
«УЧИТЕЛЬ.NET» - ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ РАБОТНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Со 2-го декабря 2020 года по 22-е января 2021-го на платформе Дистанционного инсти-
тута современного образования (ДИСО) прошел первый 
Всероссийский конкурс педагогических работников 
«Учитель.net», посвященный дистанционному образова-
нию.  

Цель конкурса - обсуждение проблем и перспектив 
дистанционного образования. Конкурс объединил учите-
лей, воспитателей, педагогов дополнительного образова-
ния всех регионов России. Участников конкурса было бо-
лее 200 человек. ЦТР и ГО «Гармония» на этом конкурсе 
представляла педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории Чумакова Але-
на Вячеславовна. 

В течение двух месяцев участники конкурса долж-
ны были пройти два отборочных этапа и в финале конкур-
са выступить в качестве спикеров - в соответствии с тре-
бованиями представить свой опыт работы. 

Алена Вячеславовна Чумакова достойно прошла 
все этапы конкурса и вошла в число финалистов. Алена Вячеславовна представила свой опыт в 
организации и проведении онлайн-марафона «Развивашки для малышки» для детей раннего воз-
раста в формате дистанционного обучения. Участники конференции оставили немало добрых 
слов и пожеланий в адрес Алёны Вячеславовны. 

Опыт работы педагоги МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» неоднократно представляли на 
конкурсах разных уровней, за что были отмечены дипломами и грамотами победителей и призё-
ров. Методическое сопровождение всех конкурсных этапов осуществляется Татьяной Михай-
ловной Чистяковой, методистом ЦТР и ГО «Гармония», которая досконально и кропотливо от-
слеживает подготовку документации, представление презентаций и выступлений конкурсантов. 

Представление опыта работы, выход в финалисты конкурса в очередной раз доказывает, 
что в ЦТР и ГО «Гармония» работают грамотные специалисты, настоящие профессионалы свое-
го дела! 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ПАМЯТИ 
 

В рамках месячника защитника Отечества в театральной студии «Зеркальце» ЦТР и ГО 
«Гармония» прошла познавательная программа «Горячие точки памяти». Подготовила и прове-
ла эту замечательную программу Меликова Надежда Кузьминична, помогли ей в этом сотруд-
ники городской библиотеки - филиала № 4 ЦБС, они подготовили информацию о молодых тав-
динцах, погибших в чеченской войне. 

На встречу с ребятами театральной студии был приглашён Блинков Андрей Борисович - 
участник боевых действий в Чечне. Андрей Борисович рассказал о службе в армии, о военных 
событиях, в которых принимал участие. Пожелал подрастающему поколению активно занимать-
ся спортом, не бояться трудностей. Педагог Меликова Надежда Кузьминична. поблагодарила 
Андрея Борисовича за интересный рассказ, поздравила с наступающим праздником. 
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

В ЦТР и ГО «Гармония».состоялся муниципальный кон-
курс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» В 2021 
году в конкурсе приняли участие школы №№ 2, 5, 7, 11, 18, с. 
Кошуки, д. Ленино и ЦТР и ГО «Гармония», проходил он в 
дистанционной форме. Члены жюри Захаренко М.Ю., Семкина 
И.И., Бармина С.Н., Кляузова И.В. и Матыков А.В. оценили 
творческие работы. 

Итоги конкурса. Младшая возрастная группа. Номи-
нация «Солист»:  1 место - Соколов Даниил, МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония» (рук. Казакова Л.Г.);  2 место - Фраер Алина, 
МКОУ ООШ д. Ленино, (рук. Ермакова И.Р., Боковикова 
Л.А.);  благодарность - Лапаева Мария, МАОУ СОШ № 18 (рук. Лукашенок Е.С.).Номинация «Дуэт»: 2 место - 
Ларионова Юлия, Иванова София, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», (рук. Казакова Л.Г.). Номинация 
«Ансамбль»: 3 место - МАОУ СОШ № 2 (рук. Соколовская Н.М.); благодарности - МКОУ начальная школа - 
детский сад № 5 (рук. Свешникова О.А.); МАОУ СОШ № 18 (рук. Лукашенок Е.С.); МАОУ СОШ № 7 (рук. Апа-
ницина А.А.).  

Средняя возрастная группа. Номинация «Солист»: 1 место - Никишкина Алина, МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония», (рук. Казакова Л.Г.).Номинация «Дуэт»: 1 место - Шигина Алина, Замятина Наина, МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония», (рук. Казакова Л.Г.).  Номинация «Ансамбль»: 3 место - МАОУ СОШ № 11 (рук. Родио-
нова О.В.); благодарность - МКОУ СО школа с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.). 

Видеоматериалы победителей муниципального конкурса будут направлены для участия в областном фести-
вале патриотической песни «Салют, Россия!». Поздравляем ребят и желаем победы!  

 
СТРАНИЦЫ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ 

27 января 2021 года в городском «Парке Победы» педагоги 
ЦТР и ГО «Гармония» организовали и провели мероприятие 
«Страницы той страшной войны» в рамках Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб». Участниками стали учащиеся кадеты 
МАОУ СОШ № 2, активисты Совета местного отделения РДШ и 
Тавдинской районной детской организации «ЮНТА», юнармей-
цы военно-патриотического клуба «Патриот» ЦТР и ГО 
«Гармония».  

Педагоги рассказали ребятам о тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю жителей осажденного закрытого города Ленин-
града, о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заводах. Большое впечатление на детей 
произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили 
в то время хлебные карточки. 

По завершению мероприятия ребятам раздали ломтик «Блокадного хлеба» (125 г.), которые получали ле-
нинградцы во время блокады города. В память о блокаде города на Неве, ребята прошли по «Парку Победы» 900 
метров, как 900 дней мужества. В завершении мероприятия почтили память Ленинградцев минутой молчания. 

 
КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА В ТАВДЕ! 

2 февраля 2021 года активисты местного отделения РДШ 
(учащиеся школ МКОУ начальная школа - детский сад № 12, МКОУ 
ООШ д. Увал, МАОУ ООШ № 14) стали участниками Всероссийского 
проекта «Классные встречи». 

На встречу с ребятами был приглашен Дмитриев Константин Вя-
чеславович, инструктор по физической культуре, педагог дополнитель-
ного образования ЦТР и ГО «Гармония». Константин Вячеславович 
много лет занимается спортом, он мастер спорта по пауэрлифтингу, ру-
ководитель методического объединения педагогов спортивно-
оздоровительной направленности ЦТР и ГО «Гармония». 

В копилке Константина Вячеславовича много наград и достижений. С 2015 года он является региональным 
представителем Национальной Ассоциации Пауэрлифтинга на территории Тавдинского городского округа. В 
2019 году стал призером премии губернатора Свердловской области, заняв второе место в номинации «Сердце 
отдаю детям». 

В рамках встречи Константин Вячеславович рассказал школьникам о себе, о работе тренера-преподавателя, 
дал ценные советы по ведению здорового образа жизни, занятий спортом, а в завершении ответил на все интере-
сующие вопросы. 

Выражаем огромную благодарность Константину Вячеславовичу за участие в проекте «Классные встречи»! 
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