
Результативность учебной деятельности педагога дополнительного образования Казаковой Т.А. 

2015 – 2016 год 

1. «Творчество народов Югры» - Диплом 1,2,3 место, Диплом победителя в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2. Зональный  Конкурс детских рисунков среди учащихся к юбилею ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» - Диплом 3 степени . 

3. Открытый городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Полна чудес 

осенняя природа» г.Нягань – Диплом 1,2 степени. 

4. Всероссийский конкурс детских художественных работ «Краски осени» Диплом участника 

5. Сертификат  участника в рамках социального партнерства учреждений пгт Приобского 

кустового методического объединения дошкольных работников «Роль этнокультурного 

компонента в образовательной деятельности детей дошкольного возраста» на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга» 

6. Свидетельство организатора районного практико-ориентированного семинара. 

7. Сертификат участника педагогических чтений Октябрьского района 

8. Диплом участника фестиваля самодеятельного творчества работников образования 

Октябрьского района в номинации «Чудеса прикладного искусства» 

9. Благодарственное письмо за неоценимый вклад в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. Ответственный по работе Отдела традиционной культуры 

Няганского Благочиния. 

10. Диплом участника I отборочного этапа по Няганскому благочинию епархиального 

фестиваля-конкурса «Пасха красная» в номинации «Фотовыставка». Начальник 

управление по культуре и искусству Администрации г. Нягань Благочинный Няганского 

благочиния. 

2016 -2017 год 

1. Ежегодный выставка - конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Здравствуй, русская зима» Диплом 1,2,3 место. 

2. VII открытый конкурс-фестиваль «Пасхальная весна-2017» Диплом 1,2,3 степени. 

3. Конкурс творческих работ «Юный мастер – 2016»  Диплом победителя 

4. Региональный этап XII Международного конкурса детского творчества «Красота божьего 

мира» Югорской епархии. – Диплом 2,3 степени. 

5. Окружной конкурс детского творчества «Профессия пожарный»  - Диплом 2 степени. 

6. Региональный этап всероссийского конкурса "Красная книга глазами детей" участие 

7. Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра», номинация: «Широкая масленица» 

Председатель оргкомитета ООО «Педагогика 21 век». 

2017 – 2018 год. 

1. Муниципальный этап окружного конкурса «Подарок Деду Морозу- 2017» участие  

2. Конкурс-выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Здравствуй русская зима» Диплом 1,2,3 степени. 

3. Районный фестиваль «Творчество народов Югры» Диплом 1,2 место. 

4. Региональный этап Международного конкурса творчества «Красота божьего мира» 

Югорской епархии. – Диплом 1,2,3 степени 

 

 


