
Достижения педагогов и обучающихся за 2017-2018 учебный год 

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 

Художественный отдел 
1.  

Артемьева О.А. 

 

 II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  Диплом 1 ст. (4 уч. 4 поб) 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Ступень к успеху» 

   Диплом 1 ст (4 уч.4 поб) 

  Международный он-

лайн конкурс-

фестиваль «Арт-

Олимп» 

   Диплом 1 степени (4 уч,4 поб) 

     Городской конкурс 

«Живая классика» 

(3 уч. 2 победит) 

Буслов Константин – гран-при 

Кирьякина Лиза –  диплом 3 ст 

    Региональн

ый этап 

Всероссийск

ого конкурса 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

 1 уч. 

   Всероссийский 

конкурс 

«Педагог.ru» 

  Диплом I степени (Артемьева О.А.) 1 уч.1 поб. 

   Всероссийский 

конкурс «Весну 

встречает 

Маслена-

красавица» 

  Диплом III степени (Артемьева О.А.) 1 уч.1 поб. 

   Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

  Диплом III степени (Артемьева О.А.) 1 уч. 1 поб 



     «Неделя театра», 

посвященная сказкам 

всего мира. ЦДО Радуга 

Диплом 1 степени (9 уч.9 поб) 

   Всероссийский 

конкурс «Герои 

России моей» 

  Диплом I степени (4 уч.4 поб) 

    Зональный 

этап 

краевого 

фестиваля-

конкурса 

детского 

творчества 

«Молодые 

дарования 

Кубани», 

посвященног

о 100-летию 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

РФ 

 1 участник Диплом II степени 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Овация» 

   Диплом I степени (10 уч.10 поб) 

Диплом I степени (15 уч.15 поб.) 

   Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Всемирному дню 

детской книги 

«Необъятен и 

велик мир 

волшебный 

чудо-книг» 

  Диплом II степени (10 уч.10 поб.) 

  Центральный 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Хрустальное сердце 

мира» 

   Диплом I степени (15 уч. 15 поб.) 



2. Витко А.С.  II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1.Летникова Катя – диплом 1 ст 

2.Кравченко Марк – диплом 1 ст 

3.Парнюгина Алена – диплом 1 ст 

4.Касачёв Георгий – диплом 1 ст 

5.Рябинина Виталина – 2 диплома 1 ст 

(5 уч. 6 поб) 

     Городской конкурс «Моя 

малая родина» 

Юрина Дарья – Победитель I Степени 

Глушень Кристина – III место (6 уч 2 поб) 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

Парнюгина Алена  - 2 место 

Кешабян Светлана – 3 место (2 уч.2 поб) 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «Я 

выбираю безопасный 

труд» 

7 участников 

     Городской конкурс 

рисунка «Живой 

источник» 

Диплом II степени – Щербинина Анна (Гриднева 

С.Г.) 

Диплом III степени - Гавришов Александр 

(Гриднева С.Г.) 

Диплом III степени – Мумджян Римма – (Витко 

А.С.) 

Диплом III степени – Летникова Екатерина – 

(Витко А.С.) 

Диплом III степени – Юрина Дарья – (Витко А.С.) 

Диплом III степени - Зетюкова Милана (Гриднева 

С.Г.) 

     Городской конкурс 

«Азъ.Буки.Веди.» 

Диплом I степени Юрина Дарья (Витко А.С.) 

 (2 уч.1 поб) 

    Региональн  Диплом победителя – Касачёв Георгий (1 уч.1 поб) 



ый тур 

Всероссийск

ого 

конкурса-

фестиваля 

«Арктур»  

(г. 

Краснодар) 

     Городская выставка к 

Дню Победы «Этих дней 

не смолкнет слава» 

6 участников 

3. Витко Л.В.    Городской конкурс 

рисунков «Этот город 

самый лучший город на 

Земле» 

Участие (12 уч.) 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «Я 

выбираю безопасный 

труд» 

1 участник 

   II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1.Галустян Вероника – диплом 1 ст 

2.Горбунова Катя – диплом 1 ст 

3.Кравченко Милан - диплом 1 ст 

4.Мумджян Римма – диплом 1 ст 

5.Рахметова Ксения – диплом 1 ст 

6.Кочикян Мария - диплом 2 ст 

7.Бичинин Александр – диплом 1 ст 

8.Евсеева Милана – диплом 1 ст 

9.Доршенко Дима – леготехника – диплом 1 ст 



(9 уч. 9 поб.) 

 

     Городской конкурс 

рисунка «Живой 

источник» 

1 участник 

     Городской конкурс 

«Азъ.Буки.Веди.» 

Диплом III степени Абаджанян Эмин (Витко Л.В.) 

(13 уч. 1 поб) 

4. Волковинская Т.С.    Городской конкурс 

«Зеркало природы» 

(2 уч. 1 поб) Шахова Лиза- диплом III степени 

5. Галицкая С.И.    Открытые городские 

соревнования по «Чир-

спорту» 

Диплом I степени (15 уч.15 поб) 

6. Гриднева С.Г.    Городской конкурс 

рисунков «Этот город 

самый лучший город на 

Земле» 

Диплом II степени Порох Валерия (Гриднева С.Г.) 

Участие (4 уч. 1 поб.) 

   II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1. Бабенко Мария – 

диплом 1 степени 

2. Пахова Злата – 

диплом  2 степени 

3. Долженко Алена- 

диплом 3 степени 

4. Лаговская Влада – 

диплом 2 степени 

5. Крахмалева 

Снежана – 

диплом 3 степени 

(5 уч.5 поб) 

 



     Городской конкурс 

рисунка «Живой 

источник» 

Диплом II степени – Щербинина Анна (Гриднева 

С.Г.) 

Диплом III степени - Гавришов Александр 

(Гриднева С.Г.) 

Диплом III степени - Зетюкова Милана (Гриднева 

С.Г.) 

(8 уч.3 поб) 

     Городской конкурс 

«Азъ.Буки.Веди.» 

Диплом II степени Порох Валерия (Гриднева С.Г.) 
(1 поб.4 уч)    

     Городской конкурс 

«Птичий марафон» 

Азарян Натали – диплом победителя (6 уч.1 поб) 

     Городской конкурс для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов «Золотое 

сердце». 

Галдина Вероника- призер в номинации 

«Художественное творчество». 

(1 уч. 1 поб.) 

7. Дагужиева О.М.    Краевой конкурс 

«Новогодняя сказка» 

2 участника 

8. Иванова Н.С.    Городской конкурс 

рисунка «Живой 

источник» 

4 уч. 

     Городской конкурс 

«Азъ.Буки.Веди.» 

Диплом I степени - Пономарева Полина (Иванова 

Н.С.) 

Диплом III степени -Брежнева Ульяна (Иванова 

Н.С.) 

Диплом III степени - Кочикян Диана (Иванова 

Н.С.) 

Диплом III степени - Иванченко Анастасия 

(Иванова Н.С.) 

Диплом I степени - Абраамян Анна (Иванова Н.С.)  

(5 уч. 5 поб) 

9. Кулябина И.Б.    Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпи «Моей любимой 

маме» 

Диплом победителя мун. этапа – Жданова 

Екатерина (1 уч. 1 поб.) 



   II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1.Зуй Анастасия – диплом 1 ст. 

2.Бедикян Арина – диплом 1 ст. 

3.Мищенко София – диплом 1 ст 

4.Шамшина Татьяна – диплом 1 ст 

(4 уч. 4 поб) 

     Городской 

экологический месячник 

«Новогоднее дерево» 

1 участник 

     Городской конкурс 

«Новогодняя сказка» 

1 участник 

10. Клемина С.Г.  II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1.Городицкая Дарья – диплом 1 ст. 

2.Аведисян Алиса – диплом 1 ст. 

3.Емельяненко Дарья-диплом 1 ст. 

Педагог Клемина С.Г. – 2 диплома 1 степени 

(4 уч. 5 поб.) 

  Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций «Кубок 

России» 

   Аведисян Алиса диплом 1 ст 

(1 уч.1 поб) 

     Городской 

экологический месячник 

«Новогоднее дерево» 

1 участник 

     Городской конкурс 

«Новогодняя сказка» 

1 участник 

     Городской конкурс 

«Птичий марафон» 

2 участника 

  Международный 

фестиваль детско- 

молодежного 

   Диплом 2 место Туева Софья 



творчества и 

педагогических 

инноваций Кубок 

России по 

художественному 

творчеству 

Диплом 2 место - Мелешко Виктория  

(2 участника, 2 победителя) 

11. Кожевникова А.А. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Дети России. 

Бархатный сезон» 

   Диплом лауреата III степени (1 уч.1 поб.) 

   II Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный 

мир детства» 

  1. Аксанычева Радмила – диплом 1 cт. 

2. Першина Ангелина – диплом 1 ст. 

3. Ефимова Валерия – диплом 2 ст. 

4. Оганян Милана – диплом 3 ст. 

5. Лагода Кирилл – сертификат 

                               (5 уч. 5 поб.) 

  Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций «Кубок 

России» 

   Диплом участника (8 уч) 

  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Дети России» 

   Лагода Кирилл  диплом 2 ст (1 уч. 1 поб) 

  Международный 

конкурс «Дети 

России» ОК Дагомыс 

   Аксанычева Радмила – диплом 3 степени 

 (1 уч 1 поб) 

    Зональный 

этап 

краевого 

фестиваля-

конкурса 

детского 

творчества 

«Молодые 

дарования 

Кубани», 

посвященног

 8 участников  

Диплом II степени – «Эдельвейс» 

Диплом II степени – Ефимова Валерия 



о 100-летию 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

РФ 

  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Дети России» 

   Диплом лауреата 1 степени- ансамбль «Эдельвейс» 

(8 уч., 8 поб) 

Диплом лауреата 2 степени – ансамбль 

«Эдельвейс» (8 уч., 8 поб) 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Черноморские 

звезды» 

   Аксанычева Радмила – диплом лауреата I степени, 

Ефимова Валерия – диплом лауреата II степени, 

Першина Ангелина – диплом лауреата II степени, 

Лагода Кирилл – диплом лауреата III степени 

(4 уч., 4 поб.) 

12. Устян А.А. Международная 

олимпиада по 

хореографии 

«Красота и доброта 

спасут мир» 

   Диплом I степени 

(16 уч. 16 поб.) 

  Международный 

конкурс «FOLK 

DANCE» 

   2 диплома 3 степени (30 уч.30 поб) 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«ART – ZIMA» 

   Диплом 3 степени (13 уч.13.поб) 

  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Дети России» 

   Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 (30 уч.30 поб) 

  Международный 

фестиваль – конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Слияние 

культур» г. Казань 

   Диплом I степени  

(21 участник, 21 победитель) 

 

Диплом III степени (4 уч.4 поб.) 

13. Хазарян А.В. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Ступень к успеху» 

   Арутюнян Мариам – диплом 2 ст 

Ничипорова Вероника – диплом 1 ст  



Сунгурьян Камилла –  диплом 2 ст 

(3 уч.3 поб) 

 

 

  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Дети России» 

    Арутюнян Мариам – диплом 1 ст. 

Ничипорова Вероника – диплом 2 ст. 

Дрок Ксения – диплом 1 ст. 

 (3 уч. 3 поб) 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Черноморский 

Олимп» ОК Дагомыс 

   Сунгурьян Камилла – диплом 3 ст (1 уч 1 поб) 

    Зональный 

этап 

краевого 

фестиваля-

конкурса 

детского 

творчества 

«Молодые 

дарования 

Кубани», 

посвященног

о 100-летию 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

РФ 

 3 участника 

 

1. Арутюнян Мариам – диплом II степени 

2. Дрок Ксения 

3. Кешабян Зарина - диплом II степени 

       

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 



Социально-педагогический отдел (студия РОСТ) 
1.  

Варава Г.Н. 

 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (П место) в номинации «Методика 

проведения открытого занятия» 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (1 место) в номинации «Профессиональное 

самоопределение педагога дополнительного 

образования» 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Познавательная 

азбука» Первого 

международного 

центра «Новое 

поколение» 

  Победитель  (1 место) 10 участников 

2. Дешко Е.В.   ХП 

региональный 

открытый 

конкурс «Я – 

исследователь» 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (П место) в номинации «Методика 

проведения открытого занятия» 

   Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

  Победитель (1 место) 4 участника 

3. Клявина Л.М.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Помним и 

гордимся» 

  1.Бегян Нина –диплом II ст 

2. Богинина Яна – диплом II ст 

3. Королева Анастасия – диплом I ст 



 4.Лунгул Михаил – диплом I ст 

5. Молчанов Артем – диплом II ст 

6. Павлов Егор-диплом I ст 

7.Привалова Ксения – диплом I ст 

8. Середницкий Лев – диплом II ст 

9. Такмазян Лана – диплом I ст 

10.Чежия Георгий – диплом II ст 

11. Шакурова Эвелина - диплом I ст 

12.Щуклина Анастасия – диплом I ст 

   Всероссийский 

конкурс «Я 

выбираю» 

 

  1. Привалова Ксения – диплом II степени 

   Всероссийский 

конкурс «Она 

подарила нам 

жизнь» 

 

  1. Молчанов Артем – диплом II степени 

2. Щуклина Анастасия – диплом III степени 

3. Шакурова Эвелина – диплом II степени 

4. Такмазян  Лана – диплом II степени 

5. Павлов Егор – диплом III степени 

6. Королева Анастасия – диплом III степени 

     Городской конкурс-

фестиваль «Пестрая 

сорока» 

1. Северенюк Элина – диплом I степени 

2. Богинина Яна – диплом I степени 

3. Середницкий Лев – диплом I степени 

4. Арутюнян Мариам – диплом II степени 

5. Шакурова Эвелина – диплом II степени 

6. Такмазян Лана, Королева Настя, Лунгул 

Михаил, Коваль Петр – диплом III 



степени 

7. Северенюк Элина – диплом III степени 

8. Коваль Петр – диплом III степени 

9. Богинина Яна – диплом III степени 

10. Щуклина Анастасия – диплом III 

степени 

     Городской конкурс 

для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Золотое сердце» 

        1.Бегян Нина – диплом призера  

4. Северина Г.В.   ХП 

региональный 

открытый 

конкурс «Я – 

исследователь» 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 

     ХУП городская научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (1 место) в номинации «Методическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования» 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (1 место) в номинации «Современный урок 

(занятие) в дополнительном образовании» 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

  Диплом (1 место) в номинации «Современные 

образовательные технологии в дополнительном 

образовании» 

Естественнонаучный отдел 

1. Шкода О.Ю.    Городской Диплом (3 место) 



экологический марафон 

«Наш край – самый 

чистый регион России» 

     Мун. этап краевого 

конкурса «Моя малая 

родина» 

Диплом (1 место) 

     Городская выставка 

дизайнерских 

новогодних елок 

Диплом участника 

       

     X городской конкурс 

рисунков «Живой 

источник» 

Диплом (2 место) 

     Городской 

экологический конкурс 

«Птичий марафон – 

2018» 

Диплом (2 место),  

2 грамоты за участие 

  IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

   2 диплома за  участие 

   I Всероссийский 

художественно – 

публицистически

й конкурс 

«Бессмертный 

полк. 

Непридуманная 

истории». 

  Диплом за  участие 

2. Петренко С.А. IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

   8 дипломов за  участие 

     Городская выставка 

дизайнерских 

новогодних елок 

3 диплома за  участие 



3. Бильдиева Г.П. IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

   8 дипломов за  участие 

   Конкурс 

социально – 

значимых 

экологических 

проектов 

школьников 

«ЭКОСИТИ – 

2018» среди 

городов – 

участников 

чемпионата мира 

по футболу FIFA 

2018 

  2 диплома (3 место) 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

декоративно – 

прикладного творчества  

«Новогодняя сказка» 

 

Диплом (1 место) 

     Городская выставка 

дизайнерских 

новогодних елок 

Диплом (3 место) 

Диплом  за  участие 

Туристско-краеведческий отдел 

1. Васильченко Т.Е.  I Всероссийский 

художественно – 

публицистически

й конкурс 

«Бессмертный 

полк. 

Непридуманная 

истории». 

  Диплом участника 

     XIII городская научно – Диплом (1 место) 



практическая 

конференция 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

    Краевая заочная 

научно - 

практическая 

конференция 

работников 

системы 

дополнительного 

образования 

«Реализация 

концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

детей в 

Краснодарском 

крае на 2017-

2020 гг» 

 1 публикация 

2. Закусилова С.В.   Краевая заочная 

научно - 

практическая 

конференция 

работников 

системы 

дополнительного 

образования 

«Реализация 

концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

детей в 

 1 публикация 



Краснодарском 

крае на 2017-

2020 гг» 

   I Всероссийский 

художественно – 

публицистически

й конкурс 

«Бессмертный 

полк. 

Непридуманная 

истории». 

  Диплом участника 

     Городская выставка 

дизайнерских 

новогодних елок 

3 диплома  за  участие 

  IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

   4 диплома за  участие 

 

 


