
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название конкурса 

и место проведения 

Вид деятельности 

(Ф.И.О. автора, участника) 

Результат 

2015 год 

1.  Национальная программа 

продвижения лучших товаров и 

услуг для детей «Лучшее - 

детям», организатор 

Общественная палата Российской 

Федерации 

Экспертиза услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме» 

Знак качества 

«Лучшее – детям» 

2.  Окружной творческий конкурс  

разработки символа адаптивного 

спорта Югры, организатор – БУ 

ХМАО – Югры «Центр 

адаптивного спорта».  

Дизайн-проекты символа 

(приняли участие 9 детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Дипломы 

участников 

3.  Окружной фестиваль спорта 

«Дети Югры» среди детей с 

ограниченными возможностями 

реабилитационных центров 

автономного округа, организатор 

– БУ ХМАО – Югры «Центр 

адаптивного спорта». 

Спортивные мероприятия 

среди детей с ограниченными 

возможностями (приняли 

участие 4 детей с 

ограниченными 

возможностями), 

сопровождающий – 

Коваленко И.В. – 

инструктор-методист по 

АФК 

5 общекомандное 

место  

 

4.  ХХ окружные научные 

социальные чтения «Система 

социальной защиты населения в 

условиях изменяющегося 

общества: сохранение и развитие 

человеческого потенциала», 

организатор – БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания». 

Статья «Актуальные 

направления абилитации 

детей с ограниченными 

возможностями в 

инновационной деятельности 

учреждения». 

Выступление с 

докладом 

5.  Акция «Сделай подарок Югре» 

посвященная 85-летию со дня 

образования ХМАО – Югры, 

организатор – Депсоцразвития 

Югры 

Фотографии творческих 

работ воспитанников и 

сотрудников учреждения 

Свидетельство 

участника 

2016 год 

6.  Национальная программа 

продвижения лучших товаров и 

услуг для детей «Лучшее - 

детям», организатор 

Общественная палата Российской 

Федерации 

Экспертиза услуги «Раннее 

диагностирование и 

абилитация детей с 

ограниченными 

возможностями». 

Знак качества 

«Лучшее – детям» 



7.  Окружной фестиваль спорта 

«Дети Югры» среди детей с 

ограниченными возможностями 

реабилитационных центров 

автономного округа, организатор 

– БУ ХМАО – Югры «Центр 

адаптивного спорта». 

Спортивные мероприятия 

среди детей с ограниченными 

возможностями (приняли 

участие 5 воспитанников 

учреждения с 10 до 14 лет с 

поражением опорно-

двигательного аппарата), 

сопровождающий – 

Коваленко И.В. – 

инструктор-методист по 

АФК 

7 общекомандное 

место 

8.  Региональная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

среди семей с детьми с 

особенностями развития, 

организатор – БУ ХМАО – Югры 

«Центр адаптивного спорта». 

Спортивные мероприятия 

среди семей с детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

сопровождающие – 

Коваленко И.В. – 

инструктор-методист по 

АФК; Каменева Н.В. - 

медицинская сестра  

1 место в игре 

дартс, 3 место в 

игре шашки, 1 и 3 

места в «веселых 

стартах».  

8 общекомандное 

место из 20 

команд.  

9.  Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников дошкольных 

организаций «Воспитатель – это 

звучит гордо!», портал для 

целеустремленных натур 

«ПрофОлимп» (г. Сургут) 

Тест, 

 воспитатель - Юшина О.А. 

Диплом 1 степени   

10.  Конкурс видеороликов для 

работников социальной сферы 

России: «У социальной работы в 

России - женское лицо», 

организованный Региональным 

отделением общероссийской 

общественной организации 

«Союз социальных педагогов и 

социальных работников» Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

Видеоролик: «У социальной 

работы в России - женское 

лицо» 

Диплом участника 

11.  Всероссийский конкурс-

практикум «Лучший интернет-

сайт организации социального 

обслуживания – 2016», 

организатор НП «Электронный 

арбитраж» 

Официальный 

 сайт учреждения  

http://zhuravushka86.ru  

Диплом участника 

12.  Выставка инновационных 

социальных программ и 

проектов, направленных на 

социальное обслуживание детей 

Презентация программы по 

оказанию психолого-

педагогической помощи 

семье, воспитывающей 

Участие 

http://zhuravushka86.ru/


и семей с детьми «Галерея 

успеха» учреждений, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры 

ребёнка с нарушениями 

развития в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, с 

использованием 

оборудования лекотеки 

«Ступеньки» 

13.  Окружной творческий конкурс 

детского рисунка «Терроризм - 

угроза обществу!» 

Рисунки воспитанников 

учреждения 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени   

14.  Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Матери «Дорогие наши мамы», 

организованный 

благотворительным фондом 

помощи «Ковчег детства» 

Стихотворение «Мама», 

Мансуева М.Р. – социальный 

педагог 

Диплом 1 степени   

15.  Детский творческий конкурс 

поделок «Осенняя фантазия» на 

международном образовательном 

портале «МААМ» 

Фотография творческой 

работы, руководитель – 

Юшина О.А., воспитатель 

Диплом участника 

16.  Международный детский 

творческий конкурс «Моя мама» 

на международном 

образовательном портале 

«МААМ» 

Творческая работа, 

руководитель – Юшина О.А., 

воспитатель 

Диплом участника 

17.  Конкурс на лучшую программу 

социально-оздоровительной 

работы среди учреждений, 

подведомственных 

Депсоцразвития - Югры 

Программа социально-

оздоровительной работы  

с сотрудниками учреждения 

«Радуга здоровья» 

Диплом 2 степени   

18.  Конкурс творческих работ «Дом 

моей мечты», Благотворительный 

фонд «Небезразлично», г. 

Тольятти. 

3 участника в номинации 

«декоративно-прикладное 

творчество», руководители 

работы: Юшина О.А., 

Копысова Л.И. (3-6л.), 

Веделева С.В. (11-14л.); 

1 участник в номинации 

«литературное 

произведение», 

руководитель: Веделева С.В. 

(от 18л.) 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«литературное 

произведение» (от 

18л.); диплом 3 

степени в 

номинации 

«декоративно-

прикладное 

творчество» (3-6 

л.) 

19.  Окружной конкурс «Семья – 

основа государства» 

Сочинения 3 участников: 

Акаева А.Д. – заведеющий 

ОДП, Бабкина Н.А. – 

логопед, Мансуева Т.С. – 

заведующий СО 

Участие 

http://www.edu.uray.ru/post/3078
http://www.edu.uray.ru/post/3078
http://www.edu.uray.ru/post/3078


20.  ХХI окружные научные 

социальные чтения «Семья, 

родительство, детство: 

приоритеты социальной 

политики и практики», 

организатор – БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания». 

Статья «Приоритетные 

направления инновационной 

деятельности в работе с 

детьми с задержкой 

психоречевого развития, 

синдромом дефицита 

внимания, с 

гиперактивностью, а так же с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра». 

директор-Поздняков А.В. 

Выступление с 

докладом 

21.  V окружная выставка 

методических идей в рамках ХХI 

окружных научных социальных 

чтений в номинациях 

«Организационно-методическая 

продукция», «Прикладная 

методическая продукция», 

организатор – БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания». 

1. Проект «Зимняя сказка – 

Югры», автор музыкальный 

руководитель - Кравец Е.В. 

2. Практический цикл 

занятий с использованием 

среды сенсорной комнаты, 

автор психолог - Чернышова 

И.М.  

Диплом III 

степени в 

номинации 

«Прикладная 

методическая 

продукция» 

22.  Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню Матери 

«Дорогие наши мамы», 

Благотворительный фонд 

«Ковчег детства», г. Ростов-на-

Дону 

Стихотворение «Мама», 

Мансуева М.Р. – социальный 

педагог 

Диплом 1 степени 

23.  Независимая оценка качества 

работы организаций, 

оказывающих услуги 

Мониторинг деятельности 

учреждений социального 

обслуживания 

2 место в рейтинге 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей по 

результатам 

проведения 

независимой 

оценки качества 

работы 

учреждений в 

2016 году 

2017 год 

24.  Национальная программа 

продвижения лучших товаров и 

услуг для детей «Лучшее - 

детям», организатор 

Общественная палата Российской 

Федерации 

Экспертиза услуг: 

«Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме»,  

«Предоставление социальных 

услуг с обеспечением 

проживания» 

Два знака 

качества «Лучшее 

– детям» 

25.  Региональная спартакиада «Папа, Спортивные мероприятия Три первых места 



мама, я – спортивная семья» 

среди семей с детьми с 

особенностями развития, 

организатор – БУ ХМАО – Югры 

«Центр адаптивного спорта». 

среди семей с детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

сопровождающие – 

Коваленко И.В. – 

инструктор-методист по 

АФК; Каменева Н.В. - 

медицинская сестра 

Участники – две семьи – 

получатели социальных 

услуг учреждения. 

– дартс, 

шаффлборд, 

веселые старты; 

два третьих места 

– шашки, веселые 

старты. 2 

общекомандное 

место. 

26.  Общероссийская блиц-олимпиада 

для педагогических работников 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе», общероссийские 

конкурсы «Эталон» 

Блиц-олимпиада, Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место в 

личном 

первенстве 

27.  Общероссийская блиц-олимпиада 

для педагогических работников 

«Педагогика творчества», 

общероссийские конкурсы 

«Эталон» 

Блиц-олимпиада, Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место в 

личном 

первенстве 

28.  Общероссийская блиц-олимпиада 

для педагогических работников 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

общероссийские конкурсы 

«Эталон» 

Блиц-олимпиада, Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место в 

личном 

первенстве 

29.  Общероссийская блиц-олимпиада 

для педагогических работников 

«Активные методы обучения как 

средство повышения качества 

образования», общероссийские 

конкурсы «Эталон» 

Блиц-олимпиада, Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место в 

личном 

первенстве 

30.  Общероссийская блиц-олимпиада 

для педагогических работников 

«Здоровьезберегающие 

технологии в образовательном 

процессе», общероссийские 

конкурсы «Эталон» 

Блиц-олимпиада, Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место в 

личном 

первенстве 

31.  Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» в 

номинации «Литературное 

творчество». Дистанционный 

конкурс, международное СМИ 

«Росмедаль», г. Красноярск 

Творческая работа «Чистым 

сердцем говори», Веделева 

С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место 



32.  Всероссийская олимпиада для 

педагогов, институт развития 

педагогического мастерства, г. 

Москва 

Онлайн-олимпиада 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», Веделева С.В. 

– педагог дополнительного 

образования 

Диплом 1 место 

33.  Всероссийская олимпиада для 

педагогов, институт развития 

педагогического мастерства, г. 

Москва 

Онлайн-олимпиада 

«Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми раннего и 

дошкольного возраста», 

Веделева С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 2 место 

34.  Всероссийский конкурс 

«Талантикус», учебный центр 

Натальи Хаустовой, Курганская 

обл. 

Блиц-олимпиада: 

«Сказкотерапия для 

дошкольников как метод 

гармонизации личности 

ребенка», Веделева С.В. – 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом лауреата 

35.  Всероссийский конкурс 

«Умната», учебный центр 

Натальи Хаустовой 

Блиц-олимпиада: 

«Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей», 

Веделева С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место 

36.  Международная онлайн-

олимпиада на портале 

«Европейского Центра 

Образования» 

Международная онлайн-

олимпиада «Использование 

нетрадиционных методов 

коррекции при работе с 

детьми», Веделева С.В. – 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом 1 место 

37.  Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования», 

г. Краснодар 

Онлайн-олимпиада,  

Веделева С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 место 

38.  1 Всероссийский дистанционный 

конкурс творческих работ «Дом 

моей мечты», Благотворительный 

фонд «Небезразлично», г. 

Тольятти 

Номинация «Литературное 

произведение», конкурсная 

работа «Мечта»,  

Веделева С.В. – педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 степени 

2018 год 



39.  Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Январь 2018», 

сайт Всероссийских конкурсов 

«РадугаТалантов.рф» 

Тест: Инклюзивное 

образование, Юшина О.А. - 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

степени 

 


