Информация о достижениях учащихся и педагогов социально-педагогического отдела в 2019 учебном году.
УДО
Полное
ФИО
Полное название мероприятия
Уровень достижений
название
руководителя
(конкурса, смотра, слета,
коллектива
соревнования, фестиваля,
(направлен
конференции, др.),
ие
месяц, место проведения
деятельност
и)
1
2
3
4
5
Городские, Всероссийские, Международные мероприятия
«Детский
Социально- Селина Наталья
Управление образования
- Благодарность за
экологоадминистрации г. Оренбурга, МАУДО подготовку и активное
педагогичес Викторовна
биологический кое
ДЭБЦ, городская экологическая акция участие дипломантов в
центр»
«Мы любим наш город», посвящённая акции
Году Театра в России» и Дням защиты
от экологической опасности, сентябрь
2019г
«Детский
Социально- Дёмина Кристина Управление образования
- Благодарность за
экологоадминистрации г. Оренбурга, МАУДО подготовку и активное
педагогичес Анатольевна
биологический кое
ДЭБЦ, городская экологическая акция участие дипломантов в
центр»
«Мы любим наш город», посвящённая акции
Году Театра в России» и Дням защиты - Диплом 3 степени –
от экологической опасности, сентябрь коллективу
2019г
обучающихся т.о. «В
мире природы» в
операции «Парк моего
детства»
«Детский
Социально- Дёмина Кристина Министерство науки и высшего
Сертификат участника –
экологообразования РФ ФГБОУВО ОГПУ
Дёминой К.А.
педагогичес Анатольевна
биологический кое
ИНО, Международная научноцентр»
практическая конференция
«Мотивирующая цифровая среда как

Приме
чание

6
Метод
ист и
зав.
отдело
м
ПДО

Метод
ист

«Детский
Социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Дёмина Кристина
Анатольевна

МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»

Дёмина Кристина
Анатольевна

МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»

Дёмина Кристина
Анатольевна

МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»

Дёмина Кристина
Анатольевна

МАУДО
«Детский

Дёмина Кристина
Анатольевна

Социальнопедагогичес

тренд современного образования», 2425.10.19г, г. Оренбург
Управление образования
администрации г. Оренбурга, МБУДО
ДТДиМ, Научно-практическая
конференция «Компетенции личности
XXI века как ответ на вызовы
времени», 8.11.2019г, г. Оренбург
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей «Коммеморация в
образовательной организации», Портал
для целеустремлённых натур
«Совушка», г. Сургут, 27.09.2019г
Международный дистанционный
педагогический конкурс «Лучшая
педагогическая разработка»,
дидактическое пособие
«Здоровьесберегающие технологии», г.
Москва, 30.09.2019г
Всероссийское тестирование
«ТоталТест сентябрь 2019», октябрь
2019г

Международная профессиональная
олимпиада для работников

Сертификат участника –
Дёминой К.А.

методи
ст

Диплом 1 степени –
Дёминой К.А. за
активное участие

методи
ст

Диплом лауреата 1
степени – Дёминой К.А.
за методическую
разработку

методи
ст

Диплом победителя 1ё
степени – Дёминой К.А.
за тест
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Диплом 1 степениДёминой К.А. за участие

методи
ст

ПДО

экологокое
биологический
центр»

в мероприятии

социальнопедагогичес
кое

образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей «Театрализованная
деятельность в образовательной
организации», Портал для
целеустремлённых натур «Совушка»,
г. Сургут, 26.11.19г
Дёмина Кристина Научно-практическая конференция
Анатольевна
«Компетенции личности XXI века как
ответ на вызовы времени», Управление
образования администрации г.
Оренбурга, МБУДО «ДТДиМ», г.
Оренбург, 2019г
Дёмина Кристина Международная научно-практическая
Анатольевна
конференция «Мотивирующая
цифровая среда как тренд
современного образования»,
Министерство науки и высшего
образования РФ, ФГБОУВО
ОГПУИНО, г. Оренбург, октябрь 2019г
Дёмина Кристина Всероссийский конкурс методистов
Анатольевна
«ПРОметод», Министерство
просвещения РФ, ФГБОУДО
«Федеральный детский экологобиологический центр», г. Москва,
декабрь 2019г
Всероссийские, международные мероприятия
Головачёва
Международный дистанционный
Наталья
конкурс «Старт», г. Минск, 26.09.2019г
Александровна

социально-

Головачёва

Прохоров Артемий –

МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»
МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»
МАУДО
Социально«Детский
педагогичес
экологокое
биологический
центр»
«Детский
экологобиологический
центр»
«Детский

Международный дистанционный

Сертификат участника –
Дёминой К.А.

методи
ст

Сертификат участника –
Дёминой К.А.

методи
ст

Диплом лауреата –
Дёминой К.А.

методи
ст

Диплом Вдовенко Кире – ПДО
занявшей 1 место,
дошкольники
Педаго

экологобиологический
центр»
«Детский
экологобиологический
центр»
«Детский
экологобиологический
центр»

педагогичес
кое

Наталья
Александровна

конкурс «Старт», г. Минск, 26.09.2019г занявшей 1 место,
дошкольники

социальнопедагогичес
кое

Головачёва
Наталья
Александровна

Международный дистанционный
Никифоровой Софье –
конкурс «Старт», г. Минск, 26.09.2019г занявшей 1 место,
дошкольники

социальнопедагогичес
кое

Головачёва
Наталья
Александровна

Международная олимпиада пректа
Компеду.ру, дошкольники «Сказочная
математика», г. Могилёв, 11.10.2019г

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Головачёва
Наталья
Александровна

Управление образования
администрации г. Оренбурга, тренинг
«Мир особого ребёнка» в рамках
городской акции «Психология для
всех», апрель 2019г, Оренбург

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Головачёва
Наталья
Александровна

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Управление образование
администрации г. Оренбурга,
Городской смотр-конкурс среди
образовательных организаций города
оренбурга на лучшее оформление к
Новому году, январь 2020г
Всероссийские, международные мероприятия
Байназарова
Управление образования
Гульфия
администрации г. Оренбурга, МАУДО
Фёдоровна
ДЭБЦ, городская экологическая акция
«Мы любим наш город», посвящённая
Году Театра в России» и Дням защиты

гпсихол
ог
ПДО

Диплом призёра 2
степени – Дранникову
Фёдору
Диплом призёра 2
степени – Савченко
Варваре
Благодарственное
письмо – Головачёвой
Н.А.
Благодарственное
письмо – Головачёвой
Н.А. за активное участие
в ГМО психологов УДО
Диплом участника –
МАУДО ДЭБЦ

ПДО

- Благодарность за
подготовку и активное
участие дипломантов в
акции
- Диплом 2 степени –

ПДО

Педаго
гпсихол
ог

Педаго
гпсихол
ог

от экологической опасности, сентябрь
2019г

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Байназарова
Гульфия
Фёдоровна

Международный конкурс «Мой
успех», Педагогический центр
организации и проведения
дистанционных конкурсов и викторин
г. Москва, 22.10.2019г

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Байназарова
Гульфия
Фёдоровна

«Детский
социальноэкологопедагогичес
биологический кое
центр»

Байназарова
Гульфия
Фёдоровна

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей «Создание тестов для
детей и родителей с помощью Googl
форм», Портал для целеустремлённых
натур «Совушка», г. Минск, 9.01.20г
Международная олимпиада проекта
intolimp.org «Дошкольникам «Азбука
здоровья», Серия олимпиад «Зима
2020», 14.01.20г

«Детский

Байназарова

социально-

Международный проект Videouroki.

коллективу
обучающихся в операции
«Нашим рекам – чистые
берега!»
- Диплом 1 степени –
Байназаровой Руфине в
выставке «Природа и
творчество»
- Диплом 1 степени –
Байназаровой Ильнаре в
выставке «Природа и
творчество»
Диплом победителя 1
ПДО
место – Байназаровой
Г.Ф за сценарий
конкурсно-игровой
программы «Когда
приходит осень»
Диплом 2 степени –
Педаго
Байназаровой Г.Ф.
горгани
затор

Диплом победителя 1
ПДО
степени – Вдовенко Кире
Диплом победителя 1
степени – Мухамедову
Тимуру
Диплом победителя 1
ПДО

экологопедагогичес
биологический кое
центр»

Гульфия
Фёдоровна

net, «Олимпиада Зимние тайны», г.
Смоленск, 10.01.2020г

степени – Драгайцевой
Ксении

