Успехи и достижения педагогических работников МБОУ ДОД «ЦТТ»
за 2012-2013 учебный год
№

1

2

ФИО

Тункин Ю.И.

Лебедев С.А.

Дата

1

1

Наименование
мероприятия

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
18.10.2012- Всероссийский
IX Открытый турнир по боксу
21.10.2012
«памяти архангельских тренеров
А.В. Рыбина, Е.С. Антуфьева»
(Всероссийский неофиц.)
(МБОУ ДОД «ДЮСШ»)
08.02.2013Чемпионат и Первенство
Областной
10.02.2013
Архангельской области по боксу
(г. Новодвинск)
22.03.201324.03.2013

Областной

18.10.201221.10.2012

Всероссийский

08.02.201310.02.2013

Областной

XII Открытый городской турнир
по боксу «Памяти воинов,
погибших в Афганистане и
Чеченской республике» и
Первенство области по боксу
IX Открытый турнир по боксу
«памяти архангельских тренеров
А.В. Рыбина, Е.С. Антуфьева»
(Всероссийский неофиц.)
(МБОУ ДОД «ДЮСШ»)
Чемпионат и Первенство
Архангельской области по боксу
(г. Новодвинск)

XII Открытый городской турнир
по боксу «Памяти воинов,
погибших в Афганистане и
Чеченской республике» и
Первенство области по боксу
Первенство Архангельской
Гурский О.С. 16.02.2013
Областной
области по Киокусинкай
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Открытие зимнего сезона
Жолобов О.Е. 09.12.2012
Областной
мотокросса
г. Новодвинск (трасса «Мотор»)
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ноябрь
Спортивный марафон «Мама,
Бахур Л.В.
Городской
2012 г.
папа, я – олимпийская семья»
(08.11.2012
Конкурс рисунков «Спорт в
)
моей семье»
11.01.2013.
Серия мероприятий,
Городской
направленных на развитие
детской общественной
организации города
Архангельска «Всегда готовы за
22.03.201324.03.2013

5

Статус
мероприятия

Областной

Результат

Главный
секретарь

Секундант

Главный
секретарь

Секундант

Секундант

Секундант

III место
III место

Член жюри

Член жюри

3

4

Неронова
Ю.В.

Опарина Л.И.

Россию!»
Конкурс детского творчества
«Новогодние валенок и
рукавичка»
Областная выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Всякая земля
мастерами славится»
(ГБОУ ДОД АО «Детская школа
народных ремесел»)
Конкурс мультимедийных
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»
Спортивный марафон «Мама,
папа, я – олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических материалов «В
здоровом теле – здоровый дух»
Фестиваль «Небо содружества»
С(А)ФУ
Фестиваль молодежной
культуры и оригинального
творчества «Твое время»
(ГБУ АО «Молодежный центр
Архангельский областной Дом
молодежи)
Фестиваль молодежной
культуры и оригинального
творчества «Твое время»
(ГБУ АО «Молодежный центр»
Архангельский областной Дом
молодежи)

05.04.2013–
16.05.2013

Областной

Февральмарт 2013г.

Локальный

Ноябрь
2012 г.

Городской

20.11.2012.

Городской

23.11.2012.

Городской

23.11.2012.

Городской

17.03.2013

Городской

«Широкая масленица» на
Наб. Северной Двины

11.11.2012

Городской

23.11.2012
30.04.2013

Локальный
Городской

Спортивный марафон «Мама,
папа, я – олимпийская семья!».
Финал
Мероприятие «День матери»
Проект «Методическое
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»

Участие
2 работы
(роспись по
дереву)
Сертификат
участника
Член жюри

Выступление
Член жюри

II место в
составе
коллектива
«Butterfly
Show»
Жанр
«Световое шоу»
1 выступление
в составе
коллектива
Член жюри
Член жюри
Участие в
проведении
конкурса

5

Петрова Л.С.

Областной

08.05.201312.06.2013

6

Петрова Л.В.

Большой пасхальный фестиваль
искусств Архангельской
области.
Областная выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Диво чудное Пасха красная»
(Краеведческий музей)
Конкурс мультимедийных
презентаций «Архангельск –
город на Северной Двине»
в рамках фестиваля «Адрес
детства - Архангельск»
Спортивный марафон «Мама,
папа, я – олимпийская семья»
Конкурс рисунков «Спорт в
моей семье»
Городские Педагогические
чтения «Свет Руси» в рамках
дней духовной культуры в честь
Архангела Михаила

Июнь
2012г.

Городской

Ноябрь
2012 г.
(08.11.2012
)
28.09.2012.

Городской

1522.11.2012

Городской

Городские Педагогические
чтения «Свет Руси» в рамках
дней духовной культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс рисунков «Край мой,
хранимый Архангелом»

1522.11.2012

Городской

11.01.2013.

Городской

Январь
2013 г.
(13.01.2013
- итоги)

Городской

Городские педагогические
чтения «Свет Руси» в рамках
дней духовной культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс рисунков «Мой край,
хранимый Архангелом»
Серия мероприятий,
направленных на развитие
детской общественной
организации города
Архангельска «Всегда готовы за
Россию!»
Конкурс детского творчества
«Новогодние валенок и
рукавичка»
VI городской конкурс
новогодних карнавальных
костюмов «Маскарад
календаря»

Городской

Участие

I место

Член жюри

Член
методического
комитета.
Разработка
положения о
педагогических
чтениях «Свет
Руси»
I место
(1 работа)
(Номинация
«Православные
святыни
северной
земли». Группа
«педагоги»)
Член жюри

Член жюри

I место
в номинации
«Сюжет» с
костюмом

24.11.2012 07.01.2013

Всероссийский

Творческий конкурс
«Карнавальный костюм - 2013»

05.04.2013–
16.05.2013

Областной

22.02.2013

Городской

Областная выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Всякая земля
мастерами славится»
(ГБОУ ДОД АО «Детская школа
народных ремесел»)
Фото-конкурс «Северная
природа» (Интернет)

Февральмарт 2013г.

Локальный

27.02.2013

Городской

11.03.201317.03.2013

Городской

07.04.2013

Городской

Апрельмай 2013

Городской

Апрельмай 2013

Городской

30.04.2013

Межрегиональ

Конкурс мультимедийных
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»
Городская газета «Архангельск
– город воинской славы» № 15
(209)
Проект «Масленицагорожанка». Выставка
творческих работ
(Государственное музейное
объединение «Художественная
культура Русского Севера»)
Открытый городской фестивальконкурс молодых дизайнеров и
модельеров «Модный
Архангельск»
VII городской детский
Пасхальный фестиваль
«Светлая весна».
Конкурс «Портфолио «К душе
ребенка»
VII городской детский
Пасхальный фестиваль «Светлая
весна».
Конкурс «Пасхальная
открытка»
Межрегиональный отборочный

«Поморочкапермогорочка»
из сюжета
«Пермогорские
мотивы»
I место
в номинации
«Креативный
персонаж» с
костюмом
«Банановая
пальма»
Участие
2 работы
(роспись по
дереву, вязание
крючком)
II место
(Группа
«Архангельск в
фотографиях»)
I место

Статья «В
каждом стежке
часть моей
души»
Участие

Диплом
победителя
Номинация
«Народные
мотивы»
I место
(в группе
педагогов со
стажем работы
до 10 лет)
II место
(в группе
педагогов)
Лауреат

ный

фестиваль «АРТ-квадрат»
(г. Санкт-Петербург)

Большой пасхальный фестиваль
искусств Архангельской
области.
08.05.2013Областная выставка-конкурс
12.06.2013
декоративно-прикладного
творчества «Диво чудное Пасха красная»
(Краеведческий музей)
Май 2013 г.
VIII Абрамовские чтения.
Городской
Конкурс иллюстраций к
произведениям-юбилярам Ф.А.
Абрамова
Июнь 2013
Конкурс методических
Городской
г.
разработок по техническому
творчеству для педагогов
дополнительного образования,
учителей технологии,
воспитателей групп
продленного дня, воспитателей
ДОУ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ноябрь
Спортивный марафон «Мама,
Городской
2012 г.
папа, я – олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических материалов «В
здоровом теле – здоровый дух»
Ноябрь
Спортивный марафон «Мама,
Городской
2012 г.
папа, я – олимпийская семья».
(08.11.2012
Конкурс рисунков «Спорт в
)
моей семье»
23.11.2012
Локальный
Мероприятие «День матери»
Областной

1

Апичина И.А.

11.01.2013.

Городской

Февральмарт 2013г.

Локальный

Серия мероприятий,
направленных на развитие
детской общественной
организации города
Архангельска «Всегда готовы за
Россию!»
Конкурс детского творчества
«Новогодние валенок и
рукавичка»
Конкурс мультимедийных
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»

в номинации
«Фэшн»
(костюм
ПоморочкаПермогорочка)
Участие
(20 работ)

Член жюри

Член жюри

Член жюри

Член жюри

Член жюри

Член жюри

II место

30.04.2013

Городской

Городской

2

Борисова А.Б.

26.03.2013
10.04.2013
13.04.2013

3

Пономарева
Е.В.

Май 2013 г. Городской

30.04.2013

Городской

4

Соколова О.В.

Февральмарт 2013г.

Локальный

5

Тетерина С.А.

30.04.2013

Городской

6

Фомина М.А.

Февральмарт 2013г.

Локальный

Проект «Методическое
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»
Акция «Навстречу 68-й
годовщине Дня Победы».
Рейды «Подвиг в камне и
бронзе»
Городской фестиваль «День
Победы»:
акция «Чистый обелиск»,
конкурс мультимедийных
проектов «И помнит мир
спасенный…», операция
«Забота», конкурс школьных
видеосюжетов «История Победы
в моем городе»
Проект «Методическое
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»
Конкурс мультимедийных
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»
Проект «Методическое
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»
Конкурс мультимедийных
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»

Участие в
проведении
конкурса

Организатор
рейдов
Член жюри

Участие в
проведении
конкурса

III место

Участие в
проведении
конкурса

Сертификат
участника

Проект «Методическое
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Участие в
проведении
конкурса

Серия мероприятий,
направленных на развитие
детской общественной
организации города
Архангельска «Всегда готовы за
Россию!»
Конкурс детского творчества
«Новогодние валенок и
рукавичка»
ФевральКонкурс мультимедийных
Локальный
март 2013г.
презентаций объединений
МБОУ ДОД «ЦТТ» «Визитная
карточка объединения»
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ткаченко Н.Б. 06.02.2013Городской
Муниципальный этап
16.02.2013
областного смотра-конкурса
почетных караулов
образовательных учреждений
(7-11 классы)
Педагоги-организаторы
20.03.2013
Кокина А.О.
Городской
Муниципальный этап
фестиваля детско-юношеского
творчества по противопожарной
тематике «Юные таланты за
безопасность»
Апрель
Региональный Региональный этап фестиваля
2013
детско-юношеского
творчества по
противопожарной тематике
«Юные таланты за
безопасность»

Член жюри

30.04.2013

1

1

1

1

Порохина
М.А.

Неронова О.Б.

11.01.2013.

23.11.2012

Городской

Городской

Администрация
Городской
Правовая игра «Гражданином
быть обязан!» в рамках
конкурса «Правовой компас»

Сертификат
участника

Член жюри

Член жюри

Член жюри

Член жюри

2

Тувыкин
В.Ю.

06.02.201316.02.2013

1

Апичина И.А.

07.05.2013

2

Кирикова
О.В.

Ноябрь
2012 г.

Май 2013 г.

30.04.2013

Июнь 2013

07.05.2013

3

Бахур Л.В.

30.04.2013

Детской организации «Юность
Архангельска»
(МБОУ ОГ №6)
Городской
Муниципальный этап
областного смотра-конкурса
почетных караулов
образовательных учреждений
(7-11 классы)
Методисты
Общегородской Кадетский
Городской
форум. Торжественная линейка
Памяти
Спортивный марафон «Мама,
Городской
папа, я – олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических материалов «В
здоровом теле – здоровый дух»
Городской
Городской фестиваль «День
Победы»:
акция «Чистый обелиск»,
конкурс мультимедийных
проектов «И помнит мир
спасенный…», операция
«Забота», конкурс школьных
видеосюжетов «История Победы
в моем городе»
Проект «Методическое
Городской
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»
Городской конкурс программ
Городской
информатизации
образовательных учреждений
Общегородской Кадетский
Городской
форум. Торжественная линейка
Памяти
Проект «Методическое
Городской
сопровождение педагогов
начальных специальных
(коррекционных) классов V, VII
видов»
Конкурс для обучающихся
начальных классов СКК
V и VII видов
по легоконструированию
«Леготехник»

Член жюри

Помощь в
проведении
Член жюри

Член жюри

Организация и
проведение
конкурса

Член жюри
Помощь в
проведении
Член жюри

Педагогические работники МБОУ ДОД «ЦТТ» - члены Федераций
№
1

ФИО
Гурский О. С.

№
1

ФИО
Горячева
Н.В.
Тункин
Ю.И.

2

Уровень
Организация
Региональный Архангельская
Региональная
Общественная
Организация
«Федерация
Кёкусинкай
Карате»

Документ
Свидетельство № 2 в том,
что он имеет право
представлять
интересы
АРОО
«Федерация
Кекусинкай
Каратэ»,
преподавать и развивать
Киокусинкай
в
Маймаксанском округе г.
Архангельска
Наличие званий педагогических работников МБОУ ДОД «ЦТТ»

Звание
Народный
мастер России
«Спортивный
судья первой
категории» по
виду спорта
«Бокс»

Членство

Уровень
Организация
Всероссийск
ий
Областной
Министерство по
делам молодежи и
спорту
Архангельской
области.
Управление по
физической
культуре и спорту

Документ
- Распоряжение Министерства
по делам молодежи и спорту
Архангельской области
Правительства Архангельской
области от 27.05.2013 № 373 «О
подтверждении
квалификационной категории
«Спортивный судья первой
категории»;
- Судейская книжка № 772. Дата
выдачи 27.05.2013;
- Значок «Судья I категории».

