
2010– 2011 учебный год 

МУ ДОД ЦДТ был переименован в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества.  

В Центр детского творчества 

приобретена мебель (шкафы, стулья, 

парты, компьютерные столы, 

стеллажи) и два компьютера за счёт 

бюджетных средств; капитальный 

ремонт электропроводки; установка 

навесных потолков «армстронг» в двух кабинетах, за счёт 

депутатских средств.  

В штатном расписании произошли изменения – 

добавили 0,5 ставки зам. директора по учебной 

части – должность заняла Минакова Марина 

Павловна.  

Количество педагогов дополнительного 

образования в Центре детского творчества 

увеличилось.  

Коллектив пополнился 

молодым специалистом 

Алексеенко Татьяной 

Викторовной, которая 

организовала работу двух новых 

объединений: «Мастерица» - 

кройка и шитье, «Ритмика» - 

психогимнастика.  

В художественно-

эстетическом направлении начало свою работу объединение 

«Страна чудес» - работа с бумагой, оригами. Работу с детьми 

проводит педагог дополнительного образования Архинина Ирина 

Николаевна.  

Центр детского творчества продолжает расширять свою 

деятельность – на базе СОШ №17 открыты объединения 

физкультурно-спортивного направления: 



- «Бадминтон», педагог дополнительного образования 

Телюк Ирина Владимировна. 

- «Волейбол», педагог дополнительного образования 

Скоробогатов Вячеслав 

Васильевич. 

- «Баскетбол», педагог 

дополнительного образования 

Коваленко Людмила 

Леонидовна. 

Количество объединений – 

18. 

Количество групп – 32. 

Общий охват воспитанников – 484. 

Достижения:  

 Лысенко Галина Владимировна – 

педагог дополнительного образования, 

благодарственное письмо от главы 

Красносельского сельского поселения, за 

активное участие в выставке «Урок 

творчества» на день сельского поселения;  

 Глобенко 

Елена Владимировна – 

педагог 

дополнительного образовании, 

благодарственное письмо от главы 

Красносельского сельского поселения, за 

активное участие в общественной жизни 

села;  

 Глобенко Елена Владимировна – 

педагог дополнительного образования, 

благодарность от главы муниципального 

образования Кущёвский район Ханбекова В. С., за высокий 

уровень педагогического мастерства, творческий подход к 

делу, активное участие в развитии системы образования.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 – 2012 учебный год 



В этом году ЦДТ попало в краевую программу по ремонту 

здания, в результате 

были установлены 

пластиковые окна, 

фасад здания отделан 

сайдингом, произведён 

капитальный ремонт 

крыши.   

Штатное 

расписание 

пополнилось на 0,5 

ставки зам. директора по учебной части, ставкой сторожа-

вахтера, ставкой аккомпаниатора. 

Педагогический состав вырос до 16 педагогов 

дополнительного образования. В связи с привлечением новых 

педагогов, были открыты новые объединения:  

- «Спорт» - педагог дополнительного образования Румянцев 

Анатолий Богданович занимался с ребятами разными видами 

восточных единоборств. 

- «Юный художник» - с 

нетрадиционными техниками 

рисования детей знакомила на 

своих занятиях педагог 

дополнительного образования 

Колюбаева 

Анна 

Сергеевна.  

-  

«Эврика» - 

дополнительные занятия по математике 

проводит с ребятами педагог Лысенко 

Надежда Анатольевна.  

 

Количество объединений – 18. 

Количество групп – 33. 

Общий охват воспитанников – 436. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

 



МБУ ДОД ЦДТ был переименован в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества. 

На спонсорскую помощь Главы Муниципального 

Образования Кущёвский район Ханбекова Владимира Сергеевича 

приобретена акустическая система.  

В этом году была подготовлена проектно-сметная 

документация для ремонта кабинетов здания. Начата работа по 

осуществлению программы «Доступная среда». 

Штатное расписание пополнилось ставкой 

разнорабочего по ремонту и обслуживанию 

здания. В этом учебном году должность 

методиста заняла Пенькова Любовь Викторовна.  

Произошли изменения в составе 

объединений художественно-эстетического 

направления. В связи с увеличением нагрузки 

на педагогов дополнительного образования 

увеличилось число объединений. Появилось 

новое объединение «Очумелые ручки» - 

изготовление подарков, педагог дополнительного образования 

Лысенко Галина Владимировна. Также появилось объединение 

«Пластилинка» - пластилинография, рисование пластилином на 

стекле, лепка, педагог 

Пенькова Любовь 

Викторовна. 

 Педагогический 

коллектив пополнился 

молодыми специалистами: 

Дудка Никита Сергеевич и 

Кочина Анна Сергеевна, 

они организовали работу 

музыкальных 

объединений:  

- «Кубаночка» - фолк, фолк-рок направления вокала. 

- «Мелонга» - обучение игре на фортепиано, синтезаторе. 

- «Адажио» - эстрадное пение. 

- «Альтаир» - обучение игре на гитаре.  



 

Количество объединений – 20. 

Количество групп – 36. 

Общий охват воспитанников – 464. 

Достижения: 

 Лысенко Галина Владимировна – победитель 

муниципального этапа Х краевого конкурса «Сердце 

отдаю детям», номинация – эколого-биологическая; 

 Скоробогатов Вячеслав Васильевич – победитель 

муниципального этапа Х краевого конкурса «Сердце 

отдаю детям», номинация – физкультурно-спортивная. 

 

 Дымченко Валерий – 1 место, в сельских спортивных играх 

по бадминтону; 

 Курсай Дмитрий – 1 место, 1 место, в сельских спортивных 

играх по бадминтону, среди мужских команд; 

 команда Целикин-Григолия – 3 место, открытый турнир 

Кущёвского с/п по бадминтону; 

 команда Мартиросов-Григолия – 3 место, открытый турнир 

Кущёвского с/п по пляжному волейболу среди мужских 

команд; 

 команда Жуковский-Целикин – 2 место, открытый турнир 

Кущёвского с/п по бадминтону; 

 команда Дымченко-Медведёв – 1 место, открытый турнир 

Кущёвского с/п по бадминтону; 

 объединение «Галатея» - лауреат муниципального этапа IV 

краевого фестиваля-конкурса детского художественного 

творчества «Адрес детства - Кубань»; 

 объединение «Очумелве ручки» - 1 место краевого этапа IV 

краевого фестиваля-конкурса детского художественного 

творчества «Адрес детства - Кубань»; 

 Миндрин 

Кирилл – 3 

место, 

районный 

молодёжный 

конкурс 



творческих работ «Снегири-2013»; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2014 учебный год 



На средства, выделенные депутатом законодательного 

собрания Краснодарского края Петренко И.М., было приобретено 

музыкальное оборудование и инструменты. 

 
В штатном расписании Центра детского творчества 

произошли изменения – добавились: ставка педагога-

организатора, ставка педагога дополнительного образования, 

ставка завхоза реорганизована в ставку зам. директора по 

административно-хозяйственной части. Зам. директора по АХЧ 

стала Лысенко Галина Владимировна. 

В этом учебном году с появлением 

педагога-организатора – Архининой Ириной 

Николаевной – была организована работа 

клубов выходного дня:  

- «Овация» - небольшая театральная 

студия для подготовки к внутренним 

мероприятиям Центра детского творчества. 

- «Поиграй-ка» - игровой клуб для 

детей. 

- «Оптимист» - дискуссионный клуб для 

подростков. 

- «Проба пера» - ознакомление с журналистикой, выпуск 

внутренней газеты «Радуга». 

Благодаря приобретению инструментов и 

музыкального оборудования споявилась 

возможность образования такого объединения как 

«ВИА». Под руководством педагогов Дудка 



Никиты Сергеевича и Дудка Анны Сергеевны ребята 

организованы в группы и готовятся  к выступлениям. 

В художественно-эстетическое направление пришел новый 

педагог дополнительного образования Донец Наталья 

Александровна, которая организовала работу объединений:  

- «Волшебный сундучок» - дизайн интерьера, шитье. 

- «Карабас-Барабас» - кукольный театр. 

Физкультурно-спортивное направление пополнилось 

объединением «Фантазия» - оздоровительная гимнастика, 

педагог Глобенко Елена Владимировна. 

 

Количество объединений 

– 23. 

Количество групп – 34. 

Общий охват 

воспитанников– 440. 

 

Достижения: 

С сентября этого учебного 

года, воспитанники 

принимали активное 

участие в дистанционных всероссийских и международных 

конкурсах. В некоторых из них воспитанники ЦДТ становились 

победителями и лауреатами: 

 Нечепуренко Екатерина - «Юный художник» — 2 место 

международного конкурса рисунков «Зимняя сказка»; 

 Иванкова Елена - «Галатея» - 3 место всероссийского 

творческого конкурса «Мама мир подарила»; 

 Манукян Елена - «Галатея» - 3 место  всероссийского 

творческого конкурса «Мама мир подарила»; 

 Нелипа Анастасия - «Цветок» - 2 место всероссийского 

конкурса фотографий «Школьные годы чудесные»; 

 Глушко Алёна - «Эврика» - лауреат международного 

конкурса рисунков и поделок «Русские народные сказки»; 

 Нечепуренко Екатерина - «Юный художник» - лауреат 

международного конкурса рисунков и поделок «Русские 

народные сказки»; 



 Саргсян Ангелина - «Галатея» - лауреат всероссийского 

конкурса фотографий «Школьные годы»; 

 Кеба Кристина - «Галатея» - лауреат всероссийского 

конкурса фотографий «Школьные годы». 

Так же воспитанники принимала активное участие в 

муниципальных и краевых  конкурсах. За первое полугодие 

учебного года мы имеем следующих победителей:  

 Архинина Татьяна - «Страна чудес» - 2 место 

муниципального конкурса открыток «Моей маме»; 

 Дудка Владислав - «Адажио» - 2 место в муниципальном 

этапе краевого конкурса «Сочи — наши игры»; 

 Довгаль Дарья - «Умелые руки» - 3 место в 

муниципальном этапе краевого конкурса  «Новогодняя 

сказка»; 

 Архинина Татьяна — «Страна чудес» - 1 место в 

муниципальном этапе краевого конкурса  «Новогодняя 

сказка». 

Не только воспитанники, но и педагоги дополнительного 

образования Центра детского творчества активно принимают 

участие в дистанционных международных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах: 

 Глобенко Е. В. - диплом педагога, подготовившего 

победителей всероссийского творческого конкурса «Мама 

мир подарила»; 

 Пенькова Л. В. - лауреат, международного фотоконкурса 

для педагогов «Мир детства»; 

 Лысенко Н. А. - 3 место всероссийского конкурса для 

педагогов дополнительного образования «Открытое 

занятие»; 

 Донец Н. А. - лауреат международного конкурса для 

педагогов декоративно-прикладного творчества 

«Мастерица»; 

 Архинина И. Н. - лауреат международного 

конкурса для педагогов декоративно-

прикладного творчества «Мастерица». 

2014- 2015 учебный год 



   В 2014-2015 учебном году в учреждении, за счет вакансии и 

дополнительной ставки открылось несколько новых объединений 

«Ориенталь» (восточные танцы) – педагог дополнительного 

образования Канина В.Н.; «Казачок» (казачий класс) – педагог 

дополнительного образования Гунько И.В..; 

«Почемучки» (эстетическое развитие 

дошкольников) – педагог дополнительного 

образования Архинина И.Н.;  «Фри-Вей» - 

педагог Бут В. А.. 

     Продолжили свою работу объединение 

«Страна чудес» (поделки из бумаги, оригами) 

под руководством  педагога дополнительного 

образования – Архининой И.Н., объединение 

«Юный художник»,  «Волшебный сундучок»,  

«Пластилинка», 

«Карабас-Барабас» - 

педагог дополнительного 

образования Донец Н.А. , 

объединение  

«Мастерица» - педагог 

Колюбаева А. С. (пришла 

работать в ЦДТ с августа 

2014г.), объединение 

«Цветок» - педагог дополнительного образования Сердюков 

В.А. (начал свою работу в ЦДТ с октября 2014г.), объединение 

«Бусинка» - педагог Жарова Н.М., объединение «ВИА», 

«Альтаир» - педагог дополнительного образования Дудка Н.С., 

объединения «Мелонга», «Адажио», «Кубаночка»-педагог 

дополнительного образования Дудка А.С., объединение 

«Волейбол» - педагог дополнительного образования 

Скоробогатов В.В., объединения «Галатея», «Надежа», 

«Каруселька», «Фантазия» - 

педагог дополнительного 

образования Глобенко Е.В. 

Количество объединений – 25. 

Количество групп – 37. 

Общий охват воспитанников – 505.  



Достижения: 

    С сентября этого учебного года, обучающиеся принимали 

активное участие в дистанционных Всероссийских и 

Международных конкурсах. В некоторых из них обучающиеся ЦТ 

становились победителями  и лауреатами: 

 

 Рей Виктория  - «Волшебный сундучок»  - 1 место  

Всероссийский творческий конкурс ДПИ   «АРТ-талант»; 

 Нечепуренко Екатерина - «Волшебный сундучок»  - 1 место 

Всероссийский творческий конкурс  «Прекрасные 

принцессы»; 

 Лысенко Максим – « Умелые руки» - 3 место 

Всероссийский фотоконкурс «Домашние питомцы»; 

 Деркач Анастасия – «Мастерица» - 2 место,  3 место 

Всероссийский фотоконкурс 

«Домашние питомцы»;  

 Остапова Анастасия – «Эврика» - 1 

место 

Всероссийский фотоконкурс 

«Домашние питомцы»;  

 Мусаэлян Роман – «Эврика» - 1 место 

Всероссийский фотоконкурс «Домашние питомцы»; 

 Рей Виктория – «Эврика» -  

 Диплом III степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер»; 

 Деркач Анастасия – «Эврика» - Диплом III степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер»; 

 Вешкурова Валерия - «Эврика» - Диплом III степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер»; 

  Минакова Анастасия - «Эврика» - Диплом II степени 



 Всероссийская математическая олимпиада «Клевер»; 

 

 Покрышка Алла - «Эврика» - Диплом III степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер»; 

 Рей Виктория – «Юный художник» - 1 место 

Всероссийский творческий марафон «Я не художник я только 

учусь»; 

 Архинина Татьяна – «Страна чудес» - 3 место 

Всероссийский фотоконкурс «Лучшее фото месяца»; 

 Архинина Татьяна – «Страна чудес» - 3место 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Осень, осень, 

осень золотая…»; 

 Канина Анна – «Ориенталь» - 2 место 

Всероссийский фотоконкурс «Настроение моей мамы»; 

 Ермошкин Владимир – «Эврика» - Диплом II степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер ОК» 

2014; 

 Остапова Мария – «Эврика» - Диплом II степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер ОК» 

2014; 

 Коржов Вячеслав - «Эврика» - Диплом I степени 

Всероссийская математическая олимпиада «Клевер ОК» 

2014; 

 Бучинский Максим - «Эврика» - Диплом II степени 

Всероссийская 

математическая олимпиада 

«Клевер ОК» 2014;  



 Суршков Егор – «Пластилинка» - 1 место Всероссийский 

творческий конкурс «Моя любимая сказка»; 

 Долинская Дарья - «Пластилинка» - 1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Моя любимая сказка»; 

 Калиниченко Юлия – «Ориенталь» - 2 место 

Всероссийский конкурс поделок «Лучшая поделка месяца»; 

 Нечепуренко Юлия - «Ориенталь» - 1 место 

Всероссийский конкурс поделок «Лучшая поделка месяца»; 

 Еремеева Валерия - «Ориенталь» - 1 место 

Всероссийскии конкурс поделок «Лучшая поделка месяца»; 

 Вешкурова Валерия- «Эврика»- Диплом I степени 

«Математический конкурс «Решайка»; 

 Фомина Юлия- «Эврика»- Диплом I степени 

«Математический конкурс 

«Решайка»; 

 Кудрина Надежда-«Эврика»- 

Диплом II степени 

«Математический конкурс 

«Решайка»;  

 Мусаэлян Роман-«Эврика»- Диплом I степени 

«Математический конкурс «Решайка»; 

 Махначев Юрий-«Эврика»- Диплом I 

степени  «Математический конкурс 

«Решайка»; 

 Деркач Анастасия-«Эврика»- Диплом III 

степени «Математический конкурс 

«Решайка»; 

 Архинина Татьяна-«Страна чудес»- 3место 

II Международный конкурс «Новый год!»; 

 Архинина Татьяна-«Страна чудес»- 3место 

Международный конкурс «Рождественский 

букет»; 

 Довгаль Дарья-«Умелые руки»-1место 

Международный конкурс «Рождественский букет»; 

 Суршков Егор-«Пластилинка»-1место 

Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая картина; 



 Нечепуренко Екатерина-«Юный художник»-1место 

Всероссийский творческий марафон «Я не художник я только 

учусь»; 

 Довгаль Дарья-«Умелые руки»-1место 

Международный конкурс «Лучшая 

поделка месяца»;  

 Деркач Анастасия-«Мастерица»-1место 

 Международный конкурс «Лучшая 

поделка месяца»; 

 Остапова Мария-«Мастерица»-1место 

 Международный конкурс «Лучшая 

поделка месяца»; 

 Рей Виктория-«Волшебный сундучок»-

2место 

Муниципальный этап краевого конкурса 

–фестиваля  

«Светлый праздник -Рождество Христово»; 

 Хажакян Анаит –«Волшебный сундучок»-3место 

Муниципальный этап краевого конкурса –фестиваля  

«Светлый праздник -Рождество Христово»;  

 Остапова Анастасия-«Эврика»-1место 

Муниципальный этап краевого конкурса –фестиваля  

«Светлый праздник -Рождество Христово»; 

 Антонов Иван-«Почемучки»-2место 

II Международный конкурс «Зимняя сказка»; 

 Рей Виктория-«Волшебный сундучок»-1место 

Всероссийский конкурс «Рождественская карусель»; 

 Нечепуренко Екатерина-«Волшебный сундучок»-2место 

 Всероссийский конкурс «Рождественская карусель»; 

 Калиниченко Юлия-«Ориенталь»-1место 

X Всероссийский конкурс «Талантоха»;  

 Еремеева Валерия-

«Ориенталь»-2место X 



Всероссийский конкурс «Талантоха»; 

 Данилевская Нася-«Ориенталь»- Дипломант X 

Всероссийский конкурс «Талантоха»; 

 Кеба Кристина-«Бусинка»-1место 

II Международный конкурс «Зимняя сказка»; 

 Ермошкин Владимир-«Эврика»-1место 

Всероссийкая олимпиада «Математический 

калейдоскоп»; 

 Коржов Вячеслав-«Эврика»-1место 

 Всероссийкая олимпиада «Математический 

калейдоскоп»;  

 Гонтарев Данил-«Эврика»-2место 

Всероссийкая олимпиада «Математический калейдоскоп»; 

 Бучинский Максим-«Эврика»-3место 

Всероссийкая олимпиада «Математический калейдоскоп»; 

 Остапова Анастасия-«Эврика»- Диплом III степени 

Международный конкурс-проект «Дистанционная олимпиада 

для школьников»; 

 Андриенко Екатерина-«Эврика»- Диплом III степени 

Международный конкурс-проект «Дистанционная олимпиада 

для школьников»; 

 Махначев Юрий-«Эврика»- Диплом III степени 

Международный конкурс-проект «Дистанционная олимпиада 

для школьников»; 

 Кудрина Надежда-«Эврика»- Диплом III степени 

Международный конкурс-проект «Дистанционная олимпиада 

для школьников»; 

 Вовк Ангелина-«Ориенталь»-1место 

Международный конкурс «Лучшая поделка 

месяца»;  

 Остапова Мария-«Мастерица»-1место 

Международный конкурс «Женский день 8 

Марта»; 

 Миндрин Кирилл-«Альтаир»-1место 

Международный конкурс «Женский день 8 

Марта»; 



 Довгаль Дарья-«Умелые руки»-1место 

Международный конкурс «Женский день 8 Марта»; 

 Лысенко Максим-«Умелые руки»-1место 

Международный конкурс «Женский день 8 Марта»; 

 Кеба кристина-«Бусинка»-2место 

Всероссийский конкурс «Волшебный бисер»; 

 Остапова Мария-«Мастерица»-2место 

Всероссийский конкурс «Куклы водят хоровод»; 

 Нечепуренко Екатерина-«Юный художник»-1место 

Всероссийский конкурс «Доблесть, мужество, отвага»; 

 Рей Виктория-«Волшебный сундучок»-3место 

Всероссийский конкурс «От всего сердца»; 

 Деркач Анастасия- «Мастерица»-1место, 1место 

Всероссийский конкурс «Лучшая поделка месяца »; 

 Нечепуренко Екатерина-«Юный 

художник»-1место  

Всероссийский конкурс «Праздник весны 

и цветов»; 

 Рей виктория-«Волшебный 

сундучок»-1место 

Всероссийский конкурс «Праздник весны 

и цветов»; 

 Вовк Ангелина-«Ориенталь»-

1место 

VIII Всероссийский конкурс "В мире 

прекрасного»; 

 Пермякова Евгения-«Ориенталь»-1место 

VIII Всероссийский конкурс "В мире прекрасного»; 

 Бабина Настя-«Ориенталь»-3место 

XII Всероссийский конкурс «Талантоха»; 

 Антонов Иван-«Почемучки»-2место 

Всероссийский конкурс «8 Марта»; 

 Козенко Надежда-«Почемучки»-2место 

Всероссийский конкурс «День защитника Отечества»; 

 Алексеенко Полина-«Почемучки»-3место 

Всероссийский конкурс «День защитника Отечества»; 

 Деркач Анастасия-«Мастерица»-Призер 



Муниципальный этап краевого конкурса  «Зеркало 

природы»; 

 Остапова Мария-«Мастерица»-3место 

Муниципальный этап краевого конкурс «Юность России»; 

 Деркач Анастасия-«Мастерица»-2место 

Муниципальный этап краевого конкурс «Юность России»; 

 Истомин Сергей-«Эврика»-1место 

Всероссийкая олимпиада «Гений 

вычислений»;  

 Ермошкин Владимир-«Эврика»-1место 

Всероссийкая олимпиада «Гений 

вычислений»; 

 Остапова Мария-«Эврика»-1место 

Всероссийкая олимпиада «Гений 

вычислений»; 

 Козенко Надежда-«Почемучки»-2место 

Всероссийская познавательная викторина по ОБЖ; 

 Антонов Иван -«Почемучки»-2место 

Всероссийская познавательная викторина по ОБЖ; 

 Алексеенко Полина -«Почемучки»-2место 

Всероссийская познавательная викторина по ОБЖ; 

 Лысенко Максим-«Умелые руки»-

1место 

Всероссийский конкурс «Выжигание 

по дереву»; 

 Довгаль Дарья -«Умелые руки»-

1место 

XII Всероссийский конкурс 

«Талантоха»; 

 Остапова Мария -«Мастерица»-2место 

XII Всероссийский конкурс «Талантоха»; 

 Остапова Мария-«Эврика»- Диплом III степени  

IX Международный математический конкурс ; 

 Истомин Сергей-«Эврика»- Диплом I степени 

IX Международный математический конкурс ; 

 Ермошкин Владимир-«Эврика»- Диплом I степени  

IX Международный математический конкурс ; 



 Миндрина Анастасия-«Галатея»-2место 

Муниципальный этап краевого смотра-конкурса 

«Молодые дарования Кубани»; 

 Пермякова Евгения-«Ориенталь»-1место 

Всероссийский конкурс «Хореография»; 

 Якимова Дарья-«Волшебный 

сундучок»-1место 

Всероссийский конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Лучики света». 

За 2014-2015 учебный год обучающие 

приняли и получили победы : 59 

Всероссийских, 36 Международных, 10 

Районных. 

 

Педагоги дополнительного 

образования Центра детского 

творчества активно принимают 

участие в дистанционных 

международных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. За 

первое полугодие имеются 

следующие достижения: 

 Донец Н. А. - диплом педагога, подготовившего 

победителей Всероссийского творческого конкурса 

«Прекрасные принцессы», 

Всероссийского творческого конкурса « Арт-талант», 

Всероссийский творческий конкурс «Моя любимая сказка»; 

Всероссийский творческий конкурс «Доблесть, мужество, 

отвага»; 

Всероссийский творческий конкурс « Лучики света»; 

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Уроки 

творчества»; 



 Всероссийский творческий конкурс «Этих дней не смолкнет          

Слава»; 

 Всероссийский творческий конкурс»Праздник весны и 

цветов». 

 Лысенко Н. А. – грамота педагога, за подготовку участников 

 «Всероссийской математической олимпиаде «Клевер»»; 

 Разработка занятия математического кружка «Царица наук»; 

  Всероссийский математический конкурс «Решайка». 

 Архинина И.Н. – грамота педагога, за организацию 

мероприятия 

«Всероссийской математической олимпиады «Клевер»»; 

 Всероссийская познавательная викторина по ОБЖ; 

 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучший мастер 

класс»; 

 Всероссийский конкурс «День защитников Отечества». 

 Канина В.Н. - диплом педагога победителя, участвовавшей 

во  всероссийском творческом конкурсе «Мир детства».   

        II Международный фестиваль «Богиня востока»  -3место. 

     Педагоги получившие сертификат подтверждающий 

публикацию на сайте : 

 Лысенко Н.А.  

    http// gotovimyrok.com; 

    http// gotovimyrok.com/?page_id=9308; 

    http://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/204770.                         

 Архинина И.Н.  

    http//malenkajastrana.ru/kopilka/; 

     www.malenkajastrana.ru. 

В Центре детского творчества, продолжает работу педагог-

организатор — Архинина И. Н., встречи клубов проходят 

еженедельно, по субботам. Тематика  клубов  разнообразна:  

http://www.malenkajastrana.ru/


 «Овация» - развитие творческих способностей, подготовка 

к внутренним  мероприятиям; 

 «Поиграй-ка» - игровой  клуб; 

 «Оптимист» - дискуссионный клуб для подростков; 

 «Проба пера» - ознакомление с журналистикой, выпуск 

внутренней газеты «Радуга». 

Также в Центре творчества ведет работу клуб «Драйв» под 

руководством Дудка Н.С. 

Ежемесячно в Центре творчества проводится 2 массовых 

мероприятия и 1-2 конкурса, ежеквартально проводятся акции.  
 


