
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Историческая справка: 

 учреждение создано 01 октября 1969 года 

Полное юридическое наименование: 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Здвинского района. 

Краткое юридическое наименование: 

МКОУ ДО ДДТ. 

Учредитель: 

администрация Здвинского района. 

Юридический адрес: 

Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица Здвинского, 

39. 

Фактический адрес: 

Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица Здвинского, 

39. 

Почтовый адрес: 

632951, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 

39. 

Адреса осуществления уставной деятельности: 

632951, Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица 

Здвинского, 39. 

- 632951, Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица 

Калинина, 11; 

- 632951, Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица 

Калинина, 37а; 

- 632952, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Алексеевка, 

улица Центральная, 31; 

- 632953, Новосибирская область, Здвинский район, село Сарыбалык, улица 

Школьная, 31; 

- 632955, Новосибирская область, Здвинский район, поселок Березовка, 

улица Центральная, 16; 

- 632956, Новосибирская область, Здвинский район, село Верх-Каргат, улица 

Школьная, 10; 

 - 632957, Новосибирская область, Здвинский район, село Старогорносталево, 

улица Школьная, 6; 

- 632958, Новосибирская область, Здвинский район, село Нижний Чулым, 

улица Школьная, 4; 

- 632959, Новосибирская область, Здвинский район, село Цветники, улица 

Школьная, 2; 

- 632960, Новосибирская область, Здвинский район, село Верх-Урюм, улица 

Лянинская, 1; 

- 632961, Новосибирская область, Здвинский район, село Петраки, улица 

Клубная, 28; 



- 632962, Новосибирская область, Здвинский район, село Лянино, улица 

Центральная, 38; 

- 632964, Новосибирская область, Здвинский район, село Чулым, улица 

Ленина, 3; 

-632965, Новосибирская область, Здвинский район, село Новороссийское, 

улица Центральная, 40; 

- 632966, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Михайловка, 

улица Северная, 15; 

-632967, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Маландино, 

улица Школьная, 7; 

- 632978, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Хапово, улица 

Ленина,17а. 

Учредительные документы: 

- Устав муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Здвинского района, 

дата регистрации 02.12.2015. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, № 10096 от 19 

декабря 2016 г. 

Форма обучения: 

Очная. 

Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам: 

1-5 лет. 

Директор: 

Комарова Галина Юрьевна. 

Телефон: 

8  (383 63) 21-889. 

Адрес электронной почты: 

zdv-ddt@mail.ru 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА 

         Определяя перспективы развития МКОУ ДО ДДТ в 2016 – 2017 

учебном году, педагогический коллектив пришел к выводу, что необходимо 

не только сохранять традиционные образовательные направления, но 

развивать новые направления дополнительного образования детей, внедрять 

педагогические технологии, обеспечивающие успешное личностное, 

жизненное и профессиональное самоопределение обучающихся.  

Цель деятельности МКОУ ДО ДДТ  в 2016 – 2017 учебном году – создание 

условий для развития учреждения как образовательной и социально-

педагогической системы, ориентированной на удовлетворение потребностей 

всех субъектов в качественном и доступном дополнительном образовании, 

личностном, жизненном и профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

mailto:zdv-ddt@mail.ru


          В 2016-2017 учебном году МКОУ ДО ДДТ реализовывает 

дополнительные общеразвивающие программы по следующим 

направленностям: 

- социально – педагогическое; 

- техническое; 

- туристско – краеведческое; 

- физкультурно – спортивное; 

- художественное; 

- естественно - научное. 

 

3. КАДРОВОЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА 

3.1.   Кадровое обеспечение на 31 декабря 2016 - 2017 учебного года        

(в сравнении с 2014-2015, 2014-2015учебными годами): 

- 1 директор; 

- 3 методиста; 

- 52 педагога дополнительного образования; 

- 1 гардеробщик 1 разряда; 

- 1 уборщик служебных помещений 1 разряда,  

- 3 сторожа 1 разряда. 

 

Таблица 1.  

Количественный состав педагогов дополнительного образования 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016 - 2017 уч.год 

Количество 

ПДО 

56 52 52 

 

Таблица 2.  

Образование 

 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 уч.год 2016 - 2017 уч.год 

Образовани

е 

с/с в с/с в с/с в 

Количество 

ПДО 

23 33 18 34 16 36 

 

Таблица 3.  

Наличие квалификационных категорий 

 



 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016 - 2017 

уч.год 

квалификационные 

категории 

б/к 1 в б/к 1 в б/к 1 в 

Количество ПДО 27 25 4 24 22 6 18 23 11 

3.2.  В 2016-2017 учебном году реализацию образовательного процесса 

обеспечивают  педагоги дополнительного образования в составе 52 человек, 

из них 28,8% - штатные работники.  

Более 69% работников имеют высшее образование, из них почти 88,8% - 

высшее педагогическое.  

65% педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

3.3. Методическую работу в Доме детского творчества осуществляют 3 

методиста  

 

Таблица 4.   

Количественные показатели методического состава 

 

годы                

методисты 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

всего 4 3 3 

образование: 

высшее 

 

4 

 

3 

 

3 

5В. категория: 

первая 

нет к/к 

 

1 

3 

 

3 

 

 

3 

 

  

Приоритетными задачами методической работы учреждения считаются: 

- оказание методической помощи педагогам и учителям образовательных 

учреждений, детских объединений в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности; 

- оказание квалифицированной методической помощи педагогам МКОУ ДО 

ДДТ в повышении их профессионального уровня; 

- укрепление материально – технической базы МКОУ ДО ДДТ, как средство 

улучшения и обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса. 

Методисты курируют реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ по направленностям,  являются организаторами досуговой и 

культурно-массовой деятельности.  

 

Таблица 5.   

Показатели деятельности методистов МКОУ ДО ДДТ 

 



Показатель Результат 

Методистов (ставок/человек/вакансий) 3,5 / 3/ 0,5 

План методической работы      Утвержден, педсовет,  

протокол №1от 29.08.2016 г. 

Положение о Методическом Совете Утверждено, педсовет, 

протокол №1от 29.08.2016 г.  

Проведение районных семинаров по 

направлениям работы  

- ИКТ 

- новые требования к дополнительным 

общеразвивающим программам  

- ДПИ 

- семинар заместителей директоров ОУ 

по УВР 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

Наличие ежеквартальных, ежегодных 

отчетов (анализа) о методической работе 

каждого методиста 

имеется 

 

         Кроме того, методисты адаптируют положения областных мероприятий 

на районный уровень, затем курируют это мероприятие на районном этапе. 

Контролируют, организовывают, проводят районные этапы мероприятий, 

подводят итоги, готовят отчет о проведенном мероприятии, редактируют и 

рекомендуют работы победителей районных этапов для участия в областных 

мероприятиях.    

          Знакомятся с методическими новинками в системе дополнительного 

образования, затем распространяют интересные и доступные для педагогов 

района находки, разрабатывают методические пособия. Участвуют в 

областных конкурсах методических материалов, авторских программ и т.д.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

     На протяжении многих лет перед коллективом  стоит задача по  

сохранению и увеличению численности детей в детских объединениях, с 

которой  коллектив ДДТ справляется как нельзя лучше: количество детей 

постепенно увеличивается. 

 

Таблица 6.  

Сохранение контингента учащихся, занимающихся в ДО 

 

                                   годы 

учащиеся 

2014 – 2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

всего: 

физические/ 

статистические 

 

641/ 

1120 

 

684/ 

1198 

 

746/ 

1 210 



 Возрастной  состав обучающихся МКОУ ДО ДДТ  

 в 2016 году 

 
 

Происходят изменения в направлениях работы детских объединений. Если 

десять лет назад преобладали детские объединения художественно-

эстетической направленности, то на сегодняшний момент появились эколого-

биологическая и социально – педагогическая направленности, что 

несомненно способствует всестороннему развитию ребенка, а также 

расширению возможности детей по реализации своих интересов. 

 

 
 

Таблица 7.  

Распределение детских объединений по направленностям 

годы 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18-19 лет 

девочек 

мальчиков 



 

направленности 

Художественно-

эстетическая 

30 27 28 

Туристско-

краеведческая 

13 9 9 

Эколого-

биологическая 

3 3 3 

Научно-

техническая 

5 6 7 

Физкультурно-

спортивная 

3 5 4 

Социально-

педагогическая 

14 12 11 

Около 60% детских объединений находятся в образовательных учреждениях 

района 

Таблица 8. Распределение детских объединений по  образовательным 

учреждениям района 

Образовательное учреждение Количество  

педагогов 

Количество 

объединений 

МКОУ Алексеевская СОШ 4 4 

МКОУ Березовская СОШ 0 0 

МКОУ Верх-Каргатская СОШ 2 2 

МКОУ Верхурюмская СОШ 4 4 

МКОУ ДО ДДТ 15 17 

МКОУ Здвинская СОШ №1 3 3 

МКОУ Здвинская СОШ №2 1 1 

МКОУ Лянинская СОШ 4 4 

МКОУ Маландинская ООШ 4 6 

МКОУ Михайловская ООШ 1 1 

МКОУ Нижнее –Чулымская СОШ 2 2 

МКОУ Новороссийская СОШ 2 2 

МКОУ Петраковская СОШ 2 2 

МКОУ Сарыбалыкская СОШ 3 3 

МКОУ Старогорносталевская СОШ 0 0 

МКОУ Хаповская ООШ 0 0 

МКОУ Цветниковская СОШ 4 7 

МКОУ Чулымская СОШ 4 4 

всего 55 62 

                 Со всеми руководителями образовательных объединений 

подписаны Договоры о безвозмездном пользовании, для проведения учебных 

занятий детских объединений МКОУ ДО ДДТ предоставлены учебные 

кабинеты, спортзалы, оборудование. 



В каждом образовательном учреждении есть план районных мероприятий 

МКОУ ДО ДДТ.  

             Количество объединений превышает количество работающих 

педагогов, т.к. несколько педагогов ведут по два направления.  

            Учреждение строит свою работу согласно планам  и  дополнительным 

общеразвивающим программам. В данное время образовательный процесс 

реализуется по 62 дополнительным общеразвивающим программам, 

рассчитанным на период от 1 года до 5 лет обучения. 

  

Таблица 9.  

Направленности дополнительных общеразвивающих программ  

Направленность Количество 

программ 

Количество 

объединений 

Количество обучающихся 

 

Научно-

техническая 

7 7 116 

Социально-

педагогическая 

11 11 148 

Физкультурно-

спортивная 

4 4 76 

Художественно- 

эстетическая 

28 28 672 

Туристско-

краеведческая 

9 9 119 

Эколого-

биологическая 

3 3 79 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ  

по дополнительным общеразвивающим программам  

(по результатам промежуточной аттестации учащихся) 
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Таблица 10.  

Сроки  реализации  дополнительных общеразвивающих программ 

Срок реализации Доля реализуемых программ 

1 год 8 (12,9%) 

2 года 16 (25,8%) 

3 года 15 (24,2%) 

5 лет 23 (37,1%) 

 

Таблица 11        

Уровни реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель Доля реализуемых программ 

Младшее школьное звено 21 (33,9%) 

Среднее школьное звено 29 (46,7%) 

Старшее школьное звено 12 (19,4%) 

           У Дома детского творчества, наряду с сохранением добрых традиций, 

всегда есть место хорошим начинаниям.  

 С 2008 года в районе проводится районная  военно – патриотическая игра 

«Зарница», посвященная Дню Защитника Отечества. Игра состоит из трех 

условных этапов: 

- смотр строя и песни и визитка; 

- соревнования «Вперед, юнармейцы!» 

- вопросы по исторической и военно-патриотической тематике. 

Традиция эта, несомненно, продолжается. Замечания с мест к организаторам 

учитываются.  Воспитанники военно – патриотического клуба «Витязь» 

оказывают посильную помощь в ведении хозяйства ветеранам и престарелым 

людям, изучают историю России и Здвинского района, посещая Здвинский 

районный Музей боевой и трудовой славы, являются активными 

участниками Вахты Памяти – Поста №1, организуемым ко Дню Победы и 

Дню Памяти и Скорби. Для клуба приобретена парадная и сезонная 

экипировка, чтобы проводить Вахту Памяти не только в теплое время года, 

хотя недостаточно макетов оружия. ВПК «Витязь»  активные участники 

программ, реализуемых Домом детского творчества. Так, в рамках 

программы «Каникулы» постоянно принимают группы экскурсантов из 

школ, демонстрируя им свои навыки владения оружия, приемы рукопашного 

боя. А также выезжают со своими показательными выступлениями в Дома 

культуры, школы. 

            А с 2016 года в ДДТ появилась новая форма военно-патриотического 

воспитания – смотр почетных караулов Пост №1.  

          Особой гордостью Дома детского творчества и повышенным спросом 

среди обучающихся среднего и старшего звена является детское объединение 

«МОТО», существующее в ДДТ около 20 – ти лет, которое посещают в 

данное время порядка 30 детей и подростков от 11-ти до 16-ти лет. Как 

отмечают многочисленные гости из области, такое объединение, к 

сожалению, можно встретить крайне редко в районах нашей области, тем 



более – в домах детского творчества. Объединение работает по направлению 

«Научно-техническое» и решает ряд важных задач. Это - профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма путем изучения правил 

дорожного движения, знакомство с велосипедом, скутером, мотоциклом, 

изучение как общего устройства, так и отдельных  узлов и механизмов, азы 

вождения велосипеда, скутера и мотоцикла. Нисколько не сомневаясь в 

нужности, даже необходимости, этого объединения для мальчишек села и 

района, администрация Дома детского творчества всевозможными путями 

старается развивать его материально-техническую базу. В 2007 году Домом 

детского творчества выигран грант областного конкурса социально-

значимых проектов по теме «Мотоцикл, доступный каждому мальчишке», а 

на грантовые средства приобретены два скутера, шлемы и станки для работы 

с деталями. С помощью Здвинского ГИБДД в качестве учебного пособия в 

2009 году объединении появился один мотоцикл. В 2011 году благодаря 

поддержке депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области 

еще два  мотоцикла пополнили материально-техническую базу объединения 

«МОТО». Обновлена база «МОТО» с помощью Здвинского ДРСуч 

приобретен еще один скутер.  Все мотоциклы не новы, но в результате 

усидчивой и кропотливой работы руководителя и обучающихся объединения 

«МОТО» они отремонтированы и что называется «на ходу», к удовольствию 

и радости мальчишек. К слову сказать, на этом пополнение МТБ не 

останавливается. Брошенные или отданные родителями за ненадобностью из 

гаража любые детали, колеса идут в дело. Есть прецеденты восстановления 

полностью мотоцикла из, казалось бы, совершенно «убитого» 

мототранспорта, а вернее сказать металлолома.  Силами персонала ДДТ 

оборудована специальная площадка для получения азов вождения мотоцикла 

и скутера. 

               Отрадно, что выпускники объединения без особых проблем 

получают права на вождение мототранспорта.  Дом детского творчества 

зарекомендовал себя с наилучшей стороны в вопросах подачи и закрепления 

ПДД и азов вождения, и поэтому все выпускники обязательно берут справку 

о том, что являлись обучающимися  объединения «МОТО» и прошли 

обучение по программе «МОТО» 5-ти лет, которое, по их же словам, очень 

помогает им в дальнейшем обучении и получении прав на другую категорию 

транспорта. 

                Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «МОТО» рассчитана на пять лет обучения. Поэтому здесь 

прослеживается прекрасная преемственность от старших обучающихся к 

младшим, что, несомненно, сказывается на успехе работы. И хотя все 

обучающиеся распределены по группам, однако зачастую можно видеть 

следующую картину – в очередь старших с ними «крутятся» младшие 

воспитанники, а когда занимается младший состав, педагогу непременно 

помогает кто-нибудь из «старичков».  

                 Интерес рождает спрос, поэтому экскурсионные группы детей из 

школ района – частые и желанные гости в «МОТО», где для них опять же 



готовится программа по выявлению знаний, приобретению и закреплению их 

в игровой форме. 

               Одной из задач ДДТ, а значит и «МОТО» в том числе, является 

привлечение в кружки и объединения детей, находящихся на различного 

вида учетах, состоящих на контроле в соответствующих инстанциях.  

Положительное влияние на характеры и искоренение вредных привычек 

очевидно, о чем говорят цифры. По данным подразделения по делам 

несовершеннолетних и аналогичной районной комиссии, воспитанниками 

объединения, 21,1% которых составляет так называемая «группа риска»,. 

            Очень важно, чтобы сверстники со всего района хоть изредка, но 

собирались вместе на досуговые мероприятия. Для этого каждые каникулы 

объявляется программа под аналогичным названием. Помимо 

развлекательно-игровой и интеллектуально – познавательной программ, 

организации работы кружков, мастер-классов, методисты разрабатывают 

маршрут по Здвинску, куда можно еще сводить ребят. Библиотека готовит 

свою программу, музей – свою, ОВД Здвинского района – свою. Готова 

всегда принять ребят  пожарная часть, по  заявкам была организована 

экскурсия в узел связи. Есть отличный опыт посещения спортивного 

комплекса  ДЮСШ. Отрадно, что и администрации образовательных 

учреждений, и главы сельсоветов, и другие ответственные лица за 

организацию каникулярных кампаний в районе осознают важность и 

нужность участия в этой программе.  

             Одним из направлений работы Дома детского творчества является 

работа с детьми, находящимися в социально опасном положении. Детям этой 

категории педагоги уделяют особое внимание. Не заостряя эту проблему, 

взрослые совершенно по - домашнему общаются с ребятишками, 

ненавязчиво беседуют с ними. На педсоветах и совещаниях рассматриваются 

вопросы, касающиеся данной темы. В 2016-2017 учебном году в 

объединениях и кружках занимаются около 50  детей и подростков, 

состоящих на всевозможных учетах в ПДН, КДН, ОУ, социальной защиты. 

Администрацией ДДТ  проводится работа по повышению уровня 

квалификации и педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования. За 2016 год курсы повышения квалификации прошли 6 

штатных педагогов, и переподготовку прошел руководитель МКОУ ДО ДДТ. 

В 2016-2017 учебном году в учреждение пришел молодой специалист, 

окончивший  факультет культуры и дополнительного образования НГПУ. 

             Очень значимым событием для МКОУ ДО ДДТ, стала победа 

педагогов дополнительного образования А.Н.Пушкиной и Л.М.Шелестовой в 

конкурсе на премию «Лучший педагогический работни к Новосибирской 

области». 

              Талантливые и грамотные педагоги активно, качественно и 

результативно готовят своих воспитанников к конкурсам различных 

направлений и уровней.  

 

 



Наименование 

конкурса 

ФИО победителя Наименование 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя   

 Вид награды, 

занятое место 

Областной творческий 

конкурс «Нация 

героев» 

Александрова 

Анюта Евгеньевна 

 «Сувенир» Виценя Ирина 

Владимировна 

Грамота 

признания жюри 

Кононенко Валерия 

Евгеньевна 

«Сувенир» Виценя Ирина 

Владимировна 

Грамота 

признания жюри 

Региональный тур 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Вашурина Софья 

Игоревна 

«Сувенир» Виценя Ирина 

Владимировна 

участие 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Поздравь 

полицейского» 

 

Александрова 

Анюта Евгеньевна 

«Сувенир» Виценя Ирина 

Владимировна 

Диплом 1 

степени 

Районный этап 

Областного тура 

«Рождественский 

фейерверк-2017» 

Гулько Ксения 

Аркадьевна 

«ШиК» Шелестова 

Лариса 

Михайловна 

Диплом 

победителя 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Рождественский 

фейерверк-2017» 

Гулько Ксения 

Аркадьевна 

«ШиК» Шелестова 

Лариса 

Михайловна 

Диплом I степени 

I региональный этап 

XII международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

божьего мира 2016» 

Старцева Виктория 

Денисовна 

«ШиК» Шелестова 

Лариса 

Михайловна 

Диплом III 

степени 

Областной конкурс 

«Моя малая родина» 

Атларова Алена 

Алексеевна 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

Акция «Дом без 

одиночества» 

Изготовление 

подарков для 

пожилых людей с. 

Здвинска 

Атларова Алена 

Алексеевна; 

Гвардейцева Елена 

Евгеньевна; 

Возчикова Злата 

Алексеевна; 

Румянцева Алена 

Алесеевна 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Участие 

Областной конкурс 

«Нация героев» 

Атларова Алена 

Алексевна 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Диплом 

«Признание 

жюри» 

Районный этап 

областного конкурса 

«Поздравь 

полицейского» 

Захарова Анастасия 

Олеговна; 

Бережная Милана 

Евгеньевна (2раб.) 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Дипломы 

победителей 

Областной конкурс 

«Поздравь 

полицейского» 

Захарова Анастасия 

Олеговна; 

Бережная Милана 

Евгеньевна(2 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Дипломы 

участников 



работы) 

Районный 

фотоконкурс «Моя 

семья» 

Румянцева 

Анастасия 

Аклесеевна 

«Вязание» Ломова 

Надежда 

Анатольевна 

Участие 

Районный 

конкурс детского 

творчества «Поздравь 

полицейского» 

Мокрогузова 

Мария Леонидовна 

Кружок 

«Рукодельница» 

Горбунова 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 1 

степени 

Районный 

конкурс детского 

творчества «Поздравь 

полицейского» 

Мокрогузова 

Александра 

Леонидовна 

Кружок 

«Рукодельница» 

Горбунова 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 1 

степени 

Районный 

конкурс детского 

творчества «Поздравь 

полицейского» 

Кузьмина 

Елизавета 

Вадимовна 

Кружок 

«Рукодельница» 

Горбунова 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 1 

степени 

Областной конкурс 

детского творчества 

«Красота божьего 

мира» 

Абаимова Олеся 

Олеговна 

«Юный 

художник» 

Доценко 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 

 II степени 

Областной  этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

божьего мира» 

Коваленко Валерия 

Николаевна 

 

Абаимова Олеся 

Олеговна 

 

Пятакова София 

Алексеевна 

 

«Юный 

художник» 

Доценко 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

Районный этап 

областного конкурса 

«Мои родители 

работают в полиции» 

Абаимова Олеся 

Олеговна 

 

Пушкина Мария 

Сергеевна 

«Юный 

художник» 

Доценко 

Светлана 

Васильевна 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 

Районный этап 

Областного конкурса 

«Рождественский 

фейерверк» 

Пушкина Мария 

Сергеевна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 

Победителя 

Районный этап 

Областного конкурса 

«Рождественский 

фейерверк» 

Сульзбах Дарья 

Сергеевна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 

Победителя 

Районный конкурс 

«Поздравь 

полицейского» 

Пушкина Мария 

Сергеевна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 2 место 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

Пушкина Мария 

Сергеевна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 

победителя 

(номинация 

«Стихотворение»

) 

Районный этап Пушкина Мария Творческая Пушкина Диплом 



Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

Сергеевна мастерская 

«Хлебосол» 

Анастасия 

Николаевна 

победителя 

(номинация 

«Рисунок») 

Областной конкурс 

«Нация героев» 

Криволапенко 

Полина 

Константиновна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 

«Признание 

жюри» 

Областной конкурс 

«Нация героев» 

Калиниченко Дарья 

Юрьевна 

Творческая 

мастерская 

«Хлебосол» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

Диплом 

«Признание 

жюри» 

Творческий конкурс 

«Нация героев» в 

рамках областного 

историко-

просветительского 

проекта, заочный 

 

Беспалова 

Екатреина 

Александровна 

Самоделкин Щербакова 

Тамара 

Митушевна 

Диплом 

Признание жюри 

Творческий конкурс 

«Нация героев» в 

рамках областного 

историко-

просветительского 

проекта, заочный 

 

Лебединец 

Анастасия 

Александровна 

Самоделкин Щербакова 

Тамара 

Митушевна 

Диплом 

Признание жюри 

Творческий конкурс 

«Нация героев» в 

рамках областного 

историко-

просветительского 

проекта 

Доценко Светлана 

Васильевна 

- - Диплом 

признания жюри 

Региональный конкурс 

авторских 

образовательных 

программ 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

- - Диплом 3 место 

Областной конкурс на 

премию «Лучший 

педагогический 

работник НСО» 

Пушкина 

Анастасия 

Николаевна 

- - Лауреат 

Областной конкурс на 

премию «Лучший 

педагогический 

работник НСО» 

Шелестова Лариса 

Михайловна 

- - Лауреат 

 

 

 

Директор МКОУ ДО ДДТ                                                                Г.Ю.Комарова 


