
Кадильникова Елена Викторовна
Педагог дополнительного образования. Дисциплина - декоративно-прикладное искусство.

Образование высшее. 
Закончила Педагогическое училище №7 Мосгорисполкома, специальность "Воспитатель 
дошкольного учреждения";  Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский государственный открытый педагогический 
университет имени М.А. Шолохова, специальность "Учитель технологии и 
предпринимательства".

Имеет медаль "За доблестный труд", звание "Ветеран труда". Воспитанники являются 

лауреатами и дипломантами окружных, городских, межрегиональных и международных 

конкурсов  

Имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы по специальности - 24 года.

Сведения о профессиональной деятельности

1980  – воспитатель в ДОУ №1981;

1998  – педагог дополнительного образования  в ГОУ СЮТ;

1999 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе в ГОУ СЮТ;

2006 - и.о. директора ГОУ СЮТ;

2006 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ СЮТ;

2008 - заместитель директора по культурно-массовой работе в ГОУ СЮТ;

2013 - педагог дополнительного образования в ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара

Личные достижения
2010 - дипломант II степени, VIII Фестиваль художественного творчества педагогов 
дополнительного образования детей города Москвы "Признание" в номинации "Золотые руки» 
за работы в жанре бисероплетение;

2010 - диплом за подготовку лауреата, XI Фестиваль "Юные таланты Московии";

 2010 - диплом за подготовку к конкурсу в рамках 7 й Международной выставки "Российская 
неделя искусств" Кубок России по художественному творчеству;

2011 - межрегиональный конкурс-фестиваль детского декоративно-прикладного творчества 
"Пасхальное яйцо";

2016 - благодарность оргкомитета городской конкурсной программы «Новые вершины»;

2016 - благодарность за подготовку участников  Городской выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества «Добрых рук мастерство»;



2016 - благодарность за проведение мастер-класса  в рамках городской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»;

2011 - диплом за приобщение детей к русской национальной культуре и педагогическое 
мастерство,   VI Московский конкурс детских творческих работ "Территория мира и согласия";

2012 - благодарность оргкомитета фестиваля "Юные таланты Москвы" за участие в городской 
выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества "Школьники Москвы - юбилею фестиваля";

2012 - благодарность Департамента семейной и молодежной политики города Москвы и АНО «Клуб 
любителей КВН «Скворечник»;

2013 - диплом за проведение мастер-класса в рамках работы «Родительского клуба» социально 
значимого проекта города Москвы XXVIII интерактивной выставки детского досуга и активного 
отдыха “Спортленд»;

2014 - диплом за проведение мастер-класса в рамках работы «Родительского клуба» социально 
значимого проекта города Москвы XXX интерактивной выставки детского досуга и активного отдыха 
“Спортленд»;

2013 - благодарность оргкомитета IV Окружного конкурса декоративно-прикладного творчества 
детей "Волшебные ремесла";

2013 - благодарность за участие в Международном конкурсе-фестивале детского декоративно-
прикладного творчества "Пасхальное яйцо";
2015 - благодарность оргкомитета Открытой городской выставки декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук мастерство»;

2016 - благодарность за участие в городской выставке-конкурсе "Добрых рук мастерство";

2016 - диплом победителя Московского городского открытого конкурса по изобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей»;

2016 - сертификат участника и благодарность Московского  городского открытого конкурса по 
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей».
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