
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогических   работников МБУДО «Центр эколого-

биологического образования» в конкурсах профессионального мастерства  

в 2015 -2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность  

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Результат Подтверждающий 

документ 

1 Четова Юлия 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный  

конкурс 

профессионального 

мастерства   

педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

 

   Участник Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

от  16 марта 2016 г.  

№ 277 

 

2 Есипова  Олеся 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Областной конкурс 

проектно-

исследовательских и 

творческих работ  

обучающихся и 

педагогов «Живое 

серебро Белгородчины»,                   

номинация «Эко 

NetPro» 

Победитель Диплом 

департамента 

образования  

администрации 

Белгородской 

области, приказ      

от 08.04. 2016 

г.№1289 

3 Жирякова Наталья 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных  растений 

«Приближая дыхание 

весны», номинация                      

« Методические 

рекомендации по 

выгонке 

нетрадиционных 

цветочно-декоративных 

Призёр 3 

степени 

Диплом 

департамента 

образования  

администрации 

Белгородской 

области, приказ от 

02.03.2016 г. №707 

 

РОССИЙСКAЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Центр эколого-биологического образования» 

/ул.22 Партсъезда,7   тел. 25-77-17/ 

__________№__________________ 

№257   от  13 декабря    2016 г. 

 



культур» 

4 Лапина Наталья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областная выставка –

конкурс новогодних 

букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Призёр 2 

степени 

Диплом 

департамента 

образования  

администрации 

Белгородской 

области, приказ от 

22.01.2016 г. №120 

5 Боровенская 

Валентина 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных  растений 

«Приближая дыхание 

весны», номинация  

«Цветочная экспрессия»                     

Победитель Диплом 

департамента 

образования  

администрации 

Белгородской 

области, приказ от 

07.10.2015 г. № 

4143 

6 Шахова Эльвира 

Валентиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных  растений 

«Приближая дыхание 

весны», номинация  

«Цветочная экспрессия»      

Победитель Диплом 

департамента 

образования  

администрации 

Белгородской 

области, приказ от 

07.10.2015 г. № 

4143 

7 Дудникова Ольга 

Владимировна, 

методист 

Муниципальный 

конкурс  методических 

материалов  по работе с 

одарёнными детьми 

«Методическая 

копилка» 

Призёр Диплом 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, 

приказ от 11 

декабря 2015 года  

№1635 

8 Брагина Татьяна 

Константиновна, 

заведующий 

отделом 

Муниципальный 

конкурс методических 

материалов по работе с 

одарёнными детьми  

«Методическая 

копилка» , номинация « 

Методические 

материалы» 

Призёр Диплом 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, 

приказ от 11 

декабря  2015 года 

№ 1635 

9 Чаплыгина  

Татьяна 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный 

конкурс методических 

материалов по работе с 

одарёнными детьми  

«Методическая 

копилка» , номинация « 

Призёр Диплом 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, 



Методические 

материалы» 

приказ от 11 

декабря  2015 года 

№ 1635 

10 Степанова Вера 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный 

конкурс  методических 

материалов  по работе с 

одарёнными детьми 

«Методическая 

копилка» 

Призёр Диплом 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, 

приказ от 11 

декабря 2015 года  

№1635 

 

 

 

Директор  МБУ ДО «ЦЭБО»                                                                        А.В. Лысых 


