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Педагог дополнительного образования ЦДО 
«Спектр» 

Каленистова Ирина Константиновна 
Квалификационная категория: высшая. 
Образование: высшее, техническое, специалист. 
Стаж работы: 27 лет. 
Повышение  квалификации: 
«Основы управления учебно - воспитательным 
процессом в ОУ: введение в должность заместителя 
руководителя» (удостоверение №26703) 
«ФГОС НОО: проектная деятельность школьников в 
мультимедийной среде ПервоЛого» (удостоверение 
43208/уд) 
«Ментальная арифметика» (удостоверение 84524 
ПК  00084616) 



Практические  разработки: 
 

 

• ДООП «Компьютерная азбука» 

• ДООП «Компьютерная студия Publisher» 

• ДООП «Программирование на Scratсh» 

• ДООП «ПервоЛого» 

• ДООП «HTML конструирование» 

• ДООП «Мир оригами» 



Награды: 
• Почетная  грамота Администрации Октябрьского района «За 

значительный вклад в развитие образовательной отрасли и в связи с 
80–летием со дня образования Октябрьского района» 

• Благодарственное письмо «За помощь в организации и проведении V 
Красноярского городского Фестиваля образовательных идей»  

• Почетная грамота Главного управления образования администрации 
города Красноярска «За высокий профессионализм и значительный 
вклад в развитие муниципальной системы города Красноярска» 

• Диплом Сибирского образовательного форума Красноярск – 2015 «За 
активное участие в мероприятии «Карнавал увлечений» в рамках 
Сибирского образовательного форума» 

• Сертификат «За организацию учеников в Международных 
образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – осенняя сессия» 

• Благодарность «За активную помощь при проведении 
Международного конкурса «Олимпиксик» от проекта «Уроки 
начальной школы» 

 



Достижения детей 
• Международная олимпиада проекта КОМПЭДУ:  

• диплом 2 степени - Елисеенко Артём, Шаныгин Тимофей 

• диплом 3 степени - Бандура Амелия, Баронин Константин, Куликов Кирилл 

• сертификаты участника - Гологузов Владислав, Санько Илья, Позолотина Галина, 
Селянкин Кирилл,      Китаева Дарья, Кунамдорова Каныкей, Хохлов Вячеслав 

• IX всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Надежды России», номинация 
«компьютерная графика»: диплом за 1 место -Горбачева Мария 

• Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» от проекта smartolimp.ru: 

• диплом за I место - Арефьева Алиса 

• диплом за II место - Китаева Дарья,  

• диплом за III место - Куликов Кирилл 

• Олимпиада Учи.ru: Похвальная Грамота  - 18 человек 

• Участие в разработках на Международном сайте скретчеров  https://scratch.mit.edu 

•  Участие в конкурсах ДО ЦДО спектр: «С Днем Учителя!», «23 февраля», «U – Laika», «8 
Марта»,  

      «В фокусе – Спектр!», «ИКТ – олимпиада» 

https://scratch.mit.edu/
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• Участие в фестивале "Анмашки". 
• Макаренко Максим  - Диплом II степени  в номинации "Лучший аниматор"; 
• Мацкевич Милана –  Диплом за лучший компьютерный мультфильм 
• Матвиенко Лев – Диплом за лучший сюжет 
• Сертификаты за участие в фестивале- 12 человек. 

• Российский национальный отборочный этап V Международной Scratch-Олимпиады по 
креативному программированию 2021. Сибирский межрегиональный тур. 

• номинация "Игры": 
• Машуков Михаил Русланович – 1 место, Тутанов Денис Анатольевич – 5 место 
• номинация "Знайки": 
•  Шаныгин Тимофей Дмитриевич – 32 место 
• номинация "Моя книга": 
• Заплаткин Вячеслав Артёмович – 11 место 
• Макаренко Максим Олегович – 24 место 
• Мацкевич Милана Игоревна – 26 место 

•   

Участие в Международной олимпиаде BRICSMATH.COM 
 

«Дипломом победителя» (1-е место) 
 

«Почетная грамота» (2-е место)  
 

Арефьев Вадим, 
Афанасьева Ева,  
Гурко Дмитрий, 
Кундоморова Каныкей.  

Антипин Елисей, Денисенко Кирилл,  
Забудько Елена, Иванова Анастасия,  
Кузнецов Илья, Михайлова Анастасия,  
Серяк Екатерина, Черняева Мария. 



Достижения детей 
 

       Российский национальный отборочный этап V Международной Scratch-Олимпиады по 
креативному программированию 2021. Сибирский межрегиональный тур. 
номинация "Игры": 

• Машуков Михаил Русланович – 1 место, 
•  Тутанов Денис Анатольевич – 5 место 

номинация "Знайки": 
•  Шаныгин Тимофей Дмитриевич – 32 место 

номинация "Моя книга": 
• Заплаткин Вячеслав Артёмович – 11 место 
• Макаренко Максим Олегович – 24 место 
• Мацкевич Милана Игоревна – 26 место 

 

   Российская национальная V Международная Scratch-Олимпиада по креативному       
программированию 2021   
• Машуков Михаил Русланович - сертификат 

 


