Победы и достижения педагогического коллектива в конкурсах профессионального мастерства
2017 год
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО

МБУ ДО «Детская школа
искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара
МБУ ДО «Детская школа
искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара
МБУ ДО «Детская школа
искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара
МБУ ДО «Детская школа
искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара
МБУ ДО «Детская школа
искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара
Сморкалова Е.В.

8.

Михайлова М.В.
(номинация «вышивка
нитями»)
Беляева Е.Ю.

9.

Борисова С.Н.

10.

Хабарова М.П.

7.

Форма
участия,
результат

конкурс

уровень

Лауреат победитель

Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных
организаций

всероссийский

Победитель

Общероссийский рейтинг школьных сайтов-2017

всероссийский

Включена в
реестр

всероссийский

Включена в
реестр

Всероссийский Реестр «КНИГА ПОЧЕТА» организаций, предприятий,
учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в
социально-экономическом развитии субъектов федерации и
муниципальных образований
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России –
2017» (www.leading-education)

Победитель

Городской конкурс проектных инициатив

городской

Абсолютный
победитель
Лауреат
III степени

Городской конкурс «Директор года-2017»

городской

Областной открытый фестиваль русской народной культуры «Свет
бересты» (конкурс ДПИ)

областной

Областной открытый фестиваль русской народной культуры «Свет
бересты» (конкурс ДПИ)
Региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Сердце
говорит руками»

областной

Международный конкурс интернет-ресурсов педагога «Моя
педагогическая копилка - онлайн»

международный

Лауреат
I степени
Грамота
(победитель в
номинации
«мягкая
игрушка»)
Диплом
III степени

всероссийский

областной

11.
12.
13.

14.

15.

Харитонова И.О.
Волкова Д.В.
Еврафьева В.М.
Савицкая С.А.
Адриановская Е.Л.
(номинация
«Дидактические
материалы»)
Головлева Е.О.
(номинация «Методические
материалы»)
Адриановская Е.Л.
Финогенова С.П.

Победители

Городской конкурс «Самара-территория будущего»

городской

Диплом
лауреата
II место

XII областной фестиваль-конкурс «Единство»

областной

Городской конкурс учебно-методических комплектов к дополнительным
общеобразовательным программам

городской

II место

Городской конкурс учебно-методических комплектов к дополнительным
общеобразовательным программам

городской

Диплом
победителя
I место
I место

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Волжский
проспект»

межрегиональный

VII Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека».
(номинация «Духовное и нравственное воспитание»)
Конкурс профессионального мастерства «Лидер образования -2017»

областной

Областной конкурс педагогического мастерства «Вдохновение»

областной

Гран - При

Областной конкурс педагогического мастерства «Вдохновение»

областной

Лауреат
I степени

Областной конкурс педагогического мастерства «Вдохновение»

областной

Диплом
II Премия

Международный конкурс
Д.Б. Кабалевского (г. Москва)

международный

16.
Финогенова С.П.
17.

18.

19.

20.

21.

Фольклорное трио
«Коротена»:
Финогенова С.П.
Фатеева М.И.
Чайка И.Б.
Ермакова И.А.
(номинация
«инструментальное
искусство»)
Шишкин С.А.
конц. Ермакова И.А.
(номинация
«инструментальное
искусство»)
Дубинкина Д.В.
Шулепова Е.С.
Номинация «фортепианный

Лидер
Образования 2017
Лауреат
I степени

городской

ансамбль»)

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Дубинкина Д.В.
Шулепова Е.С.
(номинация «фортепианный
ансамбль»)
Дубинкина Д.В.
Шулепова Е.С.
(номинация «фортепианный
ансамбль»)
Дубинкина Д.В.
Волкова Е.М.
Дубинкина Д.В.
Шулепова Е.С.
(номинация «фортепианный
ансамбль»)
Дубинкина Д.В.
Шулепова Е.С.
(номинация «фортепианный
ансамбль»)
Финагеева Е.В.

Гран - При

XIX Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» (г. Самара)

международный

Гран-при

Международный конкурс «Волжская фиеста» (г. Самара)

международный

Лауреат
II степени
Лауреат
I степени

Межрегиональный фестиваль «Маэстро – Марш»

межрегиональный

III Всероссийский конкурс им. К.Черни (г. Омск)

всероссийский

Гран-при

Международный конкурс «КиТ» (г. Самара)

международный

III место

Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям»
Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям»
Городской конкурс открытого занятия для групп дошкольников,
функционирующих на базе учреждений дополнительного образования
«Лучшее открытое занятие»
Городской конкурс педагогического мастерства в сфере работы с
одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования
«Формула успеха»

областной

I место

Областной конкурс «Инновации в дополнительном образовании детей»

областной

Лауреат

Премия Губернатора Самарской области за реализацию долгосрочных
воспитательных проектов особой педагогической и общественной

областной

Драбкин И.Л.

II место

Горбачева Е.Ф.

I место

29.

30.

31.

32.

Хабарова М.П.
Номинация «учебноисследовательская
деятельность учащихся»)
Харитонова И.О.
(проект «Волонтерское
художественное движение
«Молодежное креативное
бюро»)
Хабарова М.П.
(номинация «учебно-

Лауреат
I степени

областной
городской
городской

33.

34.

исследовательская
деятельность»)
Адриановская Е.Л.
(номинация
«профессиональное
мастерство»)

Лауреат

Премия Губернатора Самарской области за реализацию долгосрочных
воспитательных проектов особой педагогической и общественной
значимости

областной

Хабарова М.П.
Алексушин Г.В.

Диплом
победителя
I место

XIII Международный конкурс профессионального художественного
творчества «Преподаватель художественного образования»
(Международный проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО»)

международный

Адриановская Е.Л.

Диплом
победителя
II место

XIII Международный конкурс профессионального художественного
творчества «Преподаватель художественного образования»
(Международный проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО»)

международный

I место

Городского этап всероссийского конкурса организаторов воспитательного
процесса «Воспитать человека»

городской

II место

Городского этап всероссийского конкурса организаторов воспитательного
процесса «Воспитать человека»

городской

III место

Областной этап всероссийского конкурса организаторов воспитательного
процесса «Воспитать человека»

областной

II место

Областной этап всероссийского конкурса организаторов воспитательного
процесса «Воспитать человека»

областной

I место

Городской конкурс инновационных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

городской

III место

Городской конкурс инновационных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

городской

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

значимости

Куликова Е.В.
(номинация «трудовое
воспитание»)
Харитонова И.О.
(номинация
«воспитательная система
образовательной
организации»)
Куликова Е.В.
(номинация «трудовое
воспитание»)
Харитонова И.О.
(номинация
«воспитательная система
образовательной
организации»)
Финагеева Е.В.
(программа «Студия
мультипликации «Гусь
лапчатый»)
Куликова Е.П.
(программа «3-D

моделирование»)
42.

43.

44.

45.

46.

Федин Ф.С.

I место

Финагеева Е.В.
(программа «Студия
мультипликации «Гусь
лапчатый»)
Куликова Е.П.
(программа «3-D
моделирование»)

II место

Штирбу О.В.
(номинация
«художественное
творчество»)
Штирбу О.В.
Волкова Д.В.

47.

Городской этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям»
Областной конкурс инновационных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

городской
областной

Грамота

Областной конкурс инновационных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

областной

Лауреат
I степени

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Символы великой России»

областной

Лауреат

Выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая
Международному Дню учителя
Фестиваль «Типомания» в рамках проекта "Я бы обнял тебя, но я просто
текст" (г. Москва)

областной

Работа
включена в
каталог
проекта

международный

