
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Починковский Центр дополнительного образования" 

 

 

Справка о проведении    

муниципального этапа областного конкурса методических материалов 

технической, художественной и естественнонаучной направленностей 

  

Муниципальный этап областного конкурса методических материалов технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей (далее – Конкурс) проводился в 

Починковском муниципальном районе Нижегородской области с ноября 2019 года по 

январь 2020 года в соответствии с приоритетными задачами федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование" и на основании приказа 

управления образования администрации Починковского муниципального района от 

01.11.2019 года № 397 "О проведении муниципального этапа областного конкурса 

методических материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей " в целях выявления и распространения лучшего опыта  программно-

методического сопровождения деятельности в сфере дополнительного образования и 

воспитания в образовательных организациях. 

 В ходе проведения Конкурса решались ряд задач: 

- выявление, систематизация и обобщение эффективных практик дополнительного 

образования детей по художественному, техническому и естественнонаучному 

направлениям в образовательных организациях Починковского муниципального района 

Нижегородской области;  

- трансляция лучших дополнительных общеразвивающих программ художественной, 

технической и естественнонаучной направленности, опыта инновационной деятельности в 

образовательных организациях дополнительного образования Починковского 

муниципального района Нижегородской области;  

- формирование профессионального сообщества педагогических работников в 

системе дополнительного образования Починковского муниципального района 

Нижегородской области.  

 

В Конкурсе приняли участие 6 педагогов дополнительного образования одной 

образовательной организации – муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Починковский Центр дополнительного 

образования". Было представлено 6 работ в двух номинациях и двух категориях, по трём 

направленностям. 

 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

 

Номинация "Сердце отдаю детям" 

1 место – Пыхонина Ольга Михайловна (педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Починковский ЦДО", техническая направленность) 

 



Номинация "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей в 

дополнительном образовании". 

Категория - - авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа, способствующая выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов 

детей в рамках художественной, технической, естественнонаучной направленности.  

 

1 место -  Кашина Мария Николаевна (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", художественная направленность) 

1 место – Хорева Валентина Александровна (методист, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Починковский ЦДО", естественнонаучная направленность) 

 

Категория  - индивидуальный образовательный маршрут выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей по художественной, технической, 

естественнонаучной направленности.  

 

1 место -  Горюшкина Наталья Викторовна (педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО", художественная направленность) 

3 место – Немова Елена Аркадьевна (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", художественная направленность) 

3 место – Трушина Татьяна Павловна (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", художественная направленность) 

 

 

2. Работы участников – победителей (занявших 1 места) направить для участия в 

областном этапе Конкурса . 

 

 
 
 


