
Первое полугодие 2020 – 2021 г. 
 

В первом  полугодии 2020-2021 учебного года  
свою работу продолжили 39 объединений, состоящих из 
67 групп разных направленностей:  

художественное – 18 объединений (35 групп), 
социально-гуманитарное – 6 объединений (15 групп), 
физкультурно-спортивное – 7 объединений (9 групп),  
естественно - научное – 3 объединения (3 группы), 
туристско-краеведческое – 2 объединения (2 группы), 
техническая -2 объединения (3 группы).  

Учебный год Центр творчества начал работу в 
очном режиме, несмотря на тревожную 

эпидемиологическую 
обстановку. 

Педагоги и ребята 
приняли активное участие в 
творческих конкурсах, во 
многих получили 
заслуженные победы.  
 За высокий 

профессионализм, 
ответственность, 

добросовестный труд в 
системе образования 

муниципального 
образования Кущевский 
район и в честь 
празднования Дня учителя 

почетной грамотой награждена заместитель директора 
по УЧ -  Минакова Марина Павловна. 
 



В 2020-21 учебном году в коллектив МБОУ ДО ЦТ  
пришли новые педагоги: 
 
Скорик Ирина Валерьевна, 
которая организовала работу 
объединения «Волшебный 
мир» художественной 
направленности. Занятия 
проходят в хуторе Зеленая 
Роща. 
 
 

 
С 1.11.20 в Центр творчества 
пришла работать Неронова 
Татьяна Владимировна. «Лавка 
чудес» - объединение 
художественной направленности. 
В этих объединениях ребята 
занимаются прикладным 
творчеством. 
 
 
 
 
 
Победы учащихся: 
Голубов Виктор – 1 место, Международный 
дистанционный конкурс рисунков «Бабочка на цветке» 

Игнатенко Екатерина – 3 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Колобок для дедушки» 



Нечепуренко Юлия – 2 место, Краевой конкурс 
экологического костюма «Эко – стиль» 

Кеба Кристина – 1 место, Всероссийский конкурс ССИТ 
«Ободок из роз»  

Лысенко Денис – 1 место, 
Дистанционная Международная 
олимпиада «Математика 2 класс» 

Устимов Кирилл – Дистанционный 
творческий конкурс. Работа « Морской закат». 

Устимова Ангелина- 1 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Котенок» 

Старстенко Марианна - 1 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Цветочная фантазия» 

Кеба Кристина – 3 место, Всероссийский конкурс ССИТ 
«Мимоза» 

Кеба Кристина – 1 место, Всероссийский конкурс ССИТ 
«Ободок из роз» 

Чекусов Даниил – 2 
место, 
Всероссийский 
конкурс ССИТ «Для 
мамы» 

Фисечко Иван – 1 
место, 



Всероссийский конкурс ССИТ «Будем помнить» 

Фисечко Иван – 1 место, Всероссийский конкурс ССИТ 
«Матрешка» 

Безверхий Никита – 1 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Перед боем»» 

Объединение «Фиеста» - 1 место, Танец: «Миньоны» 

Клещева Анастасия –Международный педагогический 
конкурс. Работа: «Россия – Родина моя» 

Белякова Варвара – Международный дистанционный 
конкурс для детей. Работа: «В мире спорта» 

Богомоленко Вадим – 1 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Ежик осенью» 

Суршков Егор – Победитель, Муниципальный этап 
выставки – конкурса детского творчества «Мой любимый 
учитель» 

Кеба Кристина – Победитель, Муниципальный этап 
выставки – конкурса детского творчества «Мой любимый 
учитель» 

Объединение «Зеленая тропа» - Победитель, Краевой 
смотр – конкурс «Агрофестиваль – будущее своими 
руками» 

Деркач Варвара -1 место, Всероссийский конкурс ССИТ 
«Осенний букет» 



Иващенко Виктория – победитель, Муниципальный 
конкурс изобразительного искусства и декоративно – 
прикладного творчества «Заглянула осень к нам» 

Харебава Дарья – победитель, Муниципальный конкурс 
изобразительного искусства и декоративно – прикладного 
творчества «Заглянула осень к нам» 

Сидельников Кирилл -1 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Хата 
казака» 

Немченко 
Марьяна – 
Победитель, 
Муниципальный 
этап выставки – 
конкурса детского 
творчества «Мой 
любимый 
учитель» 

Арлимова Надежда - 2 место, Всероссийский конкурс 
ССИТ «Корабль Надежда» 

Сериков Кирилл – 3 место, Международная олимпиада, 
«Спортивный мир ребенка» 

Ткачева Валерия – Всероссийский конкурс «Талантоха». 
Работа: «Декор для дома» 



Арлимова Надежда – победитель, Муниципальный этап 
Краевого конкурса декоративно – прикладного творчества 
«Однажды в Новый год» Работа: «Снежное дерево» 

Деркач Евгений – победитель, Муниципальный этап 
Краевого конкурса декоративно – прикладного творчества 
«Однажды в Новый год» Работа: «Снеговик» 

Кеба Кристина – победитель, Муниципальный этап 
Краевого конкурса декоративно – прикладного творчества 
«Однажды в Новый год» Работа: «Снеговик» 

Победы педагогов: 
Архинина И. Н.  – 3 место, Всероссийский 
педагогический конкурс. Работа: «Буклет для 
родителей» 

Публикация: «Педагогическая теория и практика» 

Публикация: «Рекомендации родителям для 
определения преобладающей руки» 

Международный конкурс «Педагогика 21 век». Рабочая 
программа «Почемучки» 

*** 

Донец Н. А. - 1 место, Всероссийский конкурс 
«Творческие работы педагогов». Работа: «Гроздь 
винограда» 

*** 

Дудка А. С. – Публикация: « Характер в музыке» 



*** 

Жарова Н. М. – 2 место, Международный 
педагогический конкурс. Работа: «Золотая осень» 

Победитель, Муниципальный этап выставки – конкурса 
детского творчества «Мой любимый учитель» 

*** 

Зинченко Е. В. – Лауреат, Краевой 
конкурс профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» 

 1 место, Всероссийский конкурс 
«Творческие работы педагогов» 
Работа:»Зайка» 

Дипломант, Международный конкурс 
«Талантоха» 

*** 

Лысенко Н. А. – 1 место, Публикация: « Рабочая 
программа «Шашки» 

Победитель, Краевой конкурс «Лучшие практики по 
реализации дополнительных программ» 

2 место, Дистанционная Всероссийская олимпиада 
«Дистанционные технологии обучения» 

*** 



Миндрина Е. С. Публикация: Рабочая программа 
«Помидорка» 

3 место, Всероссийский конкурс «Творческие работы 
педагогов» Мастер - класс: «Хозяюшка» 

*** 

Поляная Д.Д.-Публикация: «Модульная программа по 
хореографии» 

*** 

Фомина И. Э. – 2 место Всероссийский конкурс «Учитель 
– мастер». Мастер – класс «Роза из лент» 

2 место Всероссийский дистанционный педагогический 
конкурс. Работа: « Цвет лета»  

Публикация: «Новые фразеологизмы в современной 
речи» 

*** 

Скорик Л. Н. – 
Международный 
педагогический 
конкурс6 
«История флага 
российского» 

*** 

Устимова Е. С. – 
2 место, 



Дистанционный педагогический конкурс. Работа «Лето» 

Педагогический дистанционный конкурс. Работа: 
«Краски осени» 

*** 

Шимко Е. Ю. – 3 место, международный дистанционный 
педагогический конкурс. Работа: «Степ – аэробика и ее 
влияние на развитие дошкольника» 

Публикация: «Физическое воспитание в семье» 

Международный дистанционный конкурс. Работа: «В 
гостях у Нептуна» 

 

 

 



     Второе полугодие 2020 – 2021 г. 

В втором полугодии 2020-2021 учебного года  
свою работу продолжили 38 объединений, состоящих из 
65 групп разных направленностей:  

художественное – 20 объединений (36 групп), 
социально-гуманитарное – 4 объединений (10 групп), 
физкультурно-спортивное – 7 объединений (9 групп),  
естественно - научное – 4 объединения (7 группы), 
туристско-краеведческое – 2 объединения (2 группы), 
техническая -1 объединение (1 группа). 

Важным результатом работы коллектива и личных 
результатов педагогов, стало присвоение высшей 
категории ПДО – Глобенко Е. В. Первую категорию 
получили Дудка Н. С., Жарова Н. М, Лысенко Н. А., 
Донец Н. А., Зинченко Е. В. 

Педагоги и ребята продолжили принимать 
активное участие в Патриотических акциях, творческих 
конкурсах, во многих получили заслуженные победы.  
                 Победы учащихся:  

Депелян София- 1 место, 
Всероссийский конкурс для детей 
и молодежи «Скоро новый год»; 

Солдатов Тимофей- 
победитель, Муниципальный этап 
краевого конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративно – прикладного 
творчества; 

1 место, Всероссийский 
детско – юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Осень 2020»; 



Богомоленко Вадим – 1 место, Всероссийский 
детско – юношеский конкурс рисунка и прикладного 
творчества «Мы начинаем 2020»; 

Голубов Виктор – 1 место, Всероссийский конкурс 
«Рисунок»; 

Суршков Егор – 1 место, Всероссийский детско – 
юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Мы начинаем 2020»; 

Перепелова Евгения – 1 место, Всероссийский 
конкурс музыкального творчества «Восходящие звезды 
2020»; 

Кеба Кристина – победитель, Муниципальный этап 
краевого конкурса декоративно – прикладного творчества 
«Однажды в новый год»;  

Арлимова Анастасия- 
победитель, 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
декоративно – прикладного 
творчества «Однажды в 
новый год»; 

Призер, 
Муниципальный этап 
краевого конкурса – 

фестиваля детского творчества «Светлый праздник – 
Рождество Христово»; 

Чекусов Данила – 2 место, международный Конкурс 
для детей и молодежи «Начало»; 

Гуцал Мария – 1 место, Всероссийский конкурс 
«Юный натуралист»; 

Дипломант 1 степени, Международный фестиваль – 
конкурс вокальной музыки «В гостях у музыки»; 



2 место, Краевая онлайн – викторина «Мы часть 
решения#За Природу»; 

Деркач Евгений – победитель, Муниципальный 
этап краевого конкурса декоративно – прикладного 
творчества «Однажды в новый год»; 

2 место, Краевая онлайн – викторина «Мы часть 
решения#За Природу»; 

Березовец Злата – 3 место, Всероссийский 
творческий конкурс «Талантоха»; 

Лысенко Денис – 3 место, Международная 
олимпиада, математика 3 класс»; 

Старостенко Марианна – 3 место, Всероссийский 
детско - юношеский конкурс «Скоро Новый год»; 

Устимова Ангелина – 
победитель, муниципальный 
онлайн – конкурс «Новый год мы 
ждем, как чудо»;  

Бовтюк Софья – 1 место, 
Всероссийский конкурс «Новый 
год»; 

Победитель, 
Муниципальный этап краевого и 
изобразительного искусства и 
декоративно – прикладного 
творчества «Моей любимой 
маме»; 

Алексанян Артем – 3 место, Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи»; 

Ченцова Валерия – 1 место, Всероссийский детско – 
юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Николай Некрасов»; 



Игнатенко Екатерина – 2 место, Всероссийский 
конкурс «Рисунок»; 

Объединение «Адажио» - лауреат 1 степени, 
Всероссийский конкурс музыкального творчества 
«Таланты России 2021»;   

Лауреат 1 степени, Всероссийский экспресс- 
конкурс для детей 
и взрослых «Мир 
талантов 2021»; 

Лауреат 3 
степени, 

Международный 
фестиваль – 
конкурс вокальной 
музыки «В гостях 
у музыки»; 

Победитель, 
Муниципальный 

этап краевого этапа Большого всероссийского 
фестиваля»; 

Колюбаев Георгий – 1 место, Всероссийский детско 
– юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Николай Некрасов»; 

2 место, Краевая онлайн – викторина «Мы часть 
решения#За Природу»; 

Переверзева 
Оксана – 3 место, 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха»; 

Андреева Валерия 
– 1 место, 



Всероссийский детско – юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Николай Некрасов»; 

ВИА «Вне гравитации» - лауреат 1 степени, 
Всероссийский конкурс музыкального творчества 
«Таланты России – 2021»; 

Победитель, Муниципальный этап краевого этапа 
Большого всероссийского фестиваля»; 

1 место, Зональный этап Большого всероссийского 
фестиваля»; Пащенко Виктория – 2 место, 

Всероссийс
кий 

конкурс 
для детей 

и 
молодежи 

«Весна – 
красна»; 

Черны
шова 

маргарита 
– 1 место, 
Всероссийс

кий детско – юношеский конкурс рисунка и прикладного 
творчества «Осень 2020»; 

Спицина Анна – 1 место, Всероссийский детско – 
юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Осень 2020»; 

Фомин Дмитрий – 1 место, Всероссийский конкурс 
«День защитника Отечества»; 

Пустовая Полина – лауреат, Международный 
многожанровый конкурс «Палитра культур»; 



Резцов Максим – 1 место, Всероссийский конкурс 
«Декоративно – прикладное творчество»; 

Деркач Варвара – 2 место, Всероссийский детско – 
юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Осень 2020»;  

2 место, Краевая онлайн – викторина «Мы часть 
решения#За Природу»; 

Ткачева Валерия – 1 место, Всероссийский детско – 
юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Осень 2020»; 

Объединение «Фиеста» - Международный 
фестиваль – конкурс вокальной музыки «В гостях у 
Терпсихоры»;  

Победит
ель, 
Муниципальн
ый этап 
краевого 
этапа 
Большого 
всероссийског
о 
фестиваля»; 

 
Диплом

ант, Международный многожанровый конкурс «Палитра 
культур»;  

3 место, Зональный этап 
Большого всероссийского 
фестиваля»; 

  
 
 
 
 
Ди 
Дипломанты (1 место, 1 

место,3 место), Всероссийский 



фестиваль – конкурс юных 
дарований и талантов 
«Донские просторы»; 

Устимов Кирилл – 2 
место, Краевой конкурс для 
детей и молодежи «8 
марта»; 

Нимченко Марьяна - 
Победитель, 
Муниципальный этап 
краевого этапа Большого 
всероссийского 
фестиваля»; 

1 место, Зональный 
этап Большого 
всероссийского фестиваля»; 

Семенчук Богдан – 3 
место, Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи «Моя Родина – 
Россия»;  

Яковлева Олеся – 3 
место, Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха»; 

Манасян Гаяна – 2 
место, Всероссийский детско – юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Осень 2020»; 

Свертокина Полина -1 место, Всероссийский 
конкурс для детей и молодежи «День Победы»; 

Безверхий Никита – победитель, Краевой этап 
экологического конкурса «Зеленая планета»; 



Трегуб Дарья – 1 место, Международный конкурс 
«Декоративно –прикладное творчество»; 

Ольховой Артем – 1 место, Всероссийская интернет 
– олимпиада «Солнечный свет»; 

Кутовая Анастасия – 1 место, Всероссийская 
викторина «Время знаний»; 

Балабанова Александра -1 место, Всероссийский 
детско – юношеский конкурс рисунка и прикладного 
творчества «Волшебница зима - 2021»; 
       Остапова Мария – 1 место, Всероссийский конкурс 
для юных артистов «Волшебная нота»; 

Дипломант, международный многожанровый 
конкурс «Палитра культур»; 

Овчаров Святослав – 2 место, Краевая онлайн – 
викторина «Мы часть решения#За Природу»; 

Колюбаева Мария – 2 место, Краевая онлайн – 
викторина «Мы часть решения#За Природу»; 

 
                 Победы педагогов: 

Архинина И. Н. -3 место, всероссийский 
педагогический конкурс «Педагогика 21 века»; 

Всероссийский педагогический конкурс «Цветочные 
фантазии»; 

   *** 
Донец Н. А. – 1 место, Всероссийский конкурс 

«Новогодние украшения»; 
                       *** 
Дудка Н. С. – лауреат 2 степени, Всероссийский 

конкурс «Мир педагога»; 



   
Жарова Н. 

М. – 2 место, 
Международный 
педагогический 

конкурс 
«Свободное 

образование»; 
                       

*** 
Зинченко 

Е. В. – лауреат, 
Краевой конкурс 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»; 
1 место, Всероссийский конкурс «Методическая 

копилка»; 
Канина В. Н. – 1 место, Международный конкурс 

«Декоративно –прикладное творчество»; 
                        *** 
Лысенко Н. А. – 3 место, Всероссийский 

творческий конкурс «Педагогические лабиринты»; 
    *** 

Миндрина Е. С. – 3 место, Всероссийский 
творческий конкурс «Талантоха»; 

  *** 
Поляная Д.Д. – призер, Муниципальный этап 

краевого профессионального конкурса «Педагогический 
дебют 2020»; 

1 место, Международный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог 
дополнительного образования»; 



1 место, Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года Росси – 
2021»; 

 *** 
Скорик Л. Н. – 2 место, Всероссийский конкурс 

Внеурочная деятельность»; 
1 место, Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай!»; 
 
 *** 
Устимова Е. С. – 3 место, Всероссийский 

педагогический конкурс «Скоро Новый год»; 
2 место, Краевой педагогический конкурс «8 

марта»; 
 *** 
Фомина И. Э. – призер, Муниципальный этап 

краевого профессионального конкурса «Педагогический 
дебют 2020»; 

2 место, Всероссийский конкурс «Декоративно – 
прикладное творчество»; 



*** 
Закончился учебный 2020 – 2021 учебный год 

творческим отчетным концертом. Начальник управления 
образованием Кущевского района В. О. Богунова 
поздравила ребят с окончанием учебного года, пожелала    
творческих успехов! 

 
 


