен П.Н.,  

Попова И.А.,   

Цибизова Е.Б.  

Хатова З.А.,  

Томми С.С.,  

Серова М.А.,  

Санникова Л.Н. 

Программа наставничества 

«Школа молодого педагога – 

пространство 

профессиональной 

адаптации»  

Март 2022 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший педагог-

наставник»  

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации города 

Новокузнецка» 

Диплом победителя  Горшкова Е.И.  «Стратегия роста» система 

проф.адаптации и развития 

молодых специалистов  

https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
https://padlet.com/friauf/f7z4is5wussan8fj
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://professarium.tilda.ws/
http://professarium.tilda.ws/


Февраль 

2022 

Областной конкурс 

видеоматериалов 

«Технические аспекты 

современного учебного 

занятия»  

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кузбасский центр 

дополнительного 

образования» 

Диплом 2 степени   

 

Пантюхина А.Е. https://www.youtube.com/watch

?v=CI_YNW4HKsI&feature=yo

utu.be видеозанятие  

«Работа с симметрией фигур» 

коллектива «CUBORO. 

ДУМАЙ КРЕАТИВНО» 

Февраль 

2022 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«ИТ-образование 

Кузбасса»  

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации города 

Новокузнецка» 

Диплом лауреата в 

номинации «Педагог-

мейкер»  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д. 

Всем на свете нужен дом 

(tilda.ws) - цифровой 

образовательный ресурс 

«Всем на свете нужен дом» 

Январь 2022 Всероссийский конкурс 

президентских грантов 

2022 года  

Фонд президентских 

грантов 

Диплом победителя  Горшкова Е.И.,  

Тимофеев А.В.,  

Полатова М.Д.,  

Титов Е.В.,  

Мамонтова К.П.,   

Шишкова С.Ю. 

Проект Городской центр 

экологического просвещения 

«ЭкоТаун 2.0. Продолжение 

истории». Сумма гранта - 

942 000 руб. 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

Кемеровский областной 

центр детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

дидактических 

материалов» 

Комиссарова А.В. https://vk.com/doc-

95720143_630814097 - 

электронный образовательный 

ресурс «Компас и работа с 

ним» 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

Кемеровский областной 

центр детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

дидактических 

материалов» 

Романовская М.В. https://vk.com/doc-

95720143_630814914  

- электронный 

образовательный ресурс 

«Физико - географическое 

положение Кемеровской 

области» 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности  

Кемеровский областной 

центр детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий 

 

Диплом 2 степени  

в номинации 

«Комплексы 

дидактических 

материалов» 

Петров Е.А. https://learningapps.org/display?

v=puwaq30gk21  

-электронный 

образовательный ресурс 

«Узлы» (мемори) 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1 степени в 

номинации «Программы 

по работе с детьми 

отдаленных сельских 

Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Томми С.С.,  

Тимофеев А.В.,  

Профессариум - главная 

страница (tilda.ws)  программа 

«Знакомство с профессиями 

Кузбасса»  

https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CI_YNW4HKsI&feature=youtu.be
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
http://ecotaun.tilda.ws/zoo#rec428742045
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814097
https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://vk.com/doc-95720143_630814914
https://learningapps.org/display?v=puwaq30gk21
https://learningapps.org/display?v=puwaq30gk21
http://professarium.tilda.ws/
http://professarium.tilda.ws/


дистанционных 

образовательных 

технологий для обучения 

детей  

территорий с 

применением ДОТ»  

Рудов М.В.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С. 

Декабрь 

2021 

Областной конкурс 

«Лучшие программы 

наставничества»  

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом победителя в 

номинации 

«Наставничество в 

образовании»  

 

Грудинина А.Е.,  

Рубен П.Н., 

Попова И.А., 

Цибизова Е.Б. 

Хатова З.А., 

Томми С.С., 

Серова М.А., 

Санникова Л.Н. 

Программа наставничества 

«Школа молодого педагога – 

пространство 

профессиональной 

адаптации» 

Ноябрь 2021 Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для обучения 

детей  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 2 степени   

 

Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

Детский дом моделей 

(tilda.ws) цифровой кейс к 

программе «Детский дом 

моделей» 

Июнь 2021 Областной конкурс 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С., 

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/ 

цифровой кейс к программе 

«Детский дом моделей» 

Июнь 2021 Открытый областной 

конкурс дистанционных 

курсов, циклов занятий, 

мастер-классов, 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 2 степени Тимофеев А.В.,  

Титов Е.В.,  

Плескунова М.Д. 

 

Онлайн-занятия:  

«Кролик в доме»  

https://vk.com/video-

142761611_456239298 

«Аквариумные рыбки» 

https://vk.com/video-

142761611_456239299 

«Грызуны. Песчанки» 

https://vk.com/wall-

142761611_1055 

«Сухопутные черепахи» 

https://vk.com/wall-

142761611_1058 

http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239298
https://vk.com/video-142761611_456239299
https://vk.com/video-142761611_456239299
https://vk.com/wall-142761611_1055
https://vk.com/wall-142761611_1055
https://vk.com/wall-142761611_1058
https://vk.com/wall-142761611_1058


«Шиншилла» 

 https://vk.com/video-

142761611_456239310  

«Улитка АХАТИНА» 

https://vk.com/video-

142761611_456239311  

«Хомяк» 

 https://vk.com/video-

142761611_456239312  

«Красноухая  

черепаха» 

https://vk.com/video-

142761611_456239313  

«Змея» 

https://vk.com/video-

142761611_456239314  

«Попугай» 

https://vk.com/video-

142761611_456239315  

«Морская свинка» 

https://vk.com/video-

142761611_456239317  

Апрель 2021 Областной конкурс «ИТ-

образование Кузбасса»  

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом лауреата Рубен П.Н.,  

Колесова А.А.,  

Тимофеев А.В.,  

Рудов М.В. 

http://professarium.tilda.ws/ 

цифровой квест «Спаси 

Профессариум»   

Апрель 2021 Всероссийский 

Конкурс программно-

методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования» с 

международным 

участием ОДО – 2021 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Диплом 2 степени 

 

Захматова Ю.В., 

Евдокименко Е.Е.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С., 

Рудов М.В.,  

Сахарова М.В.,  

Серова М.А. 

Детский дом моделей 

(tilda.ws) цифровой кейс к 

программе «Детский дом 

моделей» 

Март 2021 Региональный конкурс 

«Эффективные 

педагогические практики 

в виде электронных 

образовательных 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

Диплом 1,2 степени Гильдебрандт Е.В.,  

Евсюкова Е.А.,  

Комиссарова А.В.,  

Серова М.А. 

https://eschool.kuz-

edu.ru/ученикам.html?set_mod

e=sin электронные 

образовательные ресурсы к 

занятиям 

https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239310
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239311
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239312
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239313
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239314
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239315
https://vk.com/video-142761611_456239317
https://vk.com/video-142761611_456239317
https://vk.com/video-142761611_456239317
http://professarium.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://ddm.dtkrupskoy.tilda.ws/
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=sin


ресурсов в 

дополнительном 

образовании» 

переподготовки 

работников образования 

 

Февраль 

2021 

 

Конкурс на лучший 

экспонат  

в рамках Сибирского 

научно-образовательного 

форума 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Бронзовая медаль в 

номинации 

«Инклюзивное 

образование» 

 

Меш А.Б., 

Колесова А.А., 

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/ 

- кейс к программе 

«Волшебная флейта»  

Февраль 

2021 

Конкурс на лучший 

экспонат  

в рамках Сибирского 

научно-образовательного 

форума 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Бронзовая медаль в 

номинации «Культурное 

наследие»  

 

Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А.,  

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ - 

цифровой кейс к программе 

детской хоровой студии 

«Надежда» 

Ноябрь 2020 Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

в сетевой форме с 

использованием 

ресурсов ОО всех типов 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1 степени 

 

Скоролетова М.А., 

Плескунова М.Д.,  

Тимофеев А.В.,  

Титов Е.В.,  

Иванова Т.А. 

http://www.dtkrupskoy.ru/image

s/svedenia/obrazovanie/prog202

1/естественнонаучная/ДООП_

Эко-знайки.pdf - программа 

«ЭКОзнайки» 

 

Ноябрь 2020 Областной конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для обучения 

детей 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени в 

номинации «Программы 

по работе с одаренными 

детьми с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

Владимиров М.Я.  http://chessgenius.ru/  

сайт «Шахматный гений» 

Ноябрь 2020 Областной конкурс 

методических кейсов 

дополнительного 

образования  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Дополнительное 

образование без 

барьеров»  

Меш А.Б., 

Колесова А.А.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/ 

методический кейс к 

программе клуба социальной 

инклюзии «Журавушка» 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://www.dtkrupskoy.ru/images/svedenia/obrazovanie/prog2021/естественнонаучная/ДООП_Эко-знайки.pdf
http://chessgenius.ru/
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/


Ноябрь 2020 Областной конкурс 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Общеразвивающие 

программы»  

Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А., 

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ 

методический кейс к 

программе «Детская хоровая 

студия «Надежда» 

Ноябрь, 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы доп.образования 

«Сердце отдаю детям» 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Диплом лауреата Владимиров М.Я. http://chessgenius.ru/ 

сайт «Шахматный гений» 

Июнь 2020 Областной конкурс 

дистанционных курсов, 

циклов занятий, мастер-

классов реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Региональный 

модельный центр 

Кузбасса 

 

Диплом 1,2 степени  

 

 

Хатова З.А. 

Захматова Ю.В. 

Евдокименко Е.Е. 

https://www.youtube.com/playli

st?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE

2SjQElEsQmpx6v_ онлайн 

курс «ABC-Fun» 

https://www.youtube.com/watch

?v=zDUpxq13mWA  

https://www.youtube.com/watch

?v=kdVHcsdg83c  

https://www.youtube.com/watch

?v=aOdZxqCK_kQ  

https://www.youtube.com/watch

?v=ZsTfE-grnpg 

https://www.youtube.com/watch

?v=2ChFPATSd0I 

https://www.youtube.com/watch

?v=iZSdQF0wxj8 

-онлайн-курс «Простыми 

стежками в мир шитья» 

Апрель 2020 Всероссийский конкурс 

«Панорама методических 

кейсов» 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Гран-при, диплом  

1 степени 

 

Меш А.Б., 

Колесова А.А.,  

Цибизова Е.Б.,  

Томми С.С.,  

Рудов М.В. 

 

http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/ 

методический кейс к 

программе клуба социальной 

инклюзии «Журавушка» 

http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://chessgenius.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsTDe8RdNIX3thzoE2SjQElEsQmpx6v_
https://www.youtube.com/watch?v=zDUpxq13mWA
https://www.youtube.com/watch?v=zDUpxq13mWA
https://www.youtube.com/watch?v=kdVHcsdg83c
https://www.youtube.com/watch?v=kdVHcsdg83c
https://www.youtube.com/watch?v=aOdZxqCK_kQ
https://www.youtube.com/watch?v=aOdZxqCK_kQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTfE-grnpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTfE-grnpg
https://www.youtube.com/watch?v=2ChFPATSd0I
https://www.youtube.com/watch?v=2ChFPATSd0I
https://www.youtube.com/watch?v=iZSdQF0wxj8
https://www.youtube.com/watch?v=iZSdQF0wxj8
http://www.dtkrupskoy.tilda.ws/


Апрель 2020 Всероссийский конкурс 

«Панорама методических 

кейсов» 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Диплом 2 степени Гуца Л.Н.,  

Чернышева С.А.,  

Пилипенко Л.Н.,  

Яковченко М.А.,  

Шичкина О.Н,  

Лоншакова Е.А.,  

Балахнина Т.Н.,  

Цибизова Е.Б.,  

Рудов М.В. 

http://nadejda-

dtkrupskoy.tilda.ws/ - 

методический кейс к 

программе «Детская хоровая 

студия «Надежда» 

Апрель 2020 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

"Интерактивная 

презентация"  

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

Диплом 1,2,3 степени Комиссарова А.В., 

Измайлов А.И.,  

Чубова З.Н.,  

Татаревская Т.Г.  

Серова М.А.,  

Петров Е.А.,  

Пашкова О.С. 

https://edu-ikt.ru/ - 

электронные образовательные 

ресурсы к занятиям 

Февраль 

2020 

Конкурс «Лучший 

экспонат» XXII 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» 

 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

 

Золотая медаль в 

номинации «Цифровая 

образовательная среда» 

 

Попова И.А.,  

Рубен П.Н.,  

Томми С.С.,  

Серова М.А.,  

Владимирова А.С., 

Владимиров М.Я. 

«Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

работу по развитию и 

поддержке талантливых детей 

и молодежи» методические 

рекомендации 

Февраль 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

Выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка» 

 

Диплом 3 степени  Владимирова А.С. 

 

Цифровой образовательный 

ресурс «Герб Новокузнецка» 

Ноябрь 

2019 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Комитет образования и 

науки администрации 

города Новокузнецка 

Диплом победителя 

 

Владимиров М.Я. 

 

 

http://chessgenius.ru/ 

электронный образовательный 

ресурс «Шахматный гений» 

 

 

Октябрь 

2019 

Конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

ДОТ для обучения  детей 

Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

Диплом победителя  Томми С.С.,  

Цибизова Е.Б.,  

Владимирова А.С.  

  

Программа и цифровой 

образовательный ресурс «Как 

стать ученым» 
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/ko

llekivy/malaya-akademiya-nauk/43-

man/391-kak-stat-uchenym 

 

http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
http://nadejda-dtkrupskoy.tilda.ws/
https://edu-ikt.ru/
http://chessgenius.ru/
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym
http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/malaya-akademiya-nauk/43-man/391-kak-stat-uchenym

