
Результаты участия  обучающихся в образовательных 

 мероприятиях различных уровней 

 
Год Название 

мероприятия 

Кто проводил Количество (при 

более 3 

участников) или 

фамилия, имя 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат 

участия 

(количество 

лауреатов, 

победителей и др.) 

2017 Городской конкурс 

экологической 

сказки «Жили –

были рыбы, птицы, 

звери» 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ДЮЦ 

Планета» 

 

Борисенко Валерия 

Сертификат  

Участия 

 
2020 Городской конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ №2» 

Куренев Роман Сертификат  

Участия 

 
2020 Городской конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ №2» 

Иванов Богдан Грамота за 2 место 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о распространении опыта 

 педагога дополнительного образования  Рагиновой Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Транслирование  опыта 

 положительных результатов своей профессиональной деятельности  
 

 

Год, 

месяц 

 

Наименование 

мероприятия (заседание 

методического 

объединения, педсовет, 

семинар, конференция и 

т.д.)  

 

 

Форма участия 

(выступающий, 

докладчик, 

ведущий круглого 

стола, секции и 

т.д.) 

 

Документ, 

подтверждающ

ий участие 

 

Выходные 

данные и  

объем в 

печатных листах 

(в случае 

опубликования) 

 

2017 Городская открытая 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности» 

Докладчик  

Тема доклада: 

«Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий в 

объединении 

«Экономика» 

Сертификат  

Участия 

 

 

2019 Публикация на сайте 

infourok.ru методической 

разработки:  Презентация 

по экономике  

 

  https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

ekonomike-na-

temu-

proishozhdenie-

rossiyskih-deneg-

klass-

3707494.html?is_n

ew 

Октябрь,  

2020 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современные тенденции 

прикладных исследований 

в психологии, педагогике и 

социологии» 

Докладчик  

Тема доклада: 

«Экономическое 

воспитание 

обучающихся 7-9 

лет» 

Сборник работ Сборник трудов 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии, 

педагогике и 

социологии» / 

Сост. и отв. ред. – 

к.псх.н., доцент 

Михайлова И.В. – 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proishozhdenie-rossiyskih-deneg-klass-3707494.html?is_new


 

Ульяновск, УлГУ: 

2020 – 321 с. 

4 листа 

Ноябрь 

2020 г. 

Городская  научно-

практическая конференция 

«Духовно – нравственное 

воспитание: формирование 

и диагностика» 

 

Докладчик  

Тема доклада: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание на 

занятиях по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Экономика». 

Сборник 

материалов 

Сборник 

материалов 

городской научно-

практической 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

воспитание: 

формирование и 

диагностика» 

[Текст] / под. ред. 

Э.Р. Агаджановой, 

М.В. Сазоновой - 

Ульяновск: МБУ 

ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ №2», 2020.- 

67 с. 5 листов 

Январь, 

2021 

Городская конференция 

«Лучшие практики 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности города 

Ульяновска» 

 

Статья 

«Экономическое 

воспитание 

обучающихся в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

 

Сборник 

материалов 

Электронный 

сборник  

 

http://konferenziya.

cdtt1.ru/page7.html 

 

 



Декабрь  

2021 

Семинар – практикум 

«Современные 

образовательные форматы 

и технологии работы в 

образовательных 

учреждениях с детьми 

инвалидами и детьми с 

ОВЗ» 

Выступление на 

семинаре- 

практикуме 

 

 

Февраль  

2022 

«Инновационные формы 

организации 

образовательного процесса 

в дополнительном 

образовании» 

 

«Применение 

игровых 

технологий в 

процессе 

формирования 

экономических 

знаний у детей с 

ОВЗ» 

 

Сертификат  

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 
 



 
 



Профессиональные достижения 

педагога Рагиновой Л.М. в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  социально – гуманитарной 

направленности «Экономика» (стартовый уровень) 
 

Участие в профессиональных конкурсах 
      

 

Год Название мероприятия  
 

Результат  

участия 

 

 

2019 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 

образовании – 2019» 

Сертификат  

Участия 

 

 
2020 Конкурс методических 

разработок «Инновационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

Сертификат 

участия 

 
2020 Всероссийский конкурс 

«Мастерская педагога 2020» 

Диплом II  

Степени 

 

 



2020 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Призвание – педагог» 

Диплом I 

Степени 

 

 
2020 Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Образовательный 

Олимп»  

Диплом 

лауреата II  

степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


