Достижения педагогов КГКУ «Большеулуйский детский дом» 2014-2016 г.г.:
- Шестой
Всероссийский творческой конкурс «Талантоха», номинация
«Профессиональная ориентация школьников», работа тема «Презентация для
подростков профессиональная профориентация» - диплом 3 степени, социальный
педагог Бобылева М.У., 2014 г;
- третий Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку в области
физической культуры для детей ОВЗ. Номинация «Дети с нарушением опорно двигательного аппарата» - диплом 3 степени, воспитатель Сидорова Н.А., 2014 г;
- международная научно-практическая конференция "Педагогический поиск",
март 2014. Номинация "Дополнительное образование", Доклад: "Решение задач
здоровье сбережения в области музыкального развития" музыкальный
руководитель Бобкова Э.О.;
- инструктор по физической культуре и спорту - Ореховский Д.В. участник
группы поддержки Российских спортсменов на XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи от Красноярского края, 2014г;
- краевой форум управленческих и педагогических практик педагогов КГКОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Лесосибирск, по
теме «Организация массовой физкультурно- спортивной работы как одно из
условий социализации в работе с детьми «группы риска» выступал инструктор
учреждения Ореховский Д.В., декабрь 2014 г;
- окружной фестиваль педагогических практик. Участники воспитатели
учреждения: Борисова Т.Н., Иванова О.В., Бондаренко А.Г19.02.2015 г;
- второй Всероссийский конкурс «Таланты России», февраль 2015. Номинация
«Педагогические работы», работа «Колядки» - музыкальный руководитель
Бобкова Э.О.-2 место;
- Всероссийский творческий конкурс "Одареша", март 2015. Номинация:
"Сценарий праздника". Работа "Масленица". - музыкальный руководитель
Бобкова Э.О. - 3 место.;
международная
научно-практическая
конференция
"Педагогическое
мастерство", март 2015. Номинация "Методические разработки уроков и занятий"
- музыкальный руководитель Бобкова Э.О.- 1 место.
- международная научно-практическая конференция «Педагогический поиск»,
номинация «Дополнительное образование», доклад «Решение задач
здоровьесбережения
области
музыкального
развития».
Музыкальный
руководитель Бобкова Э.О.- участник, февраль 2016 г.
Публикации педагогических работников:
- СМИ «Педагогический мир» (электронное периодическое издание) материал
музыкального руководителя Бобковой Э.О. «Колядки на святки» - сценарий
праздника для детей младшего школьного возраста. 06.02.2015 г ;
- ежеквартально педагогические работники размещают информацию по итогам
педагогической работы в учреждении в средствах массовой информации
Большеулуйского района.
Значимыми
показателями
работы
учреждения
является
результативное участие воспитанников в мероприятиях разного уровня:

- Воспитанница учреждения заняла первое место во Всероссийском творческом
конкурсе «Зимнее вдохновение», 17.12.2014г., номинация «вокальное искусство»;
- воспитанница учреждения заняла третье место во Всероссийском конкурсе
«Достижения страны», 27.02.2015г., Номинация «вокальное искусство»;
- воспитанница учреждения заняла третье
место во Всероссийском
дистанционном конкурсе «Золотая рыбка» 19.02.2015г., Номинация «Вокальное и
музыкальное творчество»;
- воспитанница учреждения заняла первое
место во втором Всероссийском
дистанционном конкурсе «Таланты России» 27.02.2015г., Номинация «вокал и
музыка»;
- команда юношей учреждения 2000-2001 г.р. на Краевом турнире по футболу
«Будущее зависит от тебя» заняла – 3 место, 09.04.2015 г., г. Красноярск;
- участие воспитанников учреждения в гражданско-патриотической акции по
инициативе уполномоченного по правам ребенка при Президенте России «Письма
ветеранам Украины», 22.04.2015 г.;
- участие воспитанников учреждения в творческое мероприятии «Письмо
солдату» в рамках Всероссийской акции «Письма Победы», 27.04.2015г.;
- участие воспитанников учреждения в краевой акции «Читаем книгу о войне»
07.05.2015 г.;
- участие воспитанников учреждения краевом конкурсе детского рисунка «Скажи
террору – НЕТ!», 15.05.2015 г.;
- воспитанница учреждения дипломантка 15 фестиваля детского творчества
«Прекрасное далеко», 25.05.2015г., номинация «вокал»;
- воспитанники учреждения на V краевой Спартакиаде среди воспитанников
детских домов 27-30.08.2015 г: заняли в метании - 1 место, в строболле –1 место;
- воспитанник учреждения во всероссийском спортивном мероприятии «Кросс
наций» в Большеулуйском районе занял 1место, 19.09.2014г;
- команда воспитанников в Первенстве Большеулуйского района по настольному
теннису среди учащихся 1997 г. рождения и младше заняла 1 командное место,
14.11.2014 г;
- команда воспитанников учреждения в Первенстве Большеулуйского района по
волейболу среди учащихся 2000 г. рождения и младше, заняла 1 командное место
среди юношеских команд, 18.12.2014 г;
- воспитанник учреждения награжден премией Главы Большеулуйского района
«За вклад в развитие физической культуры и спорта Большеулуйского района»,
2014 г;
- команда воспитанников учреждения в Первенство Большеулуйского района по
лыжным гонкам среди учащихся 1999 – 2001 г.р. заняла 1 командное место,
23.01.2015 г;
- команда воспитанников учреждения в Первенстве Большеулуйского района по
баскетболу среди учащихся 1999 г. рождения и младше, заняла 1 командное
место, 17.02.2015 г;
- команда воспитанников учреждения в Первенстве Большеулуйского района по
мини-футболу среди учащихся 1999 г. рождения и старше, заняла 1 командное
место, 08.04.2015 г.;
- воспитанница учреждения участница краевой интенсивной школы, г.Ачинск
«Одаренные дети», номинация «Дополнительное образование», 2015 год;

- воспитанник учреждения принял участие в интенсивной школе в рамках
краевой программе «Одаренные дети Красноярья». Направление: физикоматематическое. Тема «Занимательные вопросы и задачи математики». г.Ачинск,
05-09.10.2015 г;
- участие воспитанников учреждения во Второй Всероссийской олимпиаде
«Потенциал России-школьники за предпринимательство», ноябрь 2015 г.;
- воспитанница учреждения награждена премией Главы Большеулуйского района
«За вклад в развитие культуры Большеулуйского района», 2014 г. и 2015 г.;
- воспитанник учреждения победитель районного конкурса «Ученик года»,
28.04.2016 г.;
- воспитанница учреждения победитель зонального этапа конкурса «Таланты без
границ», 08.04.16, номинация «вокал»;
- воспитанник учреждения лауреат Всероссийского конкурса, номинация
«художественное творчество», сочинение «Мой любимый дом» -2 место, март
2016 г.

