
Достижения педагогов МОУ Центра «Пост №1» за 2021/2022 учебный год 

В течение учебного года педагоги дополнительного образования, методисты, 

заместители директора принимали участие в работе семинаров, круглых столов, 

совещаний, конференций, давали мастер-классы, конкурсах, работали в составе 

жюри: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Примечание 

Жюри конкурса 

1.  Конкурс компьютерных 

презентаций и видеофильмов 

«Ими гордится район» среди 

учащихся муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Тракторозавоздского района 

Волгограда 

Районный 1 Панасюк О.В., 

члены жюри  

(Положение) 

2.  Конкурс на обучение  

по тематической 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе  

«Всероссийский слёт 

школьных поисковых 

отрядов»,  

реализуемой на базе ФГБОУ 

ВДЦ «Орлёнок» 

Всероссийский 1 Панасюк О.В., член 

жюри (Положение) 

3.  Конкурс компьютерных 

презентаций и видеофильмов 

«Ими гордится район» среди 

учащихся муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Тракторозавоздского района 

Волгограда 

Районный 2 ГаврюшинаТ.А., 

Панасюк О.В., 

 

4.  Городской конкурс 

экскурсоводов «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» среди музейных 

комплексов МОУ 

Волгограда.   

Муниципальный  1 Калмыкова Н.В. 

Член Жюри 

5.  Соревнования среди 

учащихся 8-х кадетских 

классов МВД, посвященных 

80-летию со дня 

Муниципальный 1 Ракова С.В. 

Главный судья 



формирования 10-ой 

стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД 

СССР и 79-й годовщине 

Победы в Сталинградской 

битве. 

6.  Дистанционный фестиваль 

«Кадетское братство-2022» 

посвященное Дню 

защитника Отечества, для 

учащихся 5-11 кадетских 

классов ОУ Дзержинского 

района Волгограда 

Районный  1 Ракова С.В. 

Член Жюри 

7.  Спартакиаде среди учащихся 

7 -х кадетских классов МОУ 

Волгограда посвященной 

празднованию 103-й 

годовщины со дня 

образования ГУ МВД России 

по Волгоградской области. 

Муниципальный  1 Ракова С.В. 

Судья 

Победители и участие в конкурсах 

8.  Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому 

воспитанию в Волгоградской 

области 

Областной 1 

Панасюк 

О.В. 

Диплом 

Победитель в 

номинации 

«Лучший 

представитель 

муниципального 

учреждения, 

реализующей 

программы в сфере 

гражданско-

патриотического 

или военно-

патриотического 

воспитания 

Волгоградской 

области» 

9.  Фестиваль «Шолоховская 

весна» 

Всероссийский 

фестиваль  

1 

педагог 

участие 

10.  Конкурс методической 

продукции «1001 

методическая идея» 

Районный  1 Грамота I место 

 Гаврюшиной Т.А. 

11.  Фотоконкурс «История 

дополнительного 

образования» 

Районный  1 Грамота I место 

Гаврюшиной Т.А. 

12.  Конкурс методических 

разработок среди музейных 

комплексов МОУ 

Волгограда 

Городской 1 Победитель 1 этапа 

Гаврюшина Т.А. 



13.  Конкурс методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися 

Региональный 1 Грамота I место 

Гаврюшиной Т.А. 

14.  Конкурс методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися 

Всероссийский 1 Диплом ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Гаврюшиной Т.А. 

Участие в форумах, семинарах, вебинарах, слетах 

15.  Семинар «Школьный музей-

пространство идей: 

образовательные программы, 

проекты, технологии, 

практики, опыт и 

инновации» для 

руководителей музейных 

комплексов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

городской 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Организатор 

 

16.  Семинар «патриотическое 

воспитании современных 

школьников» 

ВГСПУ 1 Сертификат 

17.  Стратегическая Сессия 

«Реализация проектов и 

инициатив, направленных на 

патриотическое воспитание 

и допризывную подготовку 

молодежи в условиях 

COVID-19» 

Областной  1 Сертификат 

18.  Слет молодежных 

поисковых отрядов  

«Поисковик 2021» 

Межрегиональн

ый 

1 Спикер 

(Благодарственное 

письмо за 

содействие в 

организации и 

проведении слета) 

19.  Вебинар «Как проверить 

работу педагогов по новой 

программе воспитания» 

Всероссийский 1 Сертификат 

20.  Вебинар Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Всероссийский 1 Сертификат 

21.  Научно-практическая 

конференция по 

финансовому просвещению в 

России «Финансовая 

Всероссийский 1 Свидетельство 



грамотность как основа 

здорового образа жизни» 

22.  Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Всероссийский 1 Сертификат  

23.  Всероссийский слет «Живем 

в поиске» 

 

Всероссийский 1 Автор составитель 

электронного 

сборника 

24.  VIII Всероссийский слет 

школьных поисковых 

отрядов  

Всероссийский 1 Руководитель слета 

(Почетна грамота) 

25.  Семинар организаторов 

музейной и экспозиционно-

выставочной работы 

поискового отряда  

Всероссийский 1 Письмо-

приглашение 

(организатор) 

26.  «Живем в поиске. Музейный 

марафон» 

Всероссийский 1 В процессе 

(организатор), 

координатор ЮФО 

и СКФО 

27.  Проект Памяти участников 

Великой Отечественной 

войны «Музея России – 

хранители будущего» 

Федеральный 1 Благодарность, 

сертификат, 

свидетельство 

28.  Праздник «Осенины» в 

рамках проекта 

«Крупеничкин дом» при 

музее ИЗО Волгограда 

городской Проведение 

мероприяти

я и мастер-

классов 

Благодарственное 

письмо 

29.  Праздник «Кузьминки» в 

рамках проекта 

«Крупеничкин дом» при 

музее ИЗО Волгограда 

городской Проведение 

мероприяти

я и мастер-

классов 

Благодарственное 

письмо 

30.  Праздник «Спиридон 

Солнцеворот» в рамках 

проекта «Крупеничкин дом» 

при музее ИЗО Волгограда 

городской Проведение 

мероприяти

я и мастер-

классов 

Благодарственное 

письмо 

31.  Акция «Ночь в музее» в 

музее «Россия - Моя 

история» в рамках 

международной акции «Ночь 

в музее» 

городской 3 

1педагог 

Участие и 

проведение мастер 

– классов 

32.  Семинар «Школьный музей-

пространство идей: 

образовательные программы, 

проекты, технологии, 

практики, опыт и 

инновации» для 

6руководителей музейных 

комплексов муниципальных 

городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприяти

я и мастер-

классов 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Организатор 

 



общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

33.  Праздник «Масленица» городской Проведение 

мастер 

класса по 

изготовле-

нию кукол 

Благодарственное 

письмо 

 

34.  Региональный молодежный 

конкурс - фестиваль 

«Осенний разгуляй» 

областной проведение 

мастер-

классов для 

педагогов и 

обучающих-

ся 

сертификат 

35.  Фестиваль татарской 

культуры «Сабантуй» 

областной 1 педагог Участие и 

проведение мастер - 

классов 

36.  Областная выставка «Диво – 

дивное», в рамках выставки 

областной семинар – 

практикум «Национальные 

традиции декоративно - 

прикладного творчества 

народов, проживающих на 

территории волгоградской 

области» 

областной Выступлен

ие на 

семинаре - 

практикуме 

Благодарственное 

письмо 

37.  Творческая ярмарка 

«Ремесленные истории» в 

рамках празднования Года 

культурного наследия в 

России 

областной Выступлен

ие на 

семинаре - 

практикуме 

Благодарственное 

письмо 

38.  Декада народных ремесел областной Выступлен

ие на 

семинаре - 

практикуме 

Благодарственное 

письмо 

39.  Семинар «Школьный музей - 

пространство идей: 

образовательные программы, 

проекты, технологии, 

практики, опыт и 

инновации» для 

руководителей музейных 

комплексов образовательных 

учреждений Волгограда 

МОУ «Центр 

Пост № 1» 

МОУ СШ № 99 

1 Мастер-класс 

«Письма с фронта» 

Благодарственное 

письмо 

Гаврюшиной Т.А. 

40.  Научно-практический 

семинар «Реализация 

регионального 

воспитательного компонента 

в рамках рабочей программы 

воспитания образовательной 

организации: традиционные 

и инновационные формы 

деятельности» 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Региональный 

ресурсный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

1 Сертификат 

выступающего 

Гаврюшиной Т.А. 

по теме «Развитие 

социальной 

активности 

учащихся, 

творческой 

активности и 



самодеятельности 

средствами 

музейной 

педагогики» 

41.  Научно-практический 

семинар «круглый стол» на 

тему: «Музейная педагогика 

и краеведческая работа в 

становлении 

гражданственности и 

патриотизма обучающихся: 

опыт образовательных 

организаций Волгоградской 

области (навстречу 80-летию 

Сталинградской Победы!)». 

Всероссийский 1 Сертификат  

Калмыкова Н.В. 

42.  Стратегическая сессия 

"Реализация проектов и 

инициатив, направленных на 

патриотическое воспитание 

и допризывную подготовку 

молодежи в условиях Covid-

19" 

Региональный  1 Клименко Е.Ю. 

43.  Международный слет 

учащейся молодежи городов-

героев, городов- побратимов 

и городов-уастников 

международного 

миротворческого движения 

"Академия мира и детской 

дипломатии" в г. Брест 

Международный 1 Клименко Е.Ю. 

44.  Участие в дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

"Образовательный проект 

"Я- Гражданин!" в ВДЦ 

"Смена" с. Сукко 

Краснодарского края. 

Всероссийский 1 Клименко Е.Ю. 

 


