
Профессиональные достижения  

педагога дополнительного образования  

Ложечки М.В.  за 2015-2019 г.г. 

 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Результат 

1 «За работу в судейской коллегии 

городского Фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

образовательных организаций г.о. 

Самара в 2019 г.» 

г. Самара 2019 г. Благодарственное 

письмо 

2 «За лучшее судейство» во время 

проведения 20-го Юбилейного 

межрегионального турнира по 

греко-римской борьбе, 

посвященного памяти заслуженного 

мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера России, 

Почетного гражданина 

муниципального района 

Похвистневский Гареева Наиля 

Мухаметгареевича 

г. Самара 

РОО «СО 

ФСБ» 

2019 г. Грамота 

3 «За помощь в организации и 

проведении спортивно-массовых 

мероприятий в период летней 

оздоровительной компании 2019 

года» 

г. Самара 

МАУ г.о. 

Самара 

«Олимп» 

2019 г. Благодарственное 

письмо 

4 «За отличную организацию и 

высокое качество проведения 

спортивных мероприятий по 

выполнению нормативов (тестов) 

ВФСК ГТО в Кировском районе г. 

Самара»  

г. Самара 2019 г. Грамота 

5 «За многолетнюю и плодотворную 

деятельность, добросовестный труд 

и достижения, направленные на 

реализацию социально значимых 

городских программ, участие в 

проведении общегородских 

мероприятий» 

г. Самара 2019 г. Благодарственное 

письмо 

Главы городского 

округа Самара 

6 «За творческий подход в 

воспитании подрастающего 

поколения и помощь в организации 

городской профильной смены «ГТО 

–путь к успеху» в МАУ Центре 

«Салют – 2»  

г. Самара 

МАУ Центр 

«Салют-2» 

2019 г. Благодарственное 

письмо 

7 «За многолетний и добросовестный 

труд, высокий профессионализм, 

активное участие и победу в 

конкурсе профессионального 

мастерства» 

 

г. Самара 2019 г. Благодарственное 

письмо 

Главы городского 

округа Самара 



8 «За качественное проведение 

профильной смены «ГТО –путь к 

успеху», спортивных мероприятий 

на летних дворовых площадках и 

личный вклад в развитие детского 

оздоровительного отдыха» 

г. Самара 2019 г. Грамота 

9 VIII областной этап Всероссийского 

конкурса организаторов 

воспитательного процесса 

«Воспитать человека» 

г. Самара 2018 г. Грамота  

за 2 место 

10 X городской этап областного 

конкурса организаторов 

воспитательного процесса 

«Воспитать человека» 

г. Самара 2018 г. Грамота  

за 1 место 

11 Муниципальный этап  XV 

Всероссийской  акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

г. Самара 10 декабря 

2018 г. 

Диплом  

за 3 место 

12 «За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта, 

пропаганду здорового образа жизни 

среди молодежи Куйбышевского 

внутригородского района г.о. 

Самара». 

г. Самара 

 

2018 г. Благодарность 

13 «За творческий подход в 

воспитании подрастающего 

поколения и активное участие в 

городской профильной смене «ГТО- 

путь к успеху» в МАУ Центре 

«Салют-2». 

г. Самара 

МАУ Центр 

«Салют-2» 

2018 г. Благодарственное 

письмо 

14 «За активную жизненную позицию, 

профессионализм, высокие 

достижения учащихся, личные 

достижения в конкурсах 

педагогического мастерства и 

высокую результативность в работе 

Центра тестирования ВФСК ГТО 

«Металлург». 

г. Самара 2018 г. Грамота 

15 Областные педагогические чтения 

«Региональные аспекты 

инновационного развития системы 

дополнительного образования 

детей» 

г. Самара 08 мая  

2018 г. 

Сертификат 

участника 

16 Областной этап областного 

конкурса педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

г. Самара 21-23 марта 

2018 г. 

3 место 

грамота 

17 Образовательный портал 

«Продленка» 

 

г. Санкт-

Петербург 

28 декабря 

2017г. 

Благодарность 

педагогу 



18 Городской этап областного 

конкурса педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

г. Самара 13 декабря 

2017 г. 

2 место 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации г.о. 

Самара 

№ 1671 от 19.12.2017 

19 Образовательный портал 

«Продленка» 

            

г. Санкт-

Петербург 

1 октября 

2017 г. 

Диплом лучшему 

педагогу 

20 ВФСК ГТО г. Самара 27 января 

2017 г. 

удостоверение 

Золотой значок  

21 Первенство г.о. Самара по мини-

футболу среди мужских команд в 

Первой лиге 

г. Самара 2017 г. Диплом  

за III место 

22 Чемпионат Приволжского 

федерального округа по греко-

римской борьбе 

г. Ульяновск 13-15 февраля 

2015 г. 

Диплом 

за III место 

23 Чемпионат Самарской области по 

сумо 

г. Самара 2015 г. Диплом  

за I место 

 

 

 

 

 

 

Директор  

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара                                                       М.С. Анохина  


