
16октября 

Управление образования, кабинет 27 
(ул.Ленина, 26) 

15:00 Церемония открытия конкурса 

18 октября 

МБУ «ЦОДОУ», зал заседаний  

(ул.Свердлова, 34) 

10:00 Защита дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

«Карамель»  

Березовская Е.С. 

«Кикбоксинг» 

Морогов И.И. 

«Дети и дорога» 

Рытченко В.Е. 

«Вдохновение» 

Худышкина А.А. 

Приглашаются: от МБОУ №№ 117, 121, 135  
директор, заместители, группа поддержки. 

 

24 октября 

МБОУ СОШ №125 (ул.Свердлова, 8) 

Открытое занятие 

«Посвящение в танцоры»,  
2 класс 

Березовская Е.С. 

Малый 
спорт.зал 

«Введение в дополнительную 
общеобразовательную 

общеразвивающую программу 
"Кикбоксинг"», 2 класс 

Морогов И.И. 

Актовый 
зал 

«Пение учебно-тренировочного 
материала, направленного на 

формирование вокальных 
навыков в жанре эстрадного 
пения», 5 класс 

 Худышкина А.А. 

каб. 
109 

«Знатоки ПДД», 5 класс 
 

Рытченко В.Е. 

Актовый 
зал 

26 октября  
актовый зал МБОУ «Гимназия № 127» 

(ул. Ленина, 50) 

13:00 Финал конкурса: 

 Самопрезентация «Мое педагогическое 
кредо». Публичное выступление (10 
минут). 

 Импровизированный конкурс   

«Потенциал дополнительного образования 
в современных условиях» (45 минут). 

 Фотопрезентация: ретроспектива 

конкурсных дней. 

 Концертная программа. 

 Церемония награждения. 

Приглашаются: директора МБОУ, их заместители, 
педагоги, обучающиеся, представители родительской 
общественности  (по 20-25 человек от МБОУ 
№№117,121,135; по 10 человек от МБОУ №№125, 
126, 127, Дворца творчества, МБОУ СКОШ №122, 
128). 

Конкурсная комиссия 

 Александрова Марина Вячеславовна, 
начальник Управления образования, 
председатель конкурсной комиссии 

 Лазуренко Наталья Валентиновна, 
заместитель начальника Управления 
образования 

 Григорьев Игорь Александрович,  
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества, абсолютный 
победитель всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

 Дубровская Ирина Вячеславовна, 
председатель Снежинской городской 
организации Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и 
промышленности 

 Моисеева Екатерина Александровна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ СОШ № 125, победитель городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям - 2014», 
победитель муниципального этапа и 
финалист областного конкурса «Учитель 
года – 2018» 

 Свалова Светлана Валерьевна, начальник 
отдела воспитания и дополнительного 
образования Управления образования 

 Смирнова Ирина Леонидовна, директор 
МБУ «ЦОДОУ» 

 Хасанова Светлана Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования Дворца 
творчества, победитель городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям - 2017», 
призёр областного этапа конкурса в 2018г. 



Участники конкурса 

 

 Березовская Елена Сергеевна, 

педагог дополнительного 
образования муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №135 имени академика 
Б.В. Литвинова» 

 Морогов Игорь Иванович, педагог-
организатор ОБЖ муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №135 имени академика 
Б.В. Литвинова»,педагог 
дополнительного образования 

 Рытченко Вячеслав Евгеньевич, 

педагог-организатор 
муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №117»,педагог 
дополнительного образования 

 Худышкина Анна Александровна, 
педагог-организатор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №121», педагог 
дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска» 

456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.26. 

Телефон: 8 (35146) 9-27-89 

URL: http://edusnz.vega-int.ru/ 

E-mail: edu@snzadm.ru 

 

 
 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений» 

456770, г.Снежинск, б.Свердлова, д.34. 

Телефон: 8 (35146) 9-29-25, 9-29-25, 3-98-41 

URL: http://mmc.vega-int.ru/ 

E-mail: codou@snzadm.ru 

 

 

 

ПРОГРАММА 
муниципального этапа 

областного конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск 

18-26 октября 2018 г. 

 


