
Участие педагогических работников Центра в профессиональных  смотрах-конкурсах, 
фестивалях, конференциях различного уровня, обучение на курсах повышения квалификации  

в 2017-2018 учебном году 
 

Дата 
месяц 

ФИО 
педагогического 

работника 

Учрежденческий уровень 

результат 

Муниципальный уровень 

результат 

Республиканский  уровень 

результат 

Всероссийский уровень 
результат 

Профессиональные конкурсы и  фестивали 
      
январь Гамм Е.А.    Общероссийский конкурс 

«Скажи табаку нет!». 
Совместный проект педагога и 
учащегося, приуроченный к 
Международному дню отказа 

от курения. Памятка для 
подростков «Скажи табаку 

нет!» 
Диплом 3 степени 

ноябрь-
декабрь 

Пантевич И.К.    II Всероссийский конкурс 
работников образования 

«Лучший специалист – 2017» 
Диплом 1 степени 

ноябрь-
декабрь 

Пантевич И.К.    IV Всероссийский форум 
«Современные 

педагогические технологии и 
эффективные формы работы с 

детьми» 
Сертификат участника 

ноябрь Гамм Е.А.    XII Международный 
педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 
«Урок шахматных 

кроссвордов и задач и 
вопросов из шахматной 

шкатулки» 
Диплом 1 место № 12 ИКТ 

034 от 07.11.2017 
ноябрь Гамм Е.А.    Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 
технологий «новое 

достижение» (работа в составе 
экспертного совета 

Международного конкурса 
изобразительного и 



декоративно-прикладного 
творчества «Семейная 

мастерская») 
Свидетельство члена 

экспертного совета  ДП-О 
№ 25953 от 21.11.2017 

ноябрь Пантевич И.К.    Всероссийский 
профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017» 
Диплом победителя 
№ 2461 от 14.11.2017г. 

ноябрь Гамм Е.А.    Всероссийский 
профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017» 
Диплом победителя 
№ 2413 от 08.11.2017г. 

ноябрь Гамм Е.А.    XII Международный 
педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 
Диплом 1 степени 
№ 12ИКТ034 от 
07.11.2017г. 

октябрь-
ноябрь 

 
 

 
Белошицкая О.Ю. 

Носова М.Ф. 
Старкус Е.В. 

 Конкурс-выставка мастеров 
декоративно-прикладного 

творчества «Мастер года – 2017» 
Диплом 2 место 

Диплом участника 
Диплом 1 место 

  

      
Публикации методических материалов 

      
январь 

2018 

Пантевич И.К.    Публикация методической 
разработки «Презентация 
внеклассного мероприятия 

«Скажи табаку нет!» на сайте 
ИНФОУРОК 

Свидетельство  
№ДБ-1006397 

ноябрь Гамм Е.А.    Публикация методического 
материала «Шахматный 

лабиринт»  
Свидетельство  

№ 8-1711092143 от 
09.11.2017 

октябрь Пантевич И.К.    Публикация методической 



разработки «Экзерсис у станка 
по III году обучения на основе 

подражательных танцев 
народов крайнего Севера» на 

сайте infourok.ru 
Свидетельство  
№ ДБ-659072 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах 
      

март Пантевич И.К.    Онлайн-семинар по 
хореографии «Снятие блоков 

и зажимов» 
Сертификат от  
18 матра 2018г. 

11 
февраля 

Пантевич И.К.    Онлайн-семинар по 
хореографии «Как 

подготовить коллектив к 
конкурсным сборам. 

Выигрышная постановка для 
участия в соревнованиях»  

Сертификат от  
11.02 2018г. 

08 
февраля 

Пантевич И.К.    Онлайн-семинар по 
хореографии «Эмоциональное 

здоровье детей – основа 
успеха творческого 

коллектива» 
Сертификат от  
03.02 2018г. 

февраль 
2018 

Пантевич И.К.    Работа в составе экспертного 
совета конкурса 

Международного фестиваля 
творчества для детей 
«Созвездие талантов» 

Свидетельство ДП-12-66 
№ 25535 от 01.02.2018 

январь 

2018 
Пантевич И.К.    Вебинар «Формирование 

навыков успешного 
публичного выступления» 

Свидетельство  
№ВЛ-230711260 

декабрь Пантевич И.К.    Сертификат 
№ВС-14-267-183NY-25 от 

28.12.2017г. 
декабрь Мингазов В.М.  Мастер-класс А.С. Коротаевой по   



Родыгина М.В. вокалу (в рамках творческого 
проекта «Добрый новый год») 

декабрь Говоруха Е.А. 
Кукицак И.Н. 
Пантевич И.К. 

 Мастер-класс Е.Е. Харченко по 
народному танцу (в рамках 

творческого проекта «Добрый 
новый год») 

  

декабрь Довганич Е.А. 
Морозова М.П. 

 СП «Учебный центр» ГАУ РК 
«Центр народного творчества и 
повышения квалификации» 

Выездная кафедра по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация культурно-

досуговой деятельности», 9 час. 

  

ноябрь Гамм Е.А.    Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Способы организации 
активного обучения в рамках 
ФГОС», доклад «Организация 

активного обучения в 
дополнительном образовании 

детей» 
Сертификат от 10.11.2017г. 

октябрь Пантевич И.К.    Семинар «Профессиональный 
стандарт как 

многофункциональный 
документ и ориентир развития 
профессионально-личностных 
компетентностей педагога» 
Сертификат № ВС-14267-
526-765 от 09.10.2017г. 

октябрь Пантевич И.К.    Семинар-онлайн по 
хореографии на тему «Работа 

с детьми с 3-х лет» 
Сертификат 

октябрь Пантевич И.К.    Семинар-онлайн на тему «Как 
управлять конфликтом» 

Сертификат 
октябрь Кукицак И.Н.    Семинар-онлайн на тему «Как 

управлять конфликтом» 
Сертификат 

октябрь Пантевич И.К.    Семинар"Профессиональный 
стандарт, как 

многофункциональный 
документ и ориентир развития 



профессионально-личностных 
компетентностей педагога" 

Сертификат 
сентябрь Пантевич И.К.    Семинар-онлайн на тему  

«Психология танца» 
Сертификат 

сентябрь Кукицак И.Н.    Семинар-онлайн на тему  
«Подросток – ребенок или 

взрослый» 
Сертификат 

сентябрь Пантевич И.К.    Семинар-онлайн на тему  
«Подросток – ребенок или 

взрослый» 
Сертификат 

сентябрь Кукицак И.Н.    Семинар-онлайн на тему  
«Постановочный процесс 

сегодня. Теория и практика» 
Сертификат 

сентябрь Пантевич И.К.    Семинар-онлайн на тему  
«Постановочный процесс 

сегодня. Теория и практика» 
Сертификат 

сентябрь Пантевич И.К.    Семинар  
«ФГОС ДО: внедрение 

инновационных технологий в 
процесс обучения и 

воспитания дошкольников в 
рамках образовательной 
области "Художественно-
эстетическое развитие» 

Сертификат 
сентябрь Пантевич И.К.    Семинар  

«Использование современных 
технологий в работе с 

дошкольниками на занятиях 
по физическому развитию» 

Сертификат 
сентябрь Пантевич И.К.    Семинар  

«ФГОС ДО: организация 
предметно-пространственной 

среды» 
Сертификат 

август Пантевич И.К.    Творческое движение 
«Вдохновение» 

Онлайн-семинар по 



хореографии «Эмоциональное 
здоровье детей – основа 

успеха творческого 
коллектива» 
Сертификат 

август Пантевич И.К.    Семинар-онлайн на тему 
«Синдром эмоционального 

выгорания: причины и 
методы профилактики» 

Сертификат 
июнь Пантевич И.К.    Семина-онлайн на тему  

«Межличностные отношения 
в подростковом коллективе» 

Сертификат 
Повышение квалификации 

      
январь  Гамм Е.А.    Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные  

образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

По программе «Методика 
преподавания курса 

«Шахматы» в системе 
дополнительного образования 

в рамках ФГОС НОО», 
Удостоверение (рег. № 
21/10382 от 07.01.2018) 

ноябрь Торлопова С.Г.   Частная профессиональная 
образовательная организация 
«Профцентр» по программе 

дополнительного 
профессионального образования 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками» 

Удостоверение 
ГЗ № 000203 

 

октябрь Белошицкая О.Ю.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 

 «Актуальные вопросы 
художественно-эстетического 

воспитания детей в 
деятельности педагога 



дополнительного образования 
(декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство), 

72 часа 
Удостоверение 

780400042856, рег. № 
57211 от 08.11.2017 

октябрь Говоруха Е.А.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 
 «Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 
классического танца в 

учреждениях 
дополнительного образования 

детей», 72 часа 
Удостоверение 

780400042857, рег. № 
57212 от 08.11.2017 

октябрь Суровицына Н.Г.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 
 «Оценка качества освоения 
программ в дополнительном 
образовании детей», 72 часа 

Удостоверение 
780400042858, рег. № 
57213 от 08.11.2017 

июль Гамм Е.А.    Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные  
образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех»). 
Программа «Проектно-

исследовательская 
деятельность учащихся как 

современная образовательная 
технология», 

Удостоверение № 
482406016201 (рег. № 
21/402 от 03.07.2017) 

июль Гамм Е.А.    Всероссийский научно-
образовательный центр 



«Современные  
образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех»). 
Программа «Организация 

образовательной деятельности 
в соответствии с 

требованиями федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
(ФГОС) общего образования 

(ОО) » 
Удостоверение № 

482406016311 (рег. № 
21/827 от 08.07.2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 учебный год 
Дата 
месяц 

ФИО 
педагогического 

работника 

Учрежденческий уровень 

результат 

Муниципальный уровень 

результат 

Республиканский  уровень 

результат 

Всероссийский уровень 
результат 

Профессиональные конкурсы и  фестивали 
      
29 марта Бажутина А.А. 

 
 Муниципальный фестиваль 

педагогических идей 
«Системно-деятельностный 
подход как методологическая 

  



основа ФГОС», мастер-класс 
«Использование дидактических 

игр в естественнонаучных  
дисциплинах как метод 
активного обучения» 

29 марта Семёнова Н.И.  Муниципальный фестиваль 
педагогических идей 

«Системно-деятельностный 
подход как методологическая 
основа ФГОС», мастер-класс 
«Нетрадиционные техники 

рисования как средство  
достижения результативности, 
создания ситуации успеха и 
устойчивой мотивации для 

творческого развития ребёнка. 
Рисуем, не умея рисовать» 

  

апрель Бажутина А.А.   II Республиканский фестиваль-
конкурс «Традиции и новации в 

системе дополнительного 
образования» 

Дистанционный конкурс «Мой 
сайт в образовательной 

деятельности» 
номинация «Страница 

ВКонтакте» 
Диплом 2 степени 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодёжной политики РК от 
20.04.2017г. № 137-п 

 

январь Торлопова С.Г.    Всероссийский 
дистанционный конкурс 

«Таланты России» 
номинация «Лучшая 

презентация» 
Диплом победителя  

2 степени 
DK-I/17 № 382  
от 23.01.2017 

декабрь Белошицкая О.Ю.  Муниципальный этап 
республиканского конкурса 

профессионального мастерства 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 

  



детям» 
1 место 

Постановление 
Администрации МОГО 

«Инта» от 26.01.2017 № 1/90 
декабрь Гамм Е.А.   Республиканский конкурс среди 

образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей на лучшую организацию 

работы с учащимися, 
состоящими на 

профилактических учётах 

 

ноябрь Белошицкая О.Ю., 
 

Полякова Т.А. 

  Республиканский 
дистанционный конкурс-
выставка для педагогов 

«Педагогический вернисаж - 
Пути творчества», номинация 

«МАСТЕР-КЛАСС» 
Полякова Т.А. - Диплом 

Победителя 
Приказ № 154 от 16.12.2016г. 

 
 
 

октябрь Белошицкая О.Ю., 
Полякова Т.А. 

 Муниципальный конкурс 
дизайнерских разработок 

«Подари мир детям» 

  

октябрь  
 

Белошицкая О.Ю. 
Полякова Т.А., 
Торлопова С.Г. 

 Муниципальный конкурс 
«Мастер года – 2016»  

Диплом 2 м. 
Диплом 3 м. 
Диплом 3 м. 

  

октябрь Полякова Т.А.   III открытый республиканский 
дистанционный конкурс «Моя 

презентация» 

 

сентябрь Гамм Е.А.    Всероссийская Выставка РФ 
«Урок шахматных 

кроссвордов, задач и вопросов 
из шахматной шкатулки с 
использованием ИКТ и 

активных методов обучения» 
Лауреат-Победитель 

ЕРНЛВВ: 
3-2016-930-399-414 

      
Участие в конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах 

      
02 Торлопова С.Г.  Мастер-класс «Изготовление   



декабря  
 
 

Старкус Е.В. 

снежинки из бисера» в ГБУ РК 
«Интинский ДИПИ» 

 
Мастер-класс «Новогодний шар 
из фетра» в ГБУ РК «Интинский 

ДИПИ» 
ноябрь Торлопова С.Г.    Международный фестиваль 

мастеров валяния из шерсти 
Вебинар «Волшебство 

рождения игрушки и образов» 
(мастер Е. Смирнова) 

Повышение квалификации 
      

май Юкова А.С.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 

«Теория, методика и 
современные образовательные 
технологии дополнительного 

образования детей» 
май Полякова Т.А.    АНО «Санкт-Петербургский 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования» по программе 
 «Информатизация 

современного 
образовательного 

пространства и практическая 
деятельность педагога» 

май Довганич Е.А.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 

 «Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 

деятельности в 
образовательных 
организациях» 

апрель Кыткина Т.П.    АНО «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного 

профессионального 
образования» по программе 

«Актуальные вопросы 



психологии детского спорта в 
деятельности тренера-

преподавателя, спортивного 
психолога в учреждении 

физкультурно-спортивной 
направленности», 72 часа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
780400029624, рег. № 

46639 от 10 апреля 2017г. 
апрель Бажутина А.А. 

 
   АНО «Санкт-Петербургский 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования» по программе 
«Развитие креативного 
мышления у детей и 
подростков», 72 часа 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
780400029627, рег. № 

46642 от 10 апреля 2017г. 
апрель Дворников Ю.С. 

 
   АНО «Санкт-Петербургский 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования» по программе 
«Развитие креативного 
мышления у детей и 

подростков», апрель 2017г. 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
780400029626, рег. № 

46641 от 10 апреля 2017г. 
апрель Мингазов В.М.    АНО «Санкт-Петербургский 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования» по программе 
«Развитие креативного 
мышления у детей и 
подростков», 72 часа 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 



780400029625, рег. № 
46640 от 10 апреля 2017г. 

февраль Рамих В.А.    ГОУДПО «КРИРО» по 
дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации 

«Проектирование 
педагогической деятельности 

по реализации 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ», февраль 2017г. 
Удостоверение 11 280898, 

рег. № 297 
декабрь Семёнова Н.И.  Конкурс ДПТ «Новогодние 

фантазии» МБУК «ЦБС Детская 
библиотека» 

в качестве члена жюри 

  

ноябрь Гамм Е.А.    Публикация учебно-
методического материала 

«Занятие по теме: 
«Шахматная викторина», 

«Урок шахматных 
кроссвордов, задач и вопросов 

из шахматной шкатулки» 
Итоговый этап 

педагогического контроля для 
второго года обучения 

Свидетельство № Р-2315 
от 25.11.2016 

ноябрь Торлопова С.Г.    Публикация на сайте 
интернет-портала «Престиж» 
конспекта открытого занятия 

по бисероплетению 
«Изготовление поделки 
«Оленевод» бисером в 
технике параллельного 

плетения» 
Свидетельство № 1726 

 

 

 



 

 

2015-2016 учебный год 

Дата ФИО педагога Учрежденческий уровень Муниципальный уровень Республиканский  уровень Всероссийский уровень 
Профессиональные конкурсы и  фестивали 

июнь-
июль 

Суровицына Н.Г.       Всероссийский конкурс-
практикум "Лучший 

интернет-сайт 
образовательной 

организации - 2016" 

Диплом КС-2 № 0804 

от 17.07.2016 
12-22 
мая 

Пахомов А.М.   2/3 финала города по шахматам 

среди предприятий и 

учреждений 

1  место в личном первенстве 

    

апрель Торлопова С.Г.       Всероссийский 
дистанционный 

творческий конкурс 
"Рассударики" 

"Творческие работы и 
методические разработки 
педагогов", методическое 
пособие для педагогов 

"Игра "Ромашка" 

Диплом RASS-153161 от 
26.04.2016 

1 
апреля 

Белошицкая 
О.Ю.,    Полякова 
Т.А., Семёнова 

Н.И. 

  Муниципальный фестиваль 
педагогических идей 

Сертификаты Отдела 
образования администрации 

МОГО "Инта" 

    



15-25 
декабр

я 

Белошицкая 
О.Ю.      Семёнова 
Н.И. Старкус Е.В. 
Торлопова С.Г. 

  Открытый творческий конкурс 
ДПТ "Зимняя сказка" 

4 ПДО - дипломы за I места в 
различных техниках ДПТ 
(приказ от 21.12.2015г. № 

107) 

    

ноябрь-
декабрь 

Гамм Е.А.       I Международный 
педагогический конкурс 
"Урок с использованием 

ИКТ" 

Диплом I степени от 
15.12.2015г. 

ноябрь Гамм Е.А.     IV Республиканский конкурс 
педагогического мастерства по 

применению современных 
образовательных технологий с 

использованием ИКТ 

  

 ноябрь Пахомов А.М.   Командное первенство города по 
шахматам среди предприятий и 

учреждений 

1 командное место 

    

октябр
ь 

Гамм Е.А. 
Полякова Т.А. 
Торлопова С.Г. 

    Открытый II дистанционный 
конкурс "Моя 

презентация"  (ГАУДО РК 
"Республиканский центр 

дополнительного образования") 

3 сертификата участника 

  

октябр
ь 

Пантевич И.К.       Всероссийский конкурс для 
педагогов "Живинка - 
секрет мастерства", 

методическая разработка 
"Методика преподавания 

отдельных элементов 
народно-сценического и 

историко-бытового 
(бального) танцев" 

Диплом победителя (II 
место) ПД № 004720 от 

20.10.2015г. 



октябр
ь 

БелошицкаяО.Ю.  
Старкус Е.В. 

  Творческий конкурс- выставка 
мастеров ДПТ "Мастер года - 

2015" 

Диплом II место; 

Диплом II место 

    

сентябр
ь 

Торлопова С.Г.       Центр развития 
педагогических 
инициатив   

Всероссийская викторина 
"Основы формирования 

профессиональной 
грамотности педагога", 
диплом победителя 

серия № VQ - 1574-2015 
сентябр

ь 
Полякова Т.А.   Конкурсный отбор на 

присуждение целевых денежных 
премий педагогам 
муниципальных ОУ 

Победитель(постановление 
адм-ции МОГО "Инта" №9/2701 

от 25.09.2015) 

    

июнь Гамм Е.А.       АНО ДПО Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 

переподготовки "Мой 
университет" 

Третья Олимпиада 
педагогов "Современное 

образование",сертификат 
участника (регистр. № 
025 от 01.06.2015г.) 

июнь Гамм Е.А.       АНО ДПО Инновационый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

"Мой  университет" 

Открытый международный 
профессиональный 



конкурс педагогов 
"Активные методы 

обучения в 
образовательном 

процессе", диплом II 
степени 

Повышение квалификации 
март Пантевич И.К.       Кировский филиал НОУ 

ВПО «Сенкт-
Петербургский 

гуманитарный университет 
профсоюзов» по 

программе «Методика и 
практика работы 
руководителя 

хореографического 
коллектива» 

октябр
ь 

Пантевич И.К.       ГАОУ высшего 
образования города 

Москвы «Московский 
городской педагогический 

университет» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Развитие 

мотивации к творчеству и 
познанию одарённых 

детей» 
сентябр

ь 
Пантевич И.К.     ГАУДО РК "Республиканский 

центр дополнительного 
образования", программа 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов в 

области развития и мотивации 
к творчеству и познанию 

одарённых детей" (72 часа) 

- 

сентябр
ь 

Гамм Е.А.       АНО "Санкт-
Петербургский Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования", программа 
"Основы 

коммуникативной компете
нтности специалиста 
образовательного 



учреждения» 
Участие в конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах 

май-
июнь 

Суровицына Н.Г.       Интернет-семинары по 
теме: "Ведение сайта 

образовательной 
организации" 

Сертификат ЭА-55 № 
2016-56075 от 
28.06.2016г. 

05 
апреля 

Беляева Т.П.   Муниципальный семинар 
"Развитие этнокультурного 

образования в ДОУ. Приобщение 
дошкольников к коми языку" 

    

14 
марта 

Беляева  Т.П., 
Викулова С.И. 

  Муниципальный семинар 
педагогических работников 

образовательных организаций 
"Коми фольклор. В гостях у 

Олыся" 

    

2,9 
марта 

Беляева Т.П. Учрежденческий семинар МБОУ 
"СОШ №8" "Современный урок по 
ФГОС", открытое занятие "Чужан 

лун" 

      

18-20 
феврал

я 

Пантевич И.К.       Мастер-класс доцента 
кафедры хореографии 
СПбГУП А.Л. Носихина 

"Традиционная 
танцевальная культура 

народов зарубежных стран. 
Образцы народной 

хореографии. Методика 
исполнения основных 

элементов" 

(Сертификат) 
26 

января 
 19 педагогов 

дополнительного 
образования, 

педагог-
организатор  

Обучающий семинар 
"Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в 
современном нормативном 
правовом поле"  для ПДО ОУ 

      

22 
января 

Белошицкая О.Ю., 
Груздева Е.Д., 
Полякова Т.А., 
Старкус Е.В., 

Суровицына Н.Г., 

      Ресурсный научно-
методический Центр 

непрерывного образования 



Торлопова С.Г. Всероссийский вебинар 
"Совершенствование 

качества 
общеразвивающих 

программ" 
15 

января 
Груздева Е.Д. 

Суровицына Н.Г. 
    ГОУДПО "КРИРО" 

Вебинар "Отчётность в 
Государственной 

информационной системе 
"Электронное образование" 

(ГИС ЭО) и процедура 
формирования статистического 

отчёта № 1-ДО" 

  

15 
января 

Груздева Е.Д. 
Старкус Е.В. 
Суровицына 

Н.Г.    Торлопова 
С.Г. 

      Ресурсный научно-
методический Центр 

непрерывного образования 

Всероссийский вебинар 
"Дополнительная 
общеразвивающая 

программа: проблемы, 
поиски, решения" 

23 
декабр

я 

 Старкус Е.В.     Вебинар ГАУДО РК "РЦДО" 
"Особенности работы детских 
объединений художественной 

направленности" 

  

21 
декабр

я 

Старкус Е.В. 
Торлопова С.Г. 

    Вебинар ГАУДО РК "РЦДО" 
"Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 

современном нормативном 
правовом поле" 

  

08 
декабр

я 

Полякова Т.А. 
Старкус Е.В. 

Торлопова С.Г. 

    Вебинар ГАУДО РК "РЦДО" 
"Виды методической 

продукции. Информационно-
методическая продукция" 

  

октябр
ь 

Педагогические 
работники ЦВР 

(20 чел.) 

    Веб-конференция "РЦДО - 
территория профессионального

 мастерства" с 
использованием сервиса https:/

/webinar.ru/ 

  

 


