


Результаты участия обучающихся д.о.о. «Экспериментариум» 

Название конкурса 
дата 

Количество 

обучающихся  
результат 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс поделок и 

рисунков "Именины Домового" 
12.12.2021 

1 
2 место 

Районный конкурс "О той Войне о 

той Победе!" 
04.04.2021 

1 
2 место 

Районная конференция "Первые 

шаги в исследовании" 

13.05.2021 8 Грамота за 

актуальный подход 

в проектной 

работе; 

Грамота за 

практический 

подход к 

проектной работе; 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

экологических проектов 

"Волонтеры могут все!» 

01.04.2021 13 

команда 

3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка "Моя Россия" 

январь 

март 2020 4 
участие 

Всероссийский конкурс плакатов 

"ЭкологиЯ" 
31.01.2020. 

1 победитель 

Межрегиональный конкурс по 

проектной роботехнике "Роботех" 

дистанционно 

01.01.2020 

 19 Участие 

XI Всероссийский конкурс для 

детей и подростков 

30.05.2020 

 1 2 место 

Всероссийский конкурс рисунков 

"Я делаю город чистым"  
01.03.2021 

1 участие 

Международный уровень 

Междунардная метапредметная 

олимпиада младших школьников 

"Совенок-2020" 

18.05.2020 

4 участие 

4 лауреат 

2 призер 



Междунардная метапредметная 

олимпиада младших школьников 

"Совенок-2021" 

15.05.2021 7 6 

призеров 

 
        В своей работе привлекаю обучающихся к участию в различных конкурсах, выставках, 

акциях. Участие обучающихся в конкурсах, выставках разного уровня является одним из 

оптимальных условий для развития их творческого потенциала. Опыт моей работы 

показал, что применение данной формы работы с детьми оказывает положительное 

влияние на достижение качественных результатов в образовательной деятельности. 

Участие в конкурсах и олимпиадах помогает обучающимся расширить свой кругозор, 

углубить знания, развить умение находить нужную информацию. Так же, участвуя в 

конкурсах обучающиеся чувствуют себя взрослыми, учатся принимать соответственно 

своему возрасту решения, становятся более уверенными (особенно если занимают 

призовые места), ответственными, учатся сравнивать свои достижения с успехами других и 

адекватно оценивать свои силы.  

В профессиональной деятельности я активно использую прием вовлечения 

обучающихся в социальные акции. Задачей образовательного процесса является развитие 

социальной компетентности, что предполагает обучение детей эффективному поведению в 

различных ситуациях и в различном социальном окружении. Воспитание доброты и 

отзывчивости возможно только тогда, когда участники акций непосредственно вовлечены в 

ситуации помощи и заботы. Обучающиеся д.о.о. «Экспериментариум» участвуют в 

помощи приюту для собак «Право на жизнь» в районной акции «Миска добра», в сборе 

макулатуры «Сдал бумагу-спас собаку!», в благотворительных сбора пластика «Экодвор», 

а также в природоохранных мероприятиях: акция «Нет весенним палам!», «Елочка живи!». 

 


