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. 
Профессиональная активность педагогических работников 

1. Участие в работе семинаров, конференций, мастер-классов и др. 
 

№ Мероприятия 
Сроки, место 
проведения Участники 

Муниципальный уровень 
1 полугодие 

1 
Участие в работе ММО педагогов дополнительного образования детей в рамках 
Сетевого сообщества педагогов дополнительного образования 

13.01.16 
ИОЦ 

Участники: 1 чел. 
 

2 

Участие в работе муниципальной конференции «Профессионализация кадров как 
основа динамического развития муниципальной системы образования» 

24.02.16 
ИОЦ, СОШ № 12 

 

Участники: 8 чел. 
 

3 
Участие в работе ММО педагогов дополнительного образования детей в рамках 
Сетевого сообщества педагогов дополнительного образования 
 

17.02.16 
ИОЦ 

Участники: 6 чел. 
 

4 
Участие в работе Круглого стола по теме «Использование медиативных подходов по 
предупреждению конфликтных ситуаций и самовольных уходов из дома» 

26.02.16  
КДНиЗП 

Участники: 1 чел. 
 

5 

Участие в работе ММО педагогов дополнительного образования детей в рамках 
Сетевого сообщества педагогов дополнительного образования «Развитие творческого 
потенциала личности ребёнка в системе дополнительного образования средствами 
киноискусства» 

17.03.16 
Центр «Солнечный» 

Участники: 8 чел. 
 

6 
Участие в работе городской научно-практической конференции, посвящённой 100-
летию П.Ф. Дерунова «Современная школа: практики работы учителя в 
высокотехнологичной среде 

29.03.16 
ИОЦ, СОШ № 12 

Участники: 2 чел. 
 

7 
Участие в семинаре «Медиативная компетентность участников образовательного 
процесса: от теории к практике» 

30.03.16 
СОШ № 36 

Участники: 1 чел. 
 

8 Участие в «Парке открытых студий» 
31.03.16 

ГПОАУ РПЭК 
Участники: 1 чел. 
 

9 
Участие в работе семинара «Стендовый доклад как форма представления результатов 
научного исследования» 

05.04.16 
«Молодые таланты» 

Участники: 1 чел. 
 

10 
Участие в анкетировании по вопросам выявления перспективных идей и способов 
развития кадрового потенциала образовательных организаций города Рыбинска 

До 19.02.16 
ИОЦ 

Участники 9 чел. 

11 
Участие в работе вебсовещания «Итоги региональной ассамблеи учителей 
технологии» 

04.04.16 Участники: 1 чел. 
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12 Участие в мероприятиях, посвящённых 140-летию МОУ СОШ № 1 
15.04.16 Участники: 1 чел. 

 

13 
Праздник, посвящённый чествованию победителей муниципальных этапов олимпиад 
школьников 

28.04.16 Участники: 2 чел. 
 

14 
Спортивно-развлекательный праздник «Летний турнир» (для членов профсоюзной 
организации ОАО «НПО «Сатурн» и их семей) 

26.06.16 Участники: 3 чел. 
 

2 полугодие 

1 
Участие в работе Августовского педагогического совета работников системы общего 
образования "Современный менеджмент руководителя и педагога для реализации 
новых образовательных задач" 

29.08.2016 
ОКЦ 

Участники: 1 чел. 
 

2 
Участие в ИМС-консультации к «Инновационному каскаду – 2016» 27.09.16 

ИОЦ 
Участники: 1 чел. 
 

3 
Участие в работе семинара для заместителей директоров по ВР ОО и УВР ОДО 
«Духовно-нравственное развитие гражданина России в современном воспитательном 
пространстве ОО» 

29.09.16 
РКК 

Участники: 1 чел. 
 

4 

Участие в работе ММО педагогов дополнительного образования по теме 
«Обеспечение обучения, воспитания и развития детей в области гражданско-
патриотического и духовно-нравственного направления» 
 

19.10.16 
ОКЦ 

Участники: 4 чел. 
 

5 
Участие в работе Муниципальной Ярмарки инновационных продуктов 
 

02.11.16 
ИОЦ 

Участники: 6 чел. 
 

6 

Участие в работе ММО педагогов дополнительного образования по теме 
«Обеспечение обучения, воспитания и развития детей в области художественно-
эстетического и декоративно-прикладного направления деятельности» 

 
16.11.16 
ИОЦ 

Участники: 4 чел. 
 

7 
Участие в IV Епархиальных (межмуниципальных) рождественских образовательных 
чтениях 

22.11.16 
ОКЦ 

Участники: 5 чел. 
 

8 
Участие в работе курса «Школа Деда Мороза» 01.12 – 09.12 

БИЦ «Радуга» 
Участники: 1 чел. 
 

9 
Благотворительная акция «Рождественская снежинка» 24.12.16 

Рыбинская Епархия 
Участники: 1 чел. 
 

10 
 22.12.16 

СОШ № 12 
Участники: 1 чел. 
 

  Мер.: 24 (14+10) 70 (45+25)  
Региональный уровень 

1 полугодие 

1 
Участие в работе семинара-тренинга для педагогических работников ОО ЯО по 
вопросам ТРИЗ 

20.01.16 
ГОАУ ДОД ЯО 

Участники: 2 чел. 
 



3 

ЦДЮТТ 

2 
Участие в административном практикуме для руководителей ОО ЯО 26.01.16 

ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 
Участники: 1 чел. 
 

3 
Участие в работе регионального семинара «Взаимодействие социальных институтов 
как условие правовой защиты детей» 

27.01.16  
СОШ № 21 

Участники: 1 чел. 
 

4 
Участие в работе методического объединения кураторов служб медиации 
муниципальных районов Ярославской области 

26.01.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

5 
Участие в работе семинара-тренинга для педагогических работников ОО ЯО по 
вопросам ТРИЗ 

03.02.16 
ГОАУ ДОД ЯО 

ЦДЮТТ 

Участники: 1 чел. 
 

6 
Участие в административном практикуме для руководителей ОО ЯО «Новому 
поколению – новые программы» 

16.02.16 
ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 

Участники: 1 чел. 
 

7 
Участие в работе областного семинара «Формирование у подростков умений и 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях» 

16.02.16  
Центр «Ресурс» 

Участники: 2 чел. 
 

8 
Участие в работе семинара для педагогов дополнительного образования 
авиамодельных объединений организаций Ярославской области 

18.02.16 
ГОАУ ДОД ЯО 

ЦДЮТТ 

Участники: 2 чел. 
 

9 
Участие в работе семинара «Как разработать дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу»  

03.02.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

10 
Участие в семинаре на тему «Развитие неформального образования средствами 
интеграции  образовательных организаций с социально ориентированными 
некоммерческими организациями» 

25.02.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

11 
Участие в работе методического объединения кураторов служб медиации 
муниципальных районов Ярославской области 

01.03.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

12 
Участие в административном практикуме для руководителей ОО ЯО «Линии 
развития образовательной организации» 

29.03.16 
ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 

Участники: 1 чел. 
 

13 
Участие в семинаре «Создание электронного методического кабинета» 30.03.2016 

ИРО, г.Ярославль 
Участники: 1 чел. 
 

14 
Участие в вебинаре «Медиативный и восстановительный подходы: модели, практика, 
решения» 

30.03.16 
ИРО, г.Ярославль 

Участники: 3 чел. 
 

15 
Участие в видеоконференции «Поликультурное образование в Ярославской области: 
проблемы и решения» 

25.03.16 
ИРО, г.Ярославль 

Участники: 1 чел. 
 

16 
Участие в областном семинаре для педагогических работников ОО «Компьютерное 
3D моделирование. Изготовление различных деталей на 3D оборудовании» 

20.03.16 
ЦДЮТТ 

г.Ярославль 

Участники: 3 чел. 
 

17 Участие в административном практикуме для руководителей ОО ЯО 26.04.16 Участники: 1 чел. 
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«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых» 

ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ  

18 
Участие в методическом совещании по разъяснению вопросов реализации 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» 

22.04.16 Участники: 5 чел. 
 

19 
Участие в регионально семинаре «Модель службы медиации в образовательной 
организации» на примере /  

14.04.16  
МОУ СОШ № 13  
г. Ярославля 

Участники: 1 чел. 
 

20 

Участие в работе семинара для руководителей муниципальных образовательных 
организаций города Ярославля «Динамическое развитие муниципальной системы 
общего образования: тенденции, способы, достижения»: 
- участие в работе презентационно-выставочной площадки «Ресурсы сетевого 
взаимодействия как фактор успешной социализации и самоопределения 
школьников» 
- участие в работе установочной конференции 
- участие в работе диалоговой площадки 

13.04.16 
ИОЦ, СОШ № 12 

Участники: 3 чел. 
 
 
 
 

21 Участие в работе МО координаторов служб медиации 
05.04.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

22 
Участие в работе семинара «Как организовать и проводить мониторинг результатов в 
объединении дополнительного образования детей»    

10.05.16  
ГОАУ ЯО ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

23 
Участие в вебинаре «Специфика тьюторской деятельности  в учреждениях 
дополнительного образования»  

12.05.16 
 ГОАУ ЯО ИРО 

Участники:5 чел. 
 

24 
Участие в вебинаре «Медиативный и восстановительный подходы: модели, практика, 
решения» /кафедра общей педагогики и психологии  

24.05.16 
 ИРО 

Участники: 6 чел. 
 

25 
Участие в работе семинара  27.05.16 

СОШ № 17 
Участники: 1 чел. 
 

26 
Участие в работе семинара «Как организовать и проводить мониторинг результатов 
образовательной деятельности в объединении дополнительного образования детей»  

10.05.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

27 
Участие в работе семинара «ФГОС ОО: формирование компетенций средствами 
дополнительного образования детей» 

08.06.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

28 
Участие в вебинаре «Медиативный и восстановительный подходы: модели, практика, 
решения»» 

08.06.16 
ИРО 

Участники: 6 чел. 
 

29 

Участие в «Региональном слёте участников профессиональных педагогических 
сообществ, деятельность которых направлена на формирование здорового и 
безопасного образа жизни, гражданско-патриотического воспитания средствами 
физической культуры и спорта» 

15.06.16 
МУ СШОР 

«Металлист» 

Участники: 1 чел. 
 

2 полугодие 
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1 
Административный практикум для руководителей ОО по теме «Как сделать 
образовательную организацию площадкой для инновационной деятельности» 

27.09.16 
ЦДЮ г. Ярославль 

Участники: 1 чел. 
 

2 
Участие в работе семинара для педагогов дополнительного образования 
авиамодельных объединений организаций Ярославской области 

13.10.16 
ГОАУ ДО ЯО 
ЦДЮТТ 

Участники: 1 чел. 
 

3 
Участие в работе семинара «Подготовка учащихся к реализации восстановительных 
практик» 

27.10.16 
Центр технического 

творчества 

Участники: 10 чел. 

4 
Участие в работе административного практикума для руководителей ОО 
дополнительного образования Ярославской области 

29.11.16 
Центр технического 

творчества 

Участники: 6 чел. 
 

5 
Участие в работе ММО координаторов служб медиации Ярославской области 08.11.16 

ИРО 
Участники: 1 чел. 
 

6 

Участие в семинаре «Как отслеживать деятельность педагога (методический 
мониторинг)» 

08.11.2016 
ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 
образования" 

Участники: 1 чел. 
 

7 
Участие в работе областного семинара «Лицензирование образовательной 
организации: процедура, порядок, организация» 

16.11.16 
ИРО 

Участники: 1 чел. 
 

8 
Участие в работе семинара «Творческое образование – требование времени» 18.11.16 

ГАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 
Участники: 1 чел. 
 

9 
Участие в работе семинара «Как отслеживать деятельность педагога (методический 
мониторинг)» 

08.11.2016 
ЯИРО 

Участники: 1 чел. 
 

10 
Участие в  Фестивале науки Ярославской области 

25 - 26. 11.16 
Участники: 3 чел. 
 

11 
Участие в мероприятии «Региональный старт конкурсов профессионального 
мастерства в 2017 году «Конкурсное движение: перезагрузка» 

30.12.16 
ИОЦ 

Участники: 5 чел. 
 

12 
Участие в работе ММО координаторов служб медиации Ярославской области 07.12.16 

ИРО 
Участники: 1 чел. 
 

  Мер.: 41 (29+12 ) 85 чел. (56+29) 
Всероссийский уровень 

1 полугодие 

1 
Участие в работе Всероссийского съезда краеведов-филологов, посвященного 
краеведческому движению в России и 80-летию образования Ярославской области 

28-29.01.16 
Ярославль, Рыбинск 

Участники:3 чел. 
 

2 
Участие в вебинаре «Программы восстановительного правосудия: проведение и 
анализ» 

30.03.16 
Москва 

Участники: 1 чел. 
 

3 Участие в практико-ориентированной онлайн конференции «Современная школа: 22.03 – 01.04.16 Участники:3 чел. 



6 

новые образовательные технологии и электронные учебники. Весенняя сессия»: 
- Вебинары «Инклюзивное образование: общие и особые образовательные 
потребности», «Актуальность развития инженерного мышления у школьников» 
- Мастер-класс «Цифровое путешествие как форма организации внеурочной 
деятельности» 
- Вебинар «Организация дистанционного взаимодействия учащихся с 
использованием бесплатных облачных технологий Microsoft» 

Портал 
«Образовательная 
галактика Intel» 

 
 
 

4 
Участие в работе финала ЦФО чемпионата рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills Russia 

26 - 27.04.2016 
Ярославль 

Участники: 2 чел. 
 

5 

Участие в работе круглого стола на тему «Дополнительное образование. Варианты 
интеграции с общим образованием, реализация сетевых форм в индивидуальных 
образовательных программах, подходы к фиксации результатов личных достижений 
обучающегося» 

08.06.16 
Москва 

 Участники: 1 чел. 
 

6 
Участие в вебинаре «Лучшие практики РООИ «Перспектива» по развитию лидерских 
качеств у детей, подростков и молодёжи с инвалидностью» 

21.06.16  
РООИ «Перспектива» 

Ярославль 

Участники: 1 чел. 
 

7 
Участие в вебинаре «Вступление в законную силу федеральных государственных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (выступление зам.Минобрнауки РФ В.Ш.Коганова) 

22.06.16  
Москва 

Участники: 1 чел. 
 

2 полугодие 
1 Участие в работе межрегиональной межведомственной научно-практической 

конференции  «Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития в 
образовании и социальной сфере Ярославской области» 

12.10.16 
Правительство 

Ярославской области 
 

 Участники: 3 чел. 
 

2 
Участие в работе форума инноваций «Эффективное управление как инновационный 
ресурс образовательной организации: от идеи до результата»  

31.10 - 01.11.16 
г. Иваново 

Участники: 1 чел. 
 

3 
Участие в вебинаре «Создание и организация деятельности ресурсных центров по 
ресоциализации детей, вступивших в конфликт с законом» 

28.11.16 
Москва 

Участники: 1 чел. 
 

4 
Участие в работе межрегионального круглого стола «Современные практики 
модернизации сферы дополнительного образования на основе учёта запросов 
личности, общества и государства на дополнительные образовательные услуги» 

13.12.16 
Кострома 

Участники: 1 чел. 
 

5 

Участие в работе межрегиональной научно-практической конференции «Инновации 
в образовании: региональные практики»: 
- Директорский дискуссионный клуб 
- Малая конференция «Воспитание и социализация обучающихся. Социальное 
партнёрство» 
- Открытый «ПЕДСОВЕТ 76» 

 
 

13.12.16 
КЗ «Миллениум» 

 
15.12.16 

Участники: 4 чел. 
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ИРО 

6 
Участие в вебинаре «Инновационная студия ЛЕГО: цели и организация»  08.12.2016  

портал etutorium.com  
(Europe/Moscow) 

Участники: 1 чел. 
 

7 
Участие в межрегиональной web-конференции «Региональные подходы к 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей»  

01.12.16 
ИРО 

Участники: 2 чел. 
 

8 
Участие в межрегиональном Фестивале технических видов спорта «Техноспорт» 09.07.2016 

«Дёмино» 
Участники: 2 чел. 
 

  Мер.: 15 (7+8) 28 чел. (12+16) 
Международный уровень 

1 полугодие 

1 
Участие в III Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. 
Производство» 

4-6.04.2016 
(РГАТУ) 

Участники: 1 чел. 
 

2 
Участие в работе Международного форума «Евразийский образовательный диалог» 
по теме «Оценка качества образования в контексте управления развитием 
образовательных организаций и образовательных систем» 

26-27.04.2016 Участники: 1 чел. 
 

2 полугодие 

1 

Участие в III международной дистанционной практико-ориентированной 
конференции «Инновации для образования»  
 
- Вебинар «Робототехника как инструмент формирования ключевых компетенций 
будущего» 
- Вебинар компании МТС. Подготовка и проведение презентации. 
- Мастер-класс «Приемы подготовки демонстрационных материалов в графическом 
редакторе Pixlr» 
- Видеоконференция № 4. «Новые технологии. Новые форматы» 

портал 
«Образовательная 
галактика Intel» 

13.10.16 
 

14.10.16 
17.10.16 

 
09.11.2016  

Участники: 4 чел. 
 
 
 

  Мер.: 3 (2+1) 6 чел. (2+4) 
 ИТОГО: 82 меропр. (52+30) 188 участников (115+73) 
 Городские и муниципальные: 23 (14+9) 69 (45+24) 
 Областные 41 (29+12) 85 (56+29) 
 Всероссийские 15 (7+8) 28 (12+16) 
 Международные 3 (2+1) 6 (2+4) 
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2. Выступления педагогических работников на конференциях, конкурсах, педчтениях и т.д. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма и тема Дата проведения 

Муниципальный уровень 
1 Заседание муниципального Инновационного 

совета  
Защита проекта «Образовательный марафон «100 
достижений 100-летию ОАО НПО «Сатурн» на 
присвоение статуса Площадки муниципального 
инициативного проекта на 2016 г. (совместно с СОШ 
№ 12) 

22.01.16 
Департамент 
образования 

2 ММО педагогов дополнительного образования 
детей в рамках Сетевого сообщества педагогов 
дополнительного образования 

Выступление по теме «Самообразование как фактор 
повышения профессиональной компетентности» 

17.02.16 
 ИОЦ 

3 Выступление по теме «Техника фоамиран» 
4 Выступление по теме «Проектирование 

современного  занятия» 
5 Выступление по теме «Техника дудлинг» 
6 Проведение мастер-класса «Использование средств 

мультипликации в досуговой деятельности» 
17.03 
Центр 

«Солнечный» 
7 XIV муниципальная конференция 

«Профессионализация кадров как основа 
динамического развития муниципальной системы 
образования» 

Выступление с докладом «Общественное признание 
результатов профессиональной деятельности 
 педагогического коллектива учреждения 
дополнительного образования» 

24.02.2016 
МОУ ДПО ИОЦ 

8 Представление результатов творческого труда по 
теме «Судомоделирование: хобби и профессия» 

9 проведение мастер-класса «Технология выполнения 
цветов из фоамирана» 

10 Представление продуктов творчества педагога 
11 Представление продуктов творчества педагога 
12 Представление продуктов творчества педагога 
13 проведение мастер-класса «Техника дудлинг» 
14 Мероприятия, посвящённые 140-летию МОУ 

СОШ № 1 
- проведение мастер-класса «Изготовление 
простейших авиамоделей из пенопласта» 

15.04.16 
СОШ № 1 

15 - проведение мастер-класса «Аппликация из 
соломки» 

16 
17 

Праздник, посвящённый чествованию 
победителей муниципальных этапов олимпиад 

- организация выставки «100 лет Сатурна» 
 

28.04.2016 
ОКЦ 
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18 
 

школьников - показательные выступления авиамоделистов 
 

19 
 

- презентация мультфильма, посвящённого 100-
летию ПАО НПО «Сатурн» 

20 
21 
22 
23 

Участие в городском празднике, посвящённом 
Дню России 
 
 

- организация выставки 
 

12.06.16 
ул. Стоялая 

 - презентация деятельности Центра 

24 
25 
26 
27 
 

28 
29 

Спортивно-развлекательный праздник «Летний 
турнир» (для членов профсоюзной организации 
ОАО «НПО «Сатурн» и их семей) 
 

- организация выставки  
26.06.16 

Центр «Коприно» 
 
 

- проведение мастер-классов 
 
- проведение интерактивных игр технической 
направленности 
- показательные выступления судомоделистов 
 

Региональный уровень 
1 
 
 
2 

ММО педагогов дополнительного образования по 
теме «Обеспечение обучения, воспитания и 
развития детей в области гражданско-
патриотического и духовно-нравственного 
направления» 

Презентация опыта работы Центра технического 
творчества по теме «Патриотическое воспитание 
младших школьников» 

19.10.16 
ИОЦ 

Презентация опыта работы Центра технического 
творчества по теме «Гражданско-патриотическое 
воспитание школьников» 

3 Педагогический совет коллектива СОШ № 10 Презентация деятельности Центра технического 
творчества по подготовке школьников-медиаторов 

03.11.16 
СОШ № 10 

4 
 
5 

ММО педагогов дополнительного образования по 
теме «Обеспечение обучения, воспитания и 
развития детей в области художественно-
эстетического и декоративно-прикладного 
направления деятельности» 

Организация и проведение мастер-класса 
«Изготовление сувениров в технике декупаж»  

16.11.16 
ИОЦ 

Организация и проведение мастер-класса 
 «Сумка для сувениров» 

6 Ярмарка инновационных продуктов. 
Секция «Содействие воспитанию и успешной 
социализации подрастающего поколения» 

Выступление «Организация деятельности по 
подготовке школьников-медиаторов» 

02.11.16 
ИОЦ 

7 Выступление «Муниципальный инициативный 
проект «Образовательный марафон: 100 достижений 
100-летию ПАО НПО «Сатурн»» 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
16 
17 

Городское мероприятие, посвящённое Дню 
города 

- Выставка лучших работ из экспозиций выставок 
«Я с папой строю…», «От идеи до модели» 

27.08.2016 
Аллея Славы 

- Выставка работ учащихся творческих объединений 
судомоделирования 
 
- Выставка работ учащихся творческих объединений 
авиамоделирования 

- Организация и проведение мастер-классов 

18 
19 

Августовский педагогический совет работников 
системы общего образования "Современный 
менеджмент руководителя и педагога для 
реализации новых образовательных задач" 

- Образовательная выставка «Организация 
межведомственного взаимодействия в рамках 
реализации проекта «Образовательный марафон 
«100 достижений 100-летию ПАО «НПО «Сатурн» 
как ресурс развития кадрового потенциала 
образовательной организации»  (проведены 6 
экскурсий) 

29.08.2016 
ОКЦ 

1 Вебинар «Медиативный и восстановительный 
подходы: модели, практика, решения» 
 

Выступление по теме «Модель организации 
деятельности по подготовке и сопровождению 
школьников-медиаторов» 

30.03.16 
ИРО, 

г.Ярославль 
2 

Видеоконференция «Поликультурное 
образование в Ярославской области: проблемы и 
решения» 

Выступление по теме «Возможности 
дополнительного образования в подготовке 
подрастающего поколения к жизни в условиях 
поликультурной среды» 

25.03.16 
ИРО, 

г.Ярославль 

3 
4 

Семинар для руководителей муниципальных 
образовательных организаций города Ярославля 
«Динамическое развитие муниципальной 
системы общего образования: тенденции, 
способы, достижения» 

- выступление в рамках диалоговой площадки 
«Ресурсы сетевого взаимодействия как фактор 
успешной социализации и самоопределения 
школьников» 

13.04.16 
ИОЦ 

1 Региональный семинар «Подготовка учащихся к 
реализации восстановительных практик» 

Выступление по теме «Организация взаимодействия 
в рамках инновационной деятельности»  

27.10.16 
Центр 

технического 
творчества 

2 Выступление по теме «Методическое обеспечение 
профилактической деятельности в образовательной 
организации на основе восстановительного 
подхода» 

3 Проведение мастер-класса по теме «Межличностное 
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общение» 
4 Проведение мастер-класса по теме «Ужасный 

слушатель» 
5 Проведение мастер-класса по теме «Я и мы» 
6 

Административный практикум для 
руководителей образовательных организаций 
дополнительного образования Ярославской 
области 

Выступление по теме «Организация деятельности в 
Центре технического творчества» 

29.11.16 
Центр 
технического 
творчества 

7 Выступление по теме «Результаты работы Центра 
технического творчества в рамках региональных 
инновационных проектов» 

8 Выступление по теме «Реализация муниципального 
инициативного проекта» 

9 Презентация творческих объединений 
авиамоделистов 

10 Презентация показательных выступлений 
судомоделистов 

11 Проведение экскурсии по муниципальной выставке 
«Крылья надежды» 
 

12 
13 
14 

Выставка «Территория науки» в рамках 
Фестиваля науки Ярославской области 

- презентация деятельности Центра технического 
творчества 

25.11-26.11 
Ярославль Д/К 
им. Добрынина 

1 
Всероссийский уровень 

1 
2 
3 
4 
5 

Фестиваль технических видов спорта 
«Техноспорт» 

- проведение мастер-классов 
 
 
- показательные выступления авиамоделистов 
- презентация деятельности Центра 

09.07.2016 
«Дёмино» 

6 
7 

Межрегиональная межведомственная научно-
практическая конференция  «Медиация: 
актуальные проблемы и перспективы развития в 
образовании и социальной сфере Ярославской 
области» 

Презентация деятельности Центра технического 
творчества по теме «Подготовка школьников-
медиаторов» в рамках выставки «Деятельность 
служб медиации (примирения) Ярославской 
области» 

12.10.16 
Правительство 

ЯО 

8 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Инновации в образовании: 
региональные практики»: 
- Малая конференция «Воспитание и 

Выступление по теме «Восстановительная медиация 
в развитии социально успешной личности подростка 
в учреждении дополнительного образования» 

13.12.16 
Ярославль 
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социализация обучающихся. Социальное 
партнёрство» 

    
 Итого (количество мероприятий): 22 (10+12) Итого (количество участников): 74 (33+41)  
 Муниципальный уровень: 13 (7+6) Муниципальный уровень: 48 (29+19)  
 Областной уровень: 6 (3+3) Областной уровень: 18(4+14)  
 Всероссийский уровень: 3 (0+3) Всероссийский уровень: 8 (0+8)  
 Международный уровень:  0  Международный уровень:  0   

 
3. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, олимпиадах, др. 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
Форма участия 

Форма и тема Дата 
проведения  

Результат 

Муниципальный уровень 
1 
 

Выставка творческих работ «Котомания» 
Заочное участие 

Творческая работа «Мостик для котёнка» 04.03.16 
 

1 место 

2 Творческая работа «Мой котёнок» участник 

3 Муниципальный дистанционный конкурс 
«Электронные образовательные ресурсы для 
учащихся»  
Заочное участие 

Интерактивный плакат «Говорим пожару «Нет!» 01 – 27.04 
ИОЦ 

1 место 
4 Интерактивная викторина с игровыми заданиями «На что 

имеем право мы?» 
1 место 

5 Интерактивная викторина «Наш завод», посвящённая 
100-летию НПО «Сатурн» 

участник 

6 Муниципальная Ярмарка инновационных 
продуктов: 
- выставка инновационных продуктов 
 
Очное участие 

- презентация продуктов МИП  «Сборник «Взгляд на 
«Сатурн»» в рамках выставки инновационных 
продуктов 
 - презентация продуктов РИП   «Портфолио школьного 
медиатора»  

06.11.16 
ИОЦ 

Свидетельств

о участников 
 
 

Свидетельств

о участников 
7 Муниципальная выставка декоративно-

прикладного творчества «Бумажная фантазия»/ 
Центр технического творчества 
Очное участие 

Творческая работа «Мультфильмы XX и  XXI века» 24.10 – 05.11 
 

2 место 

8 Муниципальный открытый творческий 
фестиваль по патриотическому воспитанию 
молодёжи «ВЗГЛЯД  СКВОЗЬ  ВЕКА…» / 
Центр «Солнечный» 
Заочное участие 

Сценарий мероприятия  01.12 – 
06.12.16 
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 Региональный уровень 
1 
2 
3 
4 

Региональный конкурс «Лучший портфель 
медиатора» 
 
Заочное участие 

Методические материалы «Лучший портфель 
медиатора» 

01.09 – 30.09 
ИРО 

Диплом 
победителя 

5 
6 

Областной конкурс методических материалов 
по патриотическому воспитанию «Гордимся 
Россией» 
Заочное участие 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Наследие» 

  

7 
8 
 

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню 
Конституции РФ «Главная книга страны» 
/Центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» г.Оренбург/  
Заочное участие 

Сценарий мероприятия «Путешествие по Стране добрых 
правил» 

до 18.01.16 1 место 

9 
10 
11 

Всероссийский конкурс программ и 
методических разработок в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодёжи «Лето – дело серьёзное» 
Заочное участие 

Программа летнего отдыха «Техноландия» 23.05 – 25.06 
2016 

2 место 

Всероссийский уровень 
1 II Всероссийский конкурс «Очарование цветов»/ 

Всероссийский центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея»  
Заочное участие 

 

24.10.16   Диплом II 
степени 

Международный уровень 
1 II Международный творческий конкурс для 

педагогов «Занимательные головоломки»   
Заочное участие 

Ребусы «Отгадай пословицу»  До 20.02.16 2 место 
2 
 

Головоломка «Летим, плывём, едем» участие 

3 Международный конкурс для детей и педагогов 
«У елочки в гостях»  
 
Заочное участие 

мастер-класс по изготовлению новогодней поделки 
«Снеговики» 

до 
20.01.16 

 

2 место 

4 дидактическая игра «Найди пару» 2 место 
5 мастер-класс по изготовлению новогодней поделки 

«Обезьянка») 
участие 

6 мастер-класс «Новогоднее украшение» из фетра участие 
7 IV Международный конкурс для педагогов 

«Лучшая методическая разработка» 
Заочное участие 

Практическое пособие «Познай и воспитай самого себя» Октябрь-
ноябрь 2016 

Лауреат III 
степени 
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  8 Международный дистанционный творческий 
конкурс «Дипломофф»/ «Росмедиа» 
Заочное участие 

Творческая работа «Такса» 08.11.2016 
 

Диплом  
II степени 

9 Международный конкурс творчества «Млечный 
путь»: номинация «Игры и игрушки» 
Заочное участие 

Поделка «Бычок» 28.10.16 2 место 

10 
11 

Международный конкурс творчества «Млечный 
путь»: номинация «Методические разработки 
педагогов» 
Заочное участие 

Конспект занятия с принципами инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями 

28.10.16 1 место 

12 Международный конкурс педагогического 
мастерства «Осень золотая» 

Мастер-класс «Изготовление открытки «Школа» 15.12.16 1 место 

13 Международный конкурс педагогического 
мастерства «Новая волна» 

Мастер-класс «Изготовление открытки к Дню матери 
«Коляска» 

12.12.16 1 место 

14 IV Ежегодный международный конкурс «Радуга 
презентаций» 

Интерактивная игра «Техновикторина» 02.12.16 1 место 

 Из них победителей: 12 чел. (3+9)   Из них призёров: 11чел. (6+5) 
 Из них победителей :  3 чел. (3+0)             Из них призёров:  1 чел. (0+1) 
 Из них  победителей :4 чел. (0+4)              Из них призёров:  0 чел. (0) 
 Из них  победителей : 2 чел. (2+0)              Из них призёров:  4 чел. (3+1) 
 Из них  победителей :5 чел. (0+5)              Из них призёров: 6 чел. (3+3) 


