
Банк результативности педагогов дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ 

за 2021–2022 учебный год (сентябрь–декабрь) 

 

 

Н
о
м

ер
 Ф.И.О. педагога Наименование конкурса, фестиваля 

(сроки проведения) 

Результаты участия 

Международный и всероссийский уровень 

1. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

III Международная научно-практическая конферен-

ция «Развитие регионов в XXIвеке» 

1-2 октября 2021, РСО – Алания, г.Владикавказ 

Сертификат участника 

Краевой уровень 

1. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Краснодарское региональное отделение Русского 

географического общества 

2021г. 

Благодарность за активное сотрудничество и по-

мощь в организации спортивных пешеходных похо-

дов и проведение экскурсий. 

2. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Федерация спортивного туризма РФ. 

 ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского 

края.  

Вид маршрута – водный, река Пшеха, 1 категория 

сложности. Участие 

(Западный Кавказ Апшеронский район, апрель 

2021г.) 

Справка № 8787 о зачете прохождения туристского 

маршрута от 09.11.2021 

3. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Федерация спортивного туризма РФ. 

 ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского 

края.  

Вид маршрута – водный, река Пшеха, 2 категория 

сложности. Участие 

(Западный Кавказ Апшеронский район, апрель 

2021г.) 

Справка № 8540 о зачете прохождения туристского 

маршрута от 19.10.2021 

4.  А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Федерация спортивного туризма РФ. 

Вид маршрута – автомото,  2-я категория сложности. 

Руководство.  

(Алтай, 29.07-08.08.2021) 

Справка №982-21 о зачете прохождения туристского 

маршрута от 12.11.2021 

5. А.А. Гучетль, мето- Федерация спортивного туризма РФ. Справка № 8781 о зачете прохождения туристского 
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дист 

 

 ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского 

края.  

Вид маршрута – водный, 1 категория сложности. 

Участие 

(Северо-Западный Кавказ, 29.04-05.05.2021г.) 

маршрута от 09.11.2021 

6. М.А. Ичетовкина, 

педагог-организатор  

 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края  

(15.11.2021 – 25.11.2021) 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по теме «Оптимизация ресурсов реализации воспита-

тельного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (72 часа). 

Удостоверение 231201002742 

7. Л.Н. Бобрышева, пе-

дагог дополнительно-

го образования 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края 

(15.11.2021 – 25.11.2021) 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по теме «Оптимизация ресурсов реализации воспита-

тельного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (72 часа). 

Удостоверение 231201002733 

8. Т.В. Чанда, педагог 

дополнительного об-

разования 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края 

(15.11.2021 – 25.11.2021) 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по теме «Оптимизация ресурсов реализации воспита-

тельного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (72 часа). 

Удостоверение 231201002756 

9. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Федерация спортивного туризма РФ. 

 ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского 

края.  

Вид маршрута – водный, 3 категория сложности. 

Участие 

(Алтай, р.Катунь,  август 2021г.) 

Справка № 8905 о зачете прохождения туристского 

маршрута от 29.11.2021 

10.  А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Краевой конкурс «Лучший инструктор туризма 

2021» 

(протокол ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Крас-

нодарского края, 27.10-03.12.2021) 

Победитель, 1 место 

 

Грамота МОНиМП, ГБУ «Центр туризма и экскур-

сий» краснодарского края 

11. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Краевой конкурс «Моя высота». Номинация «Путь 

длиною в год». Водный туризм (средства сплава 

рафт, катамаран) 

(протокол ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Крас-

нодарского края) 

Победитель, 1 место 
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12. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Министерство физической культуры и спорта Крас-

нодарского края. Федерация спортивного туризма 

Краснодарского края. МОНиМП Краснодарского 

края. 

Чемпионат Краснодарского края. Маршрут водный. 

(протокол ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Крас-

нодарского края, 01.12-03.12.2021) 

1 место в командном составе 

13. А.А. Гучетль, мето-

дист 

Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в туристско-

краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма: проблемы и перспективы раз-

вития  

МАДЮТК 

24.2.2021 г. Краснодар 

Грамота за активное участие в Международной на-

учно-практической конференции «Инновационные 

подходы в туристско-краеведческой деятельности 

системы детско-юношеского туризма: проблемы и 

перспективы развития (IX «Бочаровские чтения»), 

посвященной памяти Р.И. Бочаровой 

Муниципальный уровень  

1. М.А. Давыдова, пе-

дагог-организатор 

Глава администрации МО город Горячий Ключ 

2021 

Почетная грамота за добросовестный труд, высокие 

результаты в обучении и воспитании обучающихся 

2. И. С. Яковлева, пе-

дагог дополнительно-

го образования 

Глава администрации МО город Горячий Ключ 

2021 

Почетная грамота за добросовестный труд, высокие 

результаты в обучении и воспитании обучающихся 

3. Н.Е. Кусакина, педа-

гог дополнительного 

образования 

Управление образования администрации МО город 

Горячий Ключ, 2021 

Грамота за добросовестный труд, высокие результа-

ты в обучении и воспитании обучающихся 

4. О.В. Бельтюкова, 

педагог дополнитель-

ного образования 

Управление образования администрации МО город 

Горячий Ключ, 2021 

Грамота за добросовестный труд, высокие результа-

ты в обучении и воспитании обучающихся 

5. Л.Н. Бобрышева, пе-

дагог дополнительно-

го образования 

Управление образования администрации МО город 

Горячий Ключ, 2021 

Грамота за добросовестный труд, высокие результа-

ты в обучении и воспитании обучающихся 

6. И.А. Ткачева, педа-

гог дополнительного 

образования 

Управление образования администрации МО город 

Горячий Ключ, 2021 

Грамота за добросовестный труд, высокие результа-

ты в обучении и воспитании обучающихся 

7. О.В. Орлова, педагог 

дополнительного об-

Управление образования администрации МО город 

Горячий Ключ, 2021 

Грамота за добросовестный труд, высокие результа-

ты в обучении и воспитании обучающихся 
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разования 

 

8. Л.Н. Бобрышева, пе-

дагог дополнительно-

го образования 

Санаторий «Русь» 

Горячий Ключ, 2021 

 

Благодарственное письмо за активное участие в ме-

роприятиях 

 

 

 

Банк результативности педагогов дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ 

за 2021–2022 учебный год (январь–август) 

 

Н
о
м

ер
 Ф.И.О. педагога Наименование конкурса, фестиваля 

(сроки проведения) 

Результаты участия 

Международный и всероссийский уровень 

1. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной науки: теория, 

технология, методология и практика» 

Научная работа «Исследовательский проект «Редкие 

и исчезающие цветы Западного Кавказа» 

(Вестник науки, г.Уфа. 2 марта 2022г.) 

 

Диплом 1 степени Лучшая научная статья 

(№ К-271-8-1) 

 

Сертификат участника 

 

Справка-подтверждение о том, что статья принята к 

публикации в сборнике трудов конференции 

2. Н.Е. Кусакина,  

Ю.А. Струева, 

И.А. Ткачева.  

А.А. Чупрова,  

З.А. Егорова 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

(01.05.2022) 

Сертификат о дистанционном обучении по курсу: 

Подготовка организаторов ППЭ 

3. Р.А. Узунян, мето-

дист 

Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Феде-

рации по дополнительной профессиональной про-

грамме Управление государственными и муници-

пальными закупками (256ч.) 

(г. Москва, 04 июля 2022г.) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

0000000262, регистрационный номер 0072-2022-Д-

155-Дем 
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Краевой уровень 

1. А.А. Гучетль, мето-

дист 

 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского 

края. 

XIV Международная практическая конференция 

«Твердовские чтения» (рекреация, туризм, краеведе-

ние, экология, образование, дизайн) 

17.03.2022  

Диплом за высокий теоретический уровень доклада 

 

Сертификат участника 

2. Л.Н. Бобрышева, пе-

дагог дополнительно-

го образования 

Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края. Приказ от 01.04.2022 

№ 759 

Присвоение первой квалификационной категории  

3. Т.Н. Розыева, стар-

ший методист 

Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края. Приказ от 28.04.2022 

№ 1031 

Присвоение первой квалификационной категории  

4.  М.А. Давыдова, пе-

дагог-организатор 

Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края. Приказ от 28.04.2022 

№ 1031 

Присвоение первой квалификационной категории  

5. С.А. Онисар, педа-

гог-организатор 

Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края. Приказ от 28.04.2022 

№ 1031 

Присвоение первой квалификационной категории  

6. Т.В. Чанда, педагог 

дополнительного об-

разования 

Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края. Приказ от 29.06.2022 

№ 1519 

Присвоение первой квалификационной категории  

7. А.А. Гучетль, мето-

дист 

Федерация спортивного туризма России. ГБУ 

«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. 

Июнь 2022г.  

Справка о зачете прохождения туристского спор-

тивного маршрута. 

(Июнь 2022г. река Пшеха. Вид туризма-водный. Спо-

соб передвижения-сплав. 1 категории сложности. Ру-

ководство) 

Муниципальный уровень  

1. И.А. Ткачева, педа-

гог дополнительного 

образования 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям 

– 2022» 

Победитель в номинации «Социально-гуманитарная 

направленность» 

 З.А. Егорова, педагог 

дополнительного об-

МБУ культуры «Централизованная библиотечная 

система МО город Горячий Ключ 

Благодарность за активнее участие в проведении на 

базе Центральной детской библиотеки  праздничной 
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разования  программы в рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь-2022», посвященной Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов 

России. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ С. В. Сизова 
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