
2021 – 2022 учебный год 
 

первое полугодие 
 

           В первом  полугодии 2021-2022 учебного года  свою работу продолжили 
43 объединения, состоящих из 66 групп разных направленностей:  

художественное – 24 объединения(38 групп), социально-гуманитарное 
– 6 объединений (12 групп), физкультурно-спортивное – 6 объединений (7 
групп),  естественно - научное – 4 объединения (6 групп), туристско-
краеведческое – 2 объединения (2 группы), техническая -1 объединение (1 
группа).  

 
Учебный год Центр творчества начал работу традиционно с 15 

сентября в очном режиме, несмотря на тревожную эпидемиологическую 
обстановку. 

 
             За высокое  

профессиональное 
мастерство, значительный 
вклад в развитие 
образования и в связи с 
Днем учителя 
Благодарственным письмом 
Министерства образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края поощрена  педагог 

дополнительного образования- Поляная Дарья Дмитриевна. 
           
 
  За высокий профессионализм, 
ответственность, добросовестный труд в 
системе образования муниципального 
образования Кущевский район и в честь 
празднования Дня учителя  Почетной 
грамотой администрации МО награждена 
педагог дополнительного образовния Жарова 
Наталья Михайловна.  



В 2021-22 учебном году в коллектив МБОУ ДО ЦТ  пришли новые педагоги 
и сотрудники. 
Завхоз – Шкарупило Марина Владимировна. 
ПДО - Старастенко Татьяна Александровна, которая организовала работу 
объединения «Мастерица» художественной направленности.  
С 1.11.21 в Центр творчества 
пришла работать Миколаенко Анастасия Алексеевна «Увлекательный 
английский» - объединение социально - педагогической направленности.  
                       
   В 2021 – 2022 учебном году в МБОУ ДО ЦТ по программе «Доступная 
среда» обустроена санитарно – гигиеническая комната для инвалидов, 
расширены дверные проемы на входе в здание и актовый зал, установлен 
новый пандус при входе. 
 
Педагоги и ребята приняли активное участие в творческих конкурсах, во 
многих получили заслуженные победы.  
 

Победы учащихся: 
 

Голубов Виктор – 2 место, ССИТ, Работа  «Стрекоза»; 
 
Чекусов Данила -2 место, ССИТ, Работа «Кубанский дворик»; 
 
Арлимова Надежда – диплом 1 степень, творческая работа «Кубанская 
семья»; 
Безверхий Никита – 1 место, ССИТ, Работа «Букет тюльпанов»; 
 
Деркач Евгений – 2 место, ССИТ, Работа «Лебедь»; 
 
Деркач Варвара –  2 место, Всероссийская викторина «Осенний эрудит» 
 



Клепикова Ксения – 2 место, Олимпиада по математике; 
 
Переверзева Оксана – 3 место, Всероссийский конкурс «Талантоха»; 
 
Устимов Кирилл – 2 место, Всероссийский конкурс  «Начало осени»; 
 
Депелян Карина – 1 место, ССИТ, Работа «Бабочка»; 
 
Чернова Устинья – 2 место, Конкурс для детей и молодежи  «Осень -21»; 
 
Квачев Михаил – 1 место, Всероссийский детско – юношеский конкурс; 
 
Суршков Егор – 1 место, ССИТ, Работа «Русская сказка»; 
 
«Адажио» - 2 место, ССИТ, Работа «Большой секрет»; 
 
Гуцал Мария – 1 место, ССИТ, Работа «Лето поет»; 
 
Чекусов Данила – 1 место, СССИТ, Работа « Букет для мамы»; 
 
Наврузов Тимур – 2 место, Международный конкурс по биологии «Садово – 

огородные культуры»; 
Морош Алиса – 2 место, 
Всероссийский конкурс «Осень – 21»; 
 
Мащенко Богдан – лауреат, 
Всероссийский конкурс 
«Талантоха»; 
 
Емельянченко Алена – 1 место, 
ССИТ, Работа «Летние феи»; 
 
Старастенко Марианна – 3 место, 
ССИТ, Работа «Прощай лето»; 
 

Нимченко Виктория – 1 место, Всероссийская викторина « Время знаний»; 
 
Демиденко Артем – 1 место, ССИТ, Работа «Котик»; 
 
Белякова Варвара – 1 место, ССИТ. Работа « Совушки»; 



 
Ленкова Валерия – 3 место, Международный конкурс «Начало»; 
 
Леунов Владислав – 2 место, Международный конкурс по биологии 
«Загадочные животные»; 
Маркина Мирослава – 3 место, Всероссийский конкурс «Творчество и 
интеллект»; 
Чергина София – 1 место, Всероссийский конкурс «Талантоха»; 
 
Шимон Полина – диплом 1 степени, Дистанционная олимпиада по 
математике; 
Клещева Наталья – 3 место, Всероссийский конкурс «История футбола»; 
 
Устимова Ангелина – призер, муниципальный этап  краевого конкурса «Мой 
любимый учитель»; 
Бовтюк Софья – 1 место, Всероссийская олимпиада «Русский язык 4 класс»; 
 
Дьяконова Полина – 1 место, ССИТ, Работа «Летние цветы»; 
 
 
 
 

Дурицкий Владислав – призер, Муниципальный конкурс «Волшебный мир 
природы красок»; 
Саютин Никифор – 3 место, Всероссийский конкурс «Волшебная пора – 
зимушка зима»; 
Иващенко Анастасия – призер, Муниципальный конкурс фоторабот «Ты 
одна такая – любимая родная»; 
«Колокольчики» - лауреат 1 степени, Всероссийский конкурс Работа 
«Котята – поварята»; 
Овчаров Святослав – 1 место, Международный конкурс «Юный почемучка»; 



 
Свертокина Екатерина – лауреат, Всероссийский конкурс «Талантоха»; 
 
«Фиеста» - диплом 1 степень, Международный конкурс «Престиж»; 
 
Старостенко Марианна – призер, Муниципальный конкурс «Родные руки 
берегут домашний, ласковый уют»; 
Емельянченко Алена – 2 место, Всероссийский конкурс для детей «Новый 
год»; 
Шкепаст Роман – 2 место, Всероссийская интернет – олимпиада 
«Занимательная грамматика»; 
 

 
Победы педагогов: 

 
Архинина И. Н. – 3 место, Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика 21 век». 

Дудка А. С.  – Диплом 1 степень, Всероссийский педагогический конкурс  
«Лучшая методическая разработка»; 

Дудка Н. С. – Лауреат 1 степень, Всероссийский дистанционный конкурс 
«Лучшая методическая разработка»; 

Жарова Н. М. -2 место, Международный педагогический конкурс «Свободное 
образование»; 



Зинченко Е. В. – 1 место, Всероссийская викторина для педагогов «Осенний 
эрудит»; 

Лысенко Н. А.  – 2 место, Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»; 
 
Миндрина Е. С. – 3 место, Всероссийский конкурс «Талантоха»; 

 
Поляная Д. Д. – Победитель, Международный творческий конкурс 

«Престиж»; 
Устимова Е. С. – 2 место, Всероссийский конкурс «Начало осени»; 

 
Фомина И. Э. – 1 место, Всероссийский конкурс. Работа: « Букет учителю»; 

 
Скорик Л. Н.  – 1 место, Международный конкурс педагогического 
мастерства; 

 

 

                                       *** 


