
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

1. Областной конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Новый формат». 

(Новиков Александр Викторович – диплом за II место); 

2. Финал Всероссийского конкурса советов обучающихся в рамках 

Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» за лучшую 

командную работу. (Диплом I степени); 

3. Областной этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур-2021». (Азизов Фирдавс Гафуржонович – диплом); 

4. Конкурс методической продукции «Мои первые наработки», в 

рамках областной стажерской площадки «Современная модель адаптации и 

профессионального становления молодых педагогов в учреждениях 

дополнительного образования». (Евсеева Анастасия Алексеевна, Янагаева 

Екатерина Александровна – диплом за I место); 

5. Областной конкурс методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 

с обучающимися "Ветер перемен". (Евсеева Анастасия Алексеевна – диплом 

за III место); 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» в Самарской области. (Малышева Мария Сергеевна – диплом I 

место); 

7. Окружной этап XVI областного конкурса педагогического 

мастерства работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям». (Азизов Фирдавс Гафуржонович – почетная грамота за I место); 

8. II международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного творчества. (Азизов Фирдавс Гафуржонович – диплом 

лауреата I степени); 



9. III Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России». 

(Минушина Светлана Николаевна – диплом I степени); 

10. Конференция педагогических работников Самарской области по 

развитию технического творчества с дистанционным участием. (Родяков 

Юрий Владимирович - диплом III место); 

11. Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование», номинация: «Деятельность в системе дополнительного 

образования». (Благова Наталья Ивановна – III место); 

12. X Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Новая 

волна». (Минушина Светлана Николаевна – диплом за I место); 

13. Всероссийский конкурс «Векториада-2020». (Минушина Светлана 

Николаевна – диплом за I место); 

14. II Международный Фестиваль профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей». (Курьянова Ирина Анатольевна – Диплом 

победителя); 

15. Фестиваль педагогического мастерства «Я-мастер своего дела». 

(Рожкова Ольга Владимировна – грамота за I место); 

16. LXXII Международного конкурса «Кит». (Азизов Фирдавс 

Гафуржонович – диплом); 

17. Всероссийские Соревнования по авиамодельному спорту среди 

учащихся в классах свободнолетающих авиамоделей «Переходящий кубок 

А.В. Журавкова» Старшая возрастная категория Самарская область п. 

Смышляевка. (Новиков Александр Викторович – диплом III место); 

18. Областной конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования детей Самарской области «Сердце 

отдаю детям». (Богданова Татьяна Сергеевна – грамота за лучшее 

портфолио); 

19. VI Международный конкурс «Гордость России» (Исаева Майя – 

диплом I степени, руководитель работы: Минушина Светлана Николаевна); 



20. Областной добро-фото-кросс в рамках реализации областной 

социально-педагогической программы «Добровольческий калейдоскоп». 

(Команда «Социальные волонтеры» – I место, педагог – Богданова Татьяна 

Сергеевна); 

21. Областной конкурс добровольцев и добровольческих отрядов «Ты 

нужен людям». (Адельшина Динара Рустамовна –  диплом I место, педагог – 

Богданова Татьяна Сергеевна); 

22. Конкурс «Лучший волонтер в сфере профилактики» в номинации 

«Лучший волонтер года среди обучающихся в системе образования». 

(Адельшина Динара Рустамовна – диплом I место, педагог – Богданова 

Татьяна Сергеевна); 

23. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России». (Айрапетян 

Гоара Вардановна - диплом I место, педагог – Крылова Людмила 

Леонидовна); 

 

 

 

 

 


