
     Анализ методической работы МАУ ДО  «Центр творчества «Пирамида» 

за 2021-2022 учебный  год 

 

          Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

Центре творчества и в соответствии с Интегрированной моделью обеспечения 

доступности дополнительного образования мотивированным детям из 

сельской местности через реализацию различных форматов дополнительных 

общеобразовательных программ (сетевых,  разноуровневых) 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога. 

Объекты анализа 

-содержание основных направлений деятельности; 

-работа методического совета; 

-работа методических объединений; 

-аттестация педагогических кадров; 

-обобщение опыта; 

-инновационная работа педагогов; 

-участие педагогов в работе научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов,  городских мероприятиях; 

-использование педагогами современных образовательных технологий, 

-реализация  Интегрированной модели обеспечения доступности 

дополнительного образования мотивированным детям из сельской местности 

через реализацию различных форматов дополнительных 

общеобразовательных программ (сетевых,  разноуровневых); 

-эффективность работы муниципального опорного центра в муниципальном 

образовании Тимашевский район 

Организатором и координатором методической работы на уровне Центра 

выступает методическая служба – методисты МО художественного 

творчества, декоративно – прикладного творчества, развивающего обучения.  

Методическая работа в 2021- 2022 учебного года была ориентирована на 

реализацию задач, определённых в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года и запланированных в этом учебном 

году: 

-активизация работы по повышению квалификации и самообразованию 

педагогов с учетом требований Профессионального стандарта;  

-обеспечение доступности обучения по программам дополнительного 

образования для детей из сельской местности; 

-организация взаимодействия образовательных организаций по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;   

-создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения дальнейшей 

успешной образовательной и профессиональной карьеры;  



-выстраивание новой системы профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, создание плавного перехода от профильного 

общего и дополнительного образования к профессиональному выбору и 

карьерному росту; 

-организация и осуществление консультативно – методической поддержки 

педагогическим работникам по вопросам аттестации с учетом требований 

Профессионального стандарта;  

-планирование и проведение досуговых мероприятий с учетом санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи;   
-взаимодействие с родителями; 

-проектирование форм контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-корректировка критериев оценки освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; подбор диагностических материалов для 

выявления уровня развития психической, эмоционально – волевой сферы 

учащихся; 

-повышение качества проведения учебных занятий и мероприятий на основе 

внедрения современных  педагогических технологий, разнообразных форм и 

методов обучения и организации досуга учащихся; 

-оказание помощи в профессиональном становлении начинающих педагогов; 

-выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов;  

-организация взаимодействия с другими учебными учреждениями с целью 

обмена опытом работы; 

-взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образования. 

В Центре творчества «Пирамида» работает квалифицированный  

педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень  

обучения, создать условия для индивидуального развития  учащихся.   

Для педагогов стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– самообразование; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– методические консультации; 

– методические и административные  совещания. 



Методическая работа строилась на основе годового плана и реализовалась  в 

3  методических объединениях: 

1. МО отдела художественного творчества  

(методист  С.А.Шашкова) 

2.МО отдела развивающего обучения (социально – гуманитарное ,  эколого-

биологическое, научно-техническое,  физкультурно-спортивное,   военно – 

патриотическое) (методист Сиротина Е.В. ) 

3.МО отдела декоративно – прикладного творчества  (методист 

И.М.Ефимова) 

 Руководство методической работой осуществлял  методический совет 

учреждения, основная цель которого – оптимизация и координация 

методической работы.  

                             Работа методического совета  

План работы МС подчинен задачам методической работы в 

соответствии с методической темой Центра «Доступность каждому ребенку 

качественного дополнительного образования и формирование мотивации к 

обучению для дальнейшей образовательной и профессиональной карьеры».    

  В течение года методическим советом было проведено пять заседаний 

по следующим темам: 

Август 

Рассмотрение и утверждение плана работы МС на 2021 – 2022 уч.год. 

Рассмотрение и утверждение планов работы МО, плана методической 

работы. 

Август 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Капелька цвета», «Теория черчения», «Англомания», «В мире 

английского», «Тропинка к школе». 

Сентябрь  

Рассмотрение и утверждение планов работы с начинающими специалистами 

педагогов – наставников. 

Ноябрь. 

Диагностика «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

коллективе и своим положением в нем». 

Апрель  

Диагностика уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

деятельностью Центра творчества.  

Задачи:  

-внедрение новых форм организации образовательного процесса (сетевая 

форма взаимодействия, доступность дополнительных образовательных услуг 

для детей из сельской местности и т.д.);  

-обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

учащихся (разработка модульных, разноуровневых программ). 

                                       

   



                            Работа методических объединений 

В Центре творчества «Пирамида  создано 3 методических объединения: 

отдела художественного творчества, отдела развивающего обучения, отдела 

прикладного творчества, работа в которых проводилась согласно  с планами  

работы на год.  Обучение  проходило по разработанным и утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам, 

составленным в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Краснодар, 2016 г.), Методическими рекомендациями по 

проектированию и реализации разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ (Краснодар, 2020 г.),  Методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме и скорректированных в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

Представленные в автоматизированной информационной системе Навигатор 

программы относятся к разным  направленностям: 

художественной – «Бусинка», «Радуга», «Калейдоскоп», «Веселый театрик», 

«Азбука танца», «Балетный шаг»,  «Мир мастерства», «Волшебные 

пальчики», «Изобразительная грамота», «Изо – искусство», «Зеркало», «Мир 

бисера», «Структурное моделирование», «Цветные сны», «Сольное пение», 

«Сувенир», «Юный пианист», «Я смогу», «Казачок», ««Учимся рисовать», 

«Домисолька»; 

технической направленности – «Техно – медио», «Техно – радио», «Я - 

тележурналист»,  «Юный чертежник», «Создаем рекламу», «Чудеса бумаги», 

«Теория черчения»; 

физкультурно – спортивная -  «Настольный теннис», «Шахматы», «Точный 

удар»; 

туристко – краеведческой – «Туризм», «Краевед»; 

естественнонаучная – «Веселая математика»; «Зеленый патруль» 

социально – гуманитарная – «Учу английский», «Учимся общению», 

«Патриот», «Узнаем, изучаем, пишем»,  «Англомания». 

Для детей дошкольного возраста разработаны и реализовались программы 

«Дошколята», «Скоро в школу», «Непоседы», «Познавайка», «Грамотейка», 

«Каруселька», «Умелые ручки», «Умный малыш». 

В настоящее время система дополнительного образования предоставляет 

доступное качественное образование всем мотивированным детям, в том 

числе, проживающим в  сельской местности. Особое место в обеспечении 

условий предоставления качественного и доступного дополнительного 

образования отводится межведомственной и межуровневой кооперации всех 

участников образовательного процесса, интеграции всех ресурсов, сетевому 

взаимодействию учреждений различного типа и ведомственной 

принадлежности. В соответствии со ст.15 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Методических рекомендаций РФ по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 



сетевой форме» (Минпросвещения России 28 июня 2019 № МР – 81\02 –вн)  

разработаны и реализовались программы: 

технической направленности для учащихся Тимашевского техникума 

кадровых ресурсов,  СОШ № 11, №18, ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий 

кадетский корпус; физкультурно – спортивной направленности (СОШ №3); 

естественнонаучной направленности (СОШ №4); художественной 

направленности  (Тимашевский техникум кадровых ресурсов, СОШ № 7); 

туристско – краеведческой направленности (Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов, СОШ № 11). 

В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

использовалась разноуровневая  форма организации учебного процесса. За 

отчетный период педагогами Центра успешно реализовались программы 

«Проба пера», «Узнаем, изучаем, пишем», «Я смогу» (ОВЗ).  

В программы «Теория черчения», «Зеленая планета», «Реклама», «Техно – 

медио», «Радуга» введен профориентационный компонент, знакомящий 

обучающихся с миром профессий в соответствии с содержанием программы. 

Для учащихся, занимающихся по программе художественной 

направленности «Радуга», педагогом разработан профориентационный 

проект «Создай себя сам», предусматривающий  знакомство детей с 

профессиями, связанными с изобразительным искусством. 

Профориентационная краткосрочная практико - ориентированная программа 

«Я – эколог» дает возможность «примерить» данную профессию на себя 

через использование «профессиональных проб».  

 В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разных направлений расширены и дополнены.  

Для определения качества ЗУН учащихся педагогами Центра  в этом учебном 

году скорректировали критерии по оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с направлением деятельности. В соответствии с 

графиком проведены промежуточная и итоговая аттестации учащихся. 

Обучающиеся объединений показали средний уровень усвоения 

программного материала. Основными формами контроля реализации этих 

дополнительных образовательных программ являлись:  

-педагогические мониторинги знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям; 

-административный контроль: посещение  занятий, мероприятий. 

 Для определения личностного роста ребенка подготовлены  

диагностические карты, помогающие оценить учащихся  по двум группам 

показателей:  личностные достижения и учебные достижения.  

 Профессиональным стандартом предусматривается и использование  

педагогами пакета диагностических методик по выявлению уровня развития 

психической, эмоционально – волевой сферы учащихся. Педагогами 

подобраны несложные тесты и анкеты, которые явились дополнением к 



наблюдениям педагога за учащимся. Тесты размещены в приложении 

программы и отмечены в разделе «Оценочные материалы».    

Таким образом, оценочные  материалы соответствуют задачам, 

обозначенным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Основные задачи методической работы в 2021-2022 учебном году:       

-создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения дальнейшей 

успешной образовательной и профессиональной карьеры;  

-выстраивание новой системы профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; 

-разработка и реализация дополнительных общеобразовательных  программ с 

разноуровневой формой обучения, сетевой формой взаимодействия;  

использование на занятиях современных технологий обучения,   выбор 

нестандартных  форм проведения занятий.   

Немаловажную помощь оказывает педагогам работа   методических 

объединений Центра.   В течение года заседания методических объединений 

проводились в соответствии с годовым планом работы (отдел декоративно – 

прикладного творчества  - 4 , отдел развивающего обучения -4, отдел 

художественного творчества – 4) по следующим вопросам: обновление 

содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ 

для формирования современных компетентностей (сентябрь), поддержки 

профессионального самоопределения, как правильно выбрать профессию, 

беседы о самоопределении, я и моя профессия (октябрь),  формирование 

познавательного интерес (ноябрь), приобщение детей к национальной 

культуре и традициям на занятиях дополнительного образования (ноябрь), 

шахматы как средство развития познавательной активности младших 

школьников (ноябрь). 

   На ежегодных заседаниях по обмену опытом работы педагоги 

поделились своим опытом работы по следующим вопросам: использование 

устного – народного творчества на занятиях с учащимися 5-7 лет,  

особенности проектирования и реализации разноуровневой программы, 

особенности реализации программ сетевого взаимодействия.  

Одна из главных задач методической работы – практический показ 

работы на учебных занятиях, мероприятиях. В начале учебного года 

методистами МО был составлен график  и организовывалось посещение 

занятий педагогов с целью оказания им консультативной методической 

помощи, осуществлялся контроль  за   использованием на занятиях 

современных образовательных технологий,  здоровьесберегающих и ИКТ, 

выполнение календарного учебного графика.  В своей деятельности педагоги 

Центра использовали как традиционные, так и нетрадиционные формы 

проведения занятий: занятие – конкурс, занятие – импровизация, занятие –

игра и т.д. Для активизации деятельности учащихся на занятиях применялись  

проблемно-ситуационные методы обучения, анализ конкретных ситуаций; 

защита творческих работ, игровые методы обучения. Применение 

технологий группового, развивающего обучения, здоровьесберегающих 



технологий, ИКТ делали занятия интересными и продуктивными. Анализ 

посещенных занятий педагогов методистами показал, что  педагоги  

используют в образовательном процессе современные педагогические 

технологии: 

1.Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративный) 

2.Игровые технологии 

3.Информационно-коммуникационные 

4.Здоровьесберегающие 

5.Технологии развивающего обучения 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

педагогам достигать поставленных программой целей по конкретному 

учебному предмету, воспитывать доброжелательность по отношению к  

взрослым, друг к  другу, ориентирует на развитие творческой деятельности, 

обеспечивает качество проводимых занятий.  

В течение года методистами МО оказывалась продуктивная консультативная 

помощь педагогам: 

 в корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, составлении календарного учебного 

графика; 

 разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

предусматривающих сетевую форму взаимодействия; 

 разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

предусматривающих разноуровневую форму обучения; 

 разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

предусматривающих введение профориентационного компонента; 

 в подборе диагностического материала при проведении вводной, 

текущей  и итоговой  аттестации; 

 в подготовке  текущих занятий педагогов; 

  в заполнении журналов учета работы педагога д. о.;  

 в подготовке  аттестационных материалов   на  квалификационные 

категории; 

 в подготовке материалов к профессиональным, творческим  

конкурсам различного уровня; 

 подготовке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и необходимых материалов для 

размещения в АИС Навигаторе. 

В течение года на методических заседаниях освещались вопросы, 

способствующие улучшению качества обучения и изучению нормативных 

документов: основные направления методической работы «Центра 

творчества «Пирамида», аттестация педагогоических работников 2021-2022 

г., проект «Концепции развития дополнительного обрпазования детей до 30 

года, флромирование устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности, разработка разноуровневых программ, обеспечение 



доступности дополнительного образования для детей различных категорий и 

т.д.  

    Методистами МО были проведено 12 семинаров: для педагогов Центра 

творчества обучающие семинары «Особенности проектирования блочно – 

модульных программ сетевого взаимодействия», «Особенности организации 

и проведения воспитательных мероприятий в период режима повышенной 

готовности», «Территория общения – программа по работе с семьей в 

многопрофильном учреждении дополнительного образования»; районные 

семинары «Из опыта работы педагогов по реализации дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ сетевой формы 

взаимодействия», «Новогодняя движуха» «Подарки своими руками», 

«Ярмарка педагогических идей»; в рамках работы МОЦ «Из опыта работы: 

«Внедрение Целевой модели развития дополнительного образования в МО 

Тимашевский район. От пробы к реализации», «Профориентационная работа 

в системе дополнительного образования», «Знакомство с миром профессий. 

«Ток – шоу «Время выбирать», «Проблемы и ошибки при переходе на 

подушевое финансирование».  

На обучающем семинаре  «Особенности проектирования блочно – 

модульных программ сетевого взаимодействия» (11.10.2021) С.А.Шашкова, 

методист, рассказала о структуре построения образовательного процесса с 

использованием сетевой формы взаимодействия, особенностях 

моделирования образовательного процесса в условиях взаимодействия 

образовательных организаций, организаций реального  сектора экономики, 

иными организациями дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме. На семинаре «Особенности организации и проведения 

воспитательных мероприятий в период режима повышенной готовности» 

(21.10.2021) были освещены вопросы: особенности организации и 

проведения воспитательных мероприятий в период режима повышенной 

готовности (К.К.Иванова), планирование занятия в дополнительном 

образовании (С.А.Шашкова), показаны мастер – классы педагогов по 

отдельно взятым этапам занятия (И.М.Ефимова, С.Г.Мухаметзянова). 

На районном семинаре «Из опыта работы педагогов по реализации 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ сетевой 

формы взаимодействия» (21.12.2021.) педагоги  С.А.Неверова и 

С.Г.Мухаметзянова рассказали о применении полученных знаний и умений 

основ актерского мастерства в основной профессиональной деятельности и о 

продуктивности образовательного процесса сетевой формы взаимодействия. 

  На районном семинаре «Новогодняя движуха» (14.12.2021г.) 

педагогами ЦТ были проведены мастер – классы «Сувенирная коробочка»,  

«Выполнение снежинки», «Символ года - тигренок», «Необыкновенные 

елочки», «Выполнение упаковки «Снеговик», «Выполнение композиции 

«Взгляни в зиму», «Зимние фантазии на деревянных распилах», дан мастер – 

класс по проведению игровой программы «Новогодняя движуха». 

 На районном семинаре «Подарки своими руками» педагоги Центра 

творчества показали собравшимся мастер – классы по темам: «Чайная 



церемония» (моделирование), «Поздравительный конверт» 

(конструирование), «Открытка папе» (конструирование), «С 23 февраля» 

(поделка с детьми 3-4 лет), «Открытка к 23 февраля» (объемное 

моделирование), «Солдат» (конструирование), «Открытка «Звезда», 

праздничное мероприятие «Аты – баты шли солдаты».  

    На семинаре «Ярмарка педагогических идей» педагоги центров 

творчества «Пирамида», «Солнечный город», «Калейдоскоп» рассказали о 

своем опыте работы в рамках выступлений по темам: «Использование 

устного – народного творчества с детьми 5-7 лет», «Особенности реализации 

программ сетевого взаимодействия», «Изучение истории малой родины через 

походы выходного дня», «Ранняя профориентация – составляющая 

воспитательного компонента дополнительной общеобразовательной 

программы технической направленности».  

В рамках МОЦ на семинаре «Из опыта работы: «Внедрение Целевой 

модели развития дополнительного образования в МО Тимашевский район. 

От пробы к реализации» (21.10.2021) для директоров, заместителей 

директоров по УВР, методистов Центров руководитель муниципального 

опорного   центра В.А.Страшко поделилась опытом работы Центра 

творчества «Пирамида» по разработке и реализации  интеграционной модели 

по приоритетным  направлениям деятельности: технической, 

художественной, туристко – краеведческой, социально – гуманитарной 

На семинаре МОЦ «Профориентационная работа в системе дополнительного 

образования» (18.11.2021) были рассмотрены вопросы: Проект по 

профориентационной работе «Создай себя сам»(С.А.Шашкова, методист),  

Беседа с обучающимися – дошкольниками о профессиях и 

профориентационное занятие (Н.А.Крамская, педагог дополнительного 

образования), Как правильно выбрать профессию (И.М.Ефимова, педагог 

дополнительного образования), Из опыта работы «Экостанция как новая 

модель развития» (К.К.Иванова, педагог дополнительного образования). 

Существует и ряд недостатков. Не всеми педагогами используются 

разнообразные формы проведения занятий, что снижает уровень обучения 

учащихся, хотя нетрадиционное проведение занятия позволяет обучающимся 

творчески раскрыться и самовыразиться.  Существенным недостатком в 

работе педагогов является слабое использование информационно-

коммуникативных технологий на занятиях, которые позволяют сделать 

процесс обучения наглядным, доступным и интересным для учащихся. Ряд 

педагогов в процессе обучения ограничивается только проведением 

комбинированных занятий. 35% педагогов не работают с диагностическими 

картами, что является не выполнением программы по реализации 

личностных и частично предметных задач. 

Плохо налажена работа по взаимодействию с родителями учащихся 

при решении задач обучения и воспитания: взаимодействие с родителями по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

разработка совместных социальных проектов «ребенок – семья – общество». 



Необходимо улучшить работу по организации досуговой деятельности 

учащихся в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: привлекать учащихся к планированию досуговых мероприятий, 

организации их подготовки и проведении; при организации деятельности и 

общения учащихся учитывать их возраст, состояние здоровья и 

индивидуальные особенности.  

Слабо поставлена работа по профессиональной ориентации. Только 

50% педработников использовали в работе разработанный ранее материал. 

           Несмотря на недочеты в работе под руководством педагогов МО 

художественного отдела, отдела прикладного творчества, отдела 

развивающего обучения учащиеся творческих объединений принимали  

активное участие в различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

муниципального, краевого, всероссийского уровней и показали следующие 

результаты:  

Творческие достижения обучающихся 

 
Всероссийские и международные конкурсы 

№ 

пп 

Название 

документа 

(диплом, 

грамота) или № 

приказа 

Содержание 

(диплома, грамоты), 

или название приказа 

и ФИ участника и 

место 

Кем выдан Когда выдан Название 

творческого 

объединения  

Ф.И.О. педагога 

1 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

приуроченном ко 

дню знаний 

Шаповалова Ксения  

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

2 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

приуроченном ко 

дню знаний Федоров 

Илья  

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

3 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



приуроченном ко 

дню знаний Новиков 

Александр  

 

4 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

приуроченном ко 

дню знаний 

Мельник Олег  

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

5 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

приуроченном ко 

дню знаний Газенко 

Аврора  

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

6 Диплом 1  

степени 

В 1 всероссийском 

творческом конкурсе 

стихов и песен о 

школе «Учат в 

школе, учат в школе, 

учат в школе» 

приуроченном ко 

дню знаний 

Абакумова 

Маргарита  

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей пострадавших 

в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

07.10.2021г. 

г. Барнаул 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

7 Диплом 

лауреата  

1  степени 

Награждается 

Попова Анна 

Александровна за 

работу «У осеннего 

озера» во 

Всероссийском 

дистанционном 

конкурсе детского 

творчества «Золотая 

осень» 

 

 Пермь 2021г. «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

8 Диплом 

лауреата  

1  степени 

Награждается 

Захарову Екатерину 

Евгеньевну за работу 

«К нам идет новый 

год» во 

Всероссийском 

 Пермь 2021г. «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 



дистанционном 

конкурсе детского 

творчества «К нам 

стучится новый год» 

 

9 Диплом  

1  степени 

Награждается 

Арушанян Анна в 

международном 

конкурсе 

«Балтийский берег» в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

(соло) категория 15-

18 лет 

 Краснодар 

декабрь 2021 

«Сольное 

пение»Шконда 

А.А. 

10 Диплом  

1  степени 

Награждается 

Овчарова Валерия в 

международном 

конкурсе 

«Балтийский берег» в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

(соло) категория 15-

18 лет 

 Краснодар 

декабрь 2021 

«Сольное 

пение» Шконда 

А.А. 

11 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Евстратов Егор 

Михайлович 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 
номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

12 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Сёмик Софья 

Витальевна 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 15-

25 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

13 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Мельник Олег 

Владимирович 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



номинация: 

художественное 

слово, категория: 8-

11 лет 

объединение 

«Премьера» 

 

14 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Лагутин Артем 

Юрьевич 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

15 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Кучер Никита 

Владимирович 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 
номинация: 

художественное 

слово, категория: 8-

11 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

16 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Киселёв Александр 

Александрович 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 8-

11 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

17 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Гиносян Джульетта 

Джониковна 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 
номинация: 

художественное 

слово, категория: 17-

25 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

18 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Газенко Аврора 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



Ильинична 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 8-

11 лет 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

2022г. 

19 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Баранник Сергей 

Дмитриевич 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 
номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

20 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Абакумовна 

Маргарита 

Романовна 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

21 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Дубовая Александра 

Викторовна 

наставник: 

Рябовалова Н.М. 

номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

22 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Селюх Ульяна 

Артемовна 
наставник: 

Рябовалова Н.М. 
номинация: 

художественное 

слово, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



23 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Прохорова Софья 

Васильевна 

наставник: Ефимова 

И.М. 

номинация: 

декоративно - 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

24 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Малявина Нелли 

Ивановна 
наставник: Ефимова 

И.М. 
номинация: 

изобразительное 

искусство, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

25 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Кузьмицкая София 

Константиновна 

наставник: Ефимова 

И.М. 

номинация: 

изобразительное 

искусство, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

26 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Кузьмицкая София 

Константиновна 
наставник: Ефимова 

И.М. 
номинация: 

изобразительное 

искусство, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

27 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Иванова Софья 

Максимовна 

наставник: Попова 

Н.Ю. 

номинация: 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 



декоративно - 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

«Премьера» 

 

28 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Танцура Алиса 

Дмитриевна 
наставник: Попова 

Н.Ю. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

29 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Попова Анна 

Александровна 

наставник: Попова 

Н.Ю. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

30 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Свеленкова Диана 

Сергеевна 
наставник: Попова 

Н.Ю. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

31 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Гурьянова 

Виктория 

Алексеевна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

32 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Гурьянова 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 



Виктория 

Алексеевна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

2022г. 

33 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Морозова Дарья 

Сергеевна 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

34 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Морозова Дарья 

Сергеевна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

35 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Брезгулевская 

Юлия Николаевна 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

36 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Брезгулевская 

Юлия Николаевна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 



37 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Веремий Роман 

Юрьевич 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

38 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Гавриш Анна 

Ивановна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 
номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: до 7 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

39 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Малявина Нелли 

Ивановна 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 8-11 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

40 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Нестерова 

Екатерина 

Дмитриевна 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

41 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Селюх Ульяна 

Артемовна 
наставник: Хомутова 

А.Н. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 



номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

объединение 

«Премьера» 

 

42 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Селюх Ульяна 

Артемовна 

наставник: Хомутова 

А.Н. 

номинация: 

декоративно – 

прикладное, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

43 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Галатов Дмитрий 

Георгиевич 
наставник: Жукова 

Н.Г 
номинация: фото и 

видео-творчество, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

44 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Кулик Вероника 

Сергеевна 
наставник: Жукова 

Н.Г 
номинация: фото и 

видео-творчество, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

45 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Пивоварова Илона 

Олеговна 
наставник: Жукова 

Н.Г 
номинация: фото и 

видео-творчество, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

46 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Струцкая Милиса 

Айсамовна 

наставник: Жукова 

Н.Г 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 



номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

категория: 12-16 лет  

объединение 

«Премьера» 

 

47 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Сурыга Анна 

Дмитриевна 
наставник: Жукова 

Н.Г 
номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

48 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Ханабеева Дарья 

Васильевна 
наставник: Жукова 

Н.Г 
номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

категория: 12-16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

49 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Гавриш Анна 

Георгиевна 
наставник: Королёва 

Т.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 8-11 

лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Королёва 

Т.А. 

50 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Дубовая Александра 

Викторовна 
наставник: Королёва 

Т.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 12-

16 лет  

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Королёва 

Т.А. 

51 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

«» Королёва 

Т.А. 



Епископян Анна 

Гургеновна 
наставник: Королёва 

Т.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 8-11 

лет  

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

февраль 

2022г. 

52 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Жученко Виолетта 

Сергеевна 
наставник: Королёва 

Т.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: до 7 

лет включительно 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Королёва 

Т.А. 

53 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Арушанян Анна 

Самвеловна 
наставник: Шконда 

А.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Шконда А.А. 

54 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Грищенко Полина 

Александровна 
наставник: Шконда 

А.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 17-

25 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Шконда А.А. 

55 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Овчарова Валерия 

Михайловна 
наставник: Шконда 

А.А. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 12-

16 лет 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«» Шконда А.А. 

56 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Объединение 

«Казачок» 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Казачок» 

Горбатко Н.Н. 



наставник: Горбатко 

Н.Н. 
номинация: вокал, 

соло, категория: 8-11 

лет 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

57 Диплом 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Полифония сердец» 

Радуга талантов 

Раров Георгий и 

Власенко Василиса 

номинация «Бальный 

танец» 

 

 Г. Краснодар 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

58 Диплом 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Полифония сердец» 

Радуга талантов 

Шевченко Дмитрий  

и Линник Анна 

номинация «Бальный 

танец» 

 

 Г. Краснодар 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

59 Диплом 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Полифония сердец» 

Радуга талантов 

Сидяков Максим и 

Петренко Полина 

номинация «Бальный 

танец» 

 

 Г. Краснодар 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

60 Диплом 1 

степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Полифония сердец» 

Радуга талантов 

Тараник Алексей и 

Живодерова 

Анастасия 

номинация «Бальный 

танец» 

 

 Г. Краснодар 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

61 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Тараник Алексей 

Булыгина Дарья  

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Арена» 

г. Сочи п. 

Лазаревская 

14.05.2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

62 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Тараник Алексей 

Гомозова 

Мирослава  

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

московского 

продюсерского 

центра «Арена» 

г. Сочи п. 

Лазаревская 

14.05.2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 



«NEW OPEN»  

63 Дипломанты Тараник Алексей 

Живодерова 

Анастасия  
2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Арена» 

г. Сочи п. 

Лазаревская 

14.05.2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

64 Дипломанты Волошин Тимофей 

Кисилева Милана 

Волков Роман 
2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Арена» 

г. Сочи п. 

Лазаревская 

14.05.2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

65 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Сидяков Максим 

Петренко Полина 

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN 2022»  

московского 

продюсерского 

центра «Арена» 

г. Сочи п. 

Лазаревская 

14.05.2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

66 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Булыгина Дарья  

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

67 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Тараник Алексей  

Малик Карина 
2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

68 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Малая группа 

«Детский Джайв» 

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

69 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Сидяков Максим 

Петренко Полина 

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

70 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Тараник Алексей 

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

71 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Тараник Алексей 

2 Международный 

фестиваль – конкурс 

«NEW OPEN»  

московского 

продюсерского 

центра «Ewent Arena 

Moskow» 

г. Геленджик 

апрель 

2022г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

краевые 

1 Диплом 2 

степени 

в межрегиональном 

рейтинговом турнире 

по сценическим 

направлениям 

 10.10.2021г. 

г. Краснодар 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 



«FRESH DANCE” 

Шевченко Дмитрий 
и Малик Кристина 

2 Диплом 1 

степени 

в межрегиональном 

рейтинговом турнире 

по сценическим 

направлениям 

«FRESH DANCE” 

Туний Тимофей и 

Колодезная 

Альбина 

 10.10.2021г. 

г. Краснодар 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

3 Диплом 3 

степени 

в межрегиональном 

рейтинговом турнире 

по сценическим 

направлениям 

«FRESH DANCE” 

Тараник Алексей и 

Булыгина Дарья 

 10.10.2021г. 

г. Краснодар 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

4 Диплом 3 

степени 

в межрегиональном 

рейтинговом турнире 

по сценическим 

направлениям 

«FRESH DANCE” 

Тараник Алексей и 

Шевченко 

Екатерина 

 10.10.2021г. 

г. Краснодар 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

5 Пр.№730 от 

18.11.2021г. 

Очный краевой тур 

краевого конкурса 

«Лучшие практики 

обеспечения 

доступного 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» «Зеленый 

патруль» Иванова 

К.К. 302 балла 

МОНиМПКК 

ГБУДОКК «Дворец 

творчества» 

Директор Л.М. 

Величко 

г. Краснодар «Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 

6 диплом Межрегиональный 

рейтинговый 

фестиваль FIRE 

FIGHT 

Награждается 

Булыгина Дарья 

Тараник Алексей 

номинация «Венский 

вальс» за 1 место в 

категории СТК  

Юниоры Дуэт (Пара) 

Лига Начального 

Мастерства 

международное 

агентство развитие 

культуры и спорта 

г. Ростов – 

на – Дону  

18.12.2021г. 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

7 диплом Межрегиональный 

рейтинговый 

международное 

агентство развитие 

г. Ростов – 

на – Дону  

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 



фестиваль FIRE 

FIGHT 

Награждается Малик 

Карина Тараник 

Алексей номинация 

«Венский вальс» за 2 

место в категории 

СТК  Юниоры Дуэт 

(Пара) Лига 

Начального 

Мастерства 

культуры и спорта 18.12.2021г. 

8 Приказ №31 от 

28.02.2022г. 
Мороз Дана 2 место 
в региональном этапе 

всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

ГБУ ДО КК 

«Эколого-

биологический 

Центр»  

г. Краснодар 

2022г. 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

муниципальные 

1  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

1 номинация 

«Изобразительное 

искусство» 1 место 

Прохорова Софья 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

2  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 
1 номинация 

«Изобразительное 

искусство»  2 место 

Танцура Алиса 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

3  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

1 номинация 

«Изобразительное 

искусство» 2 место 

Малявина Нелли 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

4  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 
2 номинация 

  «Умелые 

ручки» Яцук 

Е.И. 



«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 2 место 

Яцук Мария 

5  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 2 место 

Яцук Дарья 

  «Умелые 

ручки» Яцук 

Е.И. 

6  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Сурыга Анна 

  «Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

7  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Артемьева 

Кристина 

  «Изо – 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

8  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 
2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Брезгулевская 

Юлия 

  «» Хомутова 

А.Н. 

9  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 
2 номинация 

  «» Хомутова 

А.Н. 



«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Заиграева Светлана 

10  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Чернова Валерия 

  «» Хомутова 

А.Н. 

11  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 3 

Попова Анна 

  «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

12  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

2 номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 1 Мороз 

Дана 

  «» Екимова 

Т.А. 

13  Муниципальный этап 

краевой выставки – 

конкурса детского 

творчества «Мой 

любимый учитель» 

3 номинация 

«Фотография» 2 

Спирина Вероника 

  «» Спирина 

Ю.А. 

14 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Научно- 

исследовательские и 

практические работы 

и проекты» Костюк 

София, Костюк 

  «Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 



Оксана 2 место 

15 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Малявина Нелли 3 

место 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

16 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Скородумова 

Ульяна 3 место 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

17 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Артемьева 

Кристина 1место 

  «Изо – 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

18 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» Тоя 

Данил  3 место 

  «Краеведы» 

Жукова Н.Г. 

19 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Фандий Алиса 

3место 

  «Краеведы» 

Жукова Н.Г. 

20 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Веремий Роман 

1место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«» Хомутова 

А.Н. 

21 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Тимашевск 

2021 

«» Хомутова 

А.Н. 



экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Барышев Максим 2 

место 

Проценко 

22 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Трифонова Соня 3 

место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«» Хомутова 

А.Н. 

23 4.10.2021г. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Кротко Михаил 3 

место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«» Екимова 

Т.А. 

24 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Красная книга» 

Панченко Дарина 3 

место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«» Екимова 

Т.А. 

25 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Легкоконец 

Анна 2 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю.  

 

26 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Горьковец 

Елизавета 3 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Проба пера» 

Колодий К.А.  

 

27 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Левина Мария 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Балетный 

шаг» Жукова 

П.Л.  

 



2 место 

28 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Чапля София 2 

место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Балетный 

шаг» Жукова 

П.Л.  

 

29 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Левина Мария 

2 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Балетный 

шаг» Жукова 

П.Л.  

 

30 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Колодий 

Виктория 1 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Изо – 

искусство» 

Жукова Н.Г.  

 

31 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Малков 

Матвей 1 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Краеведы» 

Жукова Н.Г.  

 

32 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Рыбальченко 

Диана 2 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Изо – 

искусство» 

Жукова Н.Г.  

 

33 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Курилов 

Данил 3 место 

Начальник 

управления 

образования С.В. 

Проценко 

Тимашевск 

2021 

«» Яцук Е.И.  

 

34 Пр.№ 808 

8.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

Начальник 

управления 

Тимашевск 

2021 

«» Яцук Е.И.  

 



«Семейные 

экологические 

проекты» номинация 

«Земля наш общий 

дом» Яцук Дарья 3 

место 

образования С.В. 

Проценко 

 

35 28.09.2021г. Муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра 1» Сливко 

Павла 2 место 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

36 28.09.2021г. Муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра 1» Ткачева 

Мария 3 место 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

37 28.09.2021г. Муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра 1» Макарова 

Анна 3 место 

  «» Екимова 

Т.А. 

38 28.09.2021г. Муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра 1» Сурыга 

Анна 3 место 

  «Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

39 28.09.2021г. Муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра 1» Горьковец 

Елизавета 1 место  

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

40 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(хореография) 

Жукова Полина 

  «Балетный 

шаг» Жукова 

П.Л. 



Леонидовна призер 

41 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(экология) Иванова 

Кристина Камоевна 

призер 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 

42 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(изобразительное 

искусство) Ефимова 

Ирина Михайловна 

призер 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

43 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(прикладное 

творчество) Попова 

Наталья Юрьевна 

призер 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

44 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(английский язык) 

Мухаметзянова 

София Гамильевна 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «Учу 

английский» 

Мухаметзянова 

С. Г. 



призер 

45 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование 

(изобразительное 

искусство) Крамская 

Наталья Алексеевна 

призер 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «» Крамская 

Н.А. 

46 Пр.№848 от 

29.11.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

дополнительное 

образование () Яцук 

Елена Игоревна 

лауреат 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  «» Яцук Е.И. 

47 Пр.№851 от 

09.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурс 

оборонно-массовой и 

военно-

патриотической 

работы памяти 

Маршала Жукова 

Г.К. Жукова Н.Г. 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Ноябрь  Жукова Н.Г. 

48 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Крамская Наталья 

Алексеевна 18 

баллов в номинации 

«Разноуровневые 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Крамская Н.А. 

49 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Попова Наталья 

Юрьевна 19 баллов 

в номинации 

«Разноуровневые 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Попова Н. Ю. 



дополнительные 

общеобразовательны

е программы» 

50 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Иванова Кристина 

Камоевна 23 балла в 

номинации 

«Сезонные школы 

для мотивированных 

школьников» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Иванова К.К. 

51 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Жукова Полина 

Леонидовна 20 

баллов в номинация 

«Дополнительные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Жукова П.Л. 

52 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Иванова Кристина 

Камоевна 21 балл в 

номинация 

«Дополнительные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Иванова К.К. 

53 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Подгайченко 

Наталья Антоновна 

21 балл в номинация 

«Дополнительные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Подгайченко 

Н.А. 

54 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие практики» 

Шконда Александр 

Александрович 21 

балл в номинация 

«Дополнительные 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Шконда А.А. 



образовательные 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме» 

55 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшая социальная 

реклама 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» Иванова 

Кристина Камоевна 

16 баллов в 

номинации «Лучшая 

визуально-

графическая 

реклама» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Иванова К.К. 

56 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшая социальная 

реклама 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» Жукова 

Полина Леонидовна 

23 баллов в 

номинации «Лучшая 

визуально-

графическая 

реклама» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Жукова П.Л. 

57 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшая социальная 

реклама 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» Екимова 

Татьяна 

Анатольевна 17 

баллов в номинации 

«Лучшая визуально-

графическая 

реклама» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Екимова Т.А. 



58 Пр.№835 от 

25.10.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшая социальная 

реклама 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края» Иванова 

Кристина Камоевна 

21 балл в номинации 

«Лучшая видео –

реклама» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

октябрь  Иванова К.К. 

59 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

изобразительное 

искусство 7-9 лет 

Киселева Екатерина 

2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

60 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

изобразительное 

искусство 7-9 лет 

Близниченко 

Вячеслав 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

61 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

изобразительное 

искусство 10-13 лет 

Деревянко Кирилл 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

62 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

Начальник 

управления 

Тимашевск 

ноябрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

изобразительное 

искусство 10-13 лет 

Прохорова Софья 2 

место 

образования  

С.В. Проценко 

63 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

изобразительное 

искусство 7-9 лет 

Малявина Нелли 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

64 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 3-6 лет Ярыш 

Алексей 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

65 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 7-9 лет Мороз 

Дана 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

66 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 7-9 лет Сурыга 

Анна 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 



67 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 7-9 лет Веремий 

Роман 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

68 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 7-9 лет 

Легкоконец Анна 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

69 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 14-17 лет 

Морозова Дарья 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

70 Пр.№924 от 

30.11.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 

2021 году номинация 

ДПТ 14-17 лет 

Гурьянова 

Виктория 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

ноябрь 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

71 Пр.№954 от 

07.12.2021г. 

4 районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» номинация 

«Сочинение» 9-11 

классы Пивоварова 

Илона 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

72 Пр.№954 от 

07.12.2021г. 

4 районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» номинация 

Начальник 

управления 

образования  

Тимашевск 

декабрь 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 



«Рисунок» 5-8 классы 

Кулик Вероника 2 

место 

С.В. Проценко 

73 Пр.№954 от 

07.12.2021г. 

4 районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» номинация 

«Рисунок» 5-8 классы 

Попова Анна 3 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

74 Пр.№954 от 

07.12.2021г. 

4 районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» номинация 

«Рисунок» 5-8 классы 

Ткачева Мария 3 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

75 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя 

игрушка – шар» 

Сурыга Анна 1 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

76 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя елочка» 

Попова Анна 1 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

77 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя елочка» 

Горьковец 

Елизавета 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



78 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя елочка» 

Иванова Ариана 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

79 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя поделка  

- снеговик» 

Панченко Дарина 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

80 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя поделка  

- снеговик» 

Прохорова Софья 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

81 Пр.№999 от 

21.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно 

прикладного 

творчества 

«Однажды в новый 

год» в 2021 году 

номинация 

«Новогодняя поделка  

- снеговик» Фролова 

Дарья 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

82 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

Начальник 

управления 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Прохорова Софья 3 

место 

образования  

С.В. Проценко 

83 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Романенко Ника 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

84 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Майборода Алиса 3 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

85 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» Мавсесян 

Валерия 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

86 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изоискусство» 

Жукова Н.Г. 



номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Артемьева 

Кристина 3 место 

87 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» Сурыга 

Анна 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

88 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация «Сольное 

пение» Арушанян 

Анна 1 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Сольное 

пение» Шконда 

А.А. 

89 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация «Сольное 

пение» Дубовая 

Александра 1 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 

90 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Художественное 

чтение» Мельник 

Олег 1 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

91 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ое искусство» 

Жукова Н.Г. 



«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Артемьева 

Кристина 3 место 

92 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» Селюх 

Ульяна 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

93 Пр.№1007 от 

22.12.2021г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» в 

номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Малявина Нелли 3 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

94 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Мир воды» Фандий 

Алиса 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ое искусство» 

Жукова Н.Г. 

95 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Охраняемые 

растения и 

животные» 

Легкоконец Анна 3 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

96 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

Начальник 

управления 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Мир воды» 

Прохорова Софья 3 

место 

образования  

С.В. Проценко 

97 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«На лесной 

тропинке» Ткачева 

Мария 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

98 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Зеленое будущее 

планеты» Иванова 

Ариана 3 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 

99 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Родные пейзажи» 

Селюх Ульяна 2 

место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

100 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Охраняемые 

растения и 

животные» 

Гурьянова 

Виктория 2 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

101 Пр.№62 от 

02.02.2022г. 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка номинация 

«Охраняемые 

растения и 

животные» Мороз 

Дана 1 место 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

декабрь 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

102 Пр.№75 от 

03.02.2022г. 

Сидорова Ксения 2 

место в 

муниципальном этапе 

Начальник 

управления 

образования  

Тимашевск 

декабрь 2021 

«Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 



Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

С.В. Проценко 

103 Пр.№92 от 

11.02.2022г. 
Тимафеев Артем 1 

место в 1Х 

муниципальном 

конкурсе 

«Неизвестная война» 

номинация 

«Рисунок» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

февраль 2022 

«Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 

104 Пр.№92 от 

11.02.2022г. 

Кулик Вероника 2 

место в 1Х 

муниципальном 

конкурсе 

«Неизвестная война» 

номинация 

«Рисунок» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

февраль 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

105 Пр.№92 от 

11.02.2022г. 
Прохорова Софья 2 

место в 1Х 

муниципальном 

конкурсе 

«Неизвестная война» 

номинация 

«Рисунок» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

февраль 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

106 Пр.№92 от 

11.02.2022г. 
Попова Анна 3 

место в 1Х 

муниципальном 

конкурсе 

«Неизвестная война» 

номинация 

«Рисунок» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

февраль 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

107  Кузьмицкая София 

1 место в 

муниципальном этапе 

всероссийского 

конкурса «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы!» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

108  Мороз Дана 2 место 

в муниципальном 

этапе всероссийского 

конкурса «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы!» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Изобразительн

ое искусство» 

Екимова Т.А. 

109 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 

Тоя Данил 1 место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Бумажные 

чудеса» 

Татенко М.П. 

110 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 

Газенко Аврора 2 

место в 

муниципальном 

Начальник 

управления 

образования  

Тимашевск 

март 2022 

«Краеведы» 

Жукова Н.Г. 



конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

С.В. Проценко 

111 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Попова Анна 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

112 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Селенкова Диана 

(реб.инвалид) 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

113 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Ханабеева Софья 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

114 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Струцкая Милиса 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

115 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Кулик Вероника 1 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

116 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Сурыга Анна 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

117 Пр.№133 от 

18.03.2022г. 
Пивоварова Илона 

ГРАН-ПРИ в 

муниципальном 

конкурсе фотографий 

«О, Тимашевский 

район, как ты чуден» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

118 Пр.№196 от 

18.03.2022г. 
Ханабеева Дарья 2 

место в 

муниципальном этапа 

краевого 

краеведческого 

конкурса «Я – юный 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 



экскурсовод 

краевед» 

119 Пр.№195 от 

18.03.2022г. 

Попова Анна 3 

место в 

муниципальном этапа 

краевого 

краеведческого 

конкурса «Кубань – 

многонациональны

й край» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

120 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 

Кузьмицкая София 

1 место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

121 

 

 

Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Крамской Михаил 1 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Капелька 

цвета» Галоян 

А.А. 

122 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Калач Василиса 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Капелька 

цвета» Галоян 

А.А. 

123 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Анцева Ульяна 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Капелька 

цвета» Галоян 

А.А. 

124 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Полякова Влерия 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Капелька 

цвета» Галоян 

А.А. 

125 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Прохорова Софья 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

126 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Ткачева Мария 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



127 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 

Перлин Никита 2 

место в 

муниципальном 

конкурса рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Капелька 

цвета» Галоян 

А.А. 

128 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 

Мороз Дана 3 место 

в муниципальном 

конкурса рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

129 Пр.№194 от 

18.03.2022г. 
Ханабеева Дарья 2 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

130 Пр.№119 от 

18.03.2022г. 
Галатов Дмитрий 3 

место в 

муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Родного района 

образ многоликий» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

131 Пр.№194 от 

18.02.2022г. 

Гайдученко 

Анастасия 1 место в 

муниципальном этапе 

всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» номинация 

«Зеленая планета 

глазами детей» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. 

132 Пр.№194 от 

18.02.2022г. 

Селюх Ульяна 1 

место в 

муниципальном этапе 

всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» номинация 

«Многообразие 

вековых традиций» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

133 Пр.№194 от 

18.02.2022г. 

Морозова Дарья 2 

место в 

муниципальном этапе 

всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» номинация 

«Многообразие 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 



вековых традиций» 

134 Пр.№194 от 

18.02.2022г. 
Баранцева Ксения 3 

место в 

муниципальном этапе 

всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» номинация 

«Многообразие 

вековых традиций» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

135 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 
Аксенова Мария 3 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Изобразительное 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

136 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 

Танцура Алиса 3 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Изобразительное 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

137 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 
Мурачева Полина 3 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Изобразительное 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

138 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 

Сурыга Анна 1 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 



творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Изобразительное 

искусство» 

139 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 

Ханабеева Дарья 3 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Видеороликов» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

140 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 

Мельник Олег 1 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Сценическое 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

141 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 
Федоров Илья 2 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Сценическое 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

142 Пр.№205 от 

21.03.2022г. 

Павлов Сергей 2 

место в 1 этапе 6 

всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля  

и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» конкурс 

«Сценическое 

искусство» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

март 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

143  Васильева Полина 2  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 



фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Исполнительское» 

144  Гавриш Анна 1  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Исполнительское» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 

145  Дубовая Александра 

2  место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Исполнительское» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 

146  Арушанян Анна 2  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Исполнительское» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Основы 

вокала» 

Шконда А.А. 

147  Кузьмицкая  София 

1  место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

148  Прохоровва София 

ПОБЕДИТЕЛЬ в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

149  Малявина Нелли 2  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

150  Ткачева Мария 3  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

151  Крамской Михаил 3  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Граматейка» 

Крамская Н.А. 

152  Кулик Вероника 2  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Изобразительное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

153  Поленова Дарья 1  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 



«Декоративно -

прикладное» 

154  Селенкова Диана 2  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Декоративно -

прикладное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

155  Попова Анна 1  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Декоративно -

прикладное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

156  Морозова Дарья 1  

место в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Декоративно -

прикладное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

157  Гурьянова 

Виктория 

ПОБЕДИТЕЛЬ в 

муниципальном этапе 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

направлении 

«Декоративно -

прикладное» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

158  Калинникова 

Валерия 2  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бумажный 

мир» 

Татенко М.П. 



семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

159  Осина Алиса 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бумажный 

мир» 

Татенко М.П. 

160  Четвертных  Таисия 

2  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Краеведы» 

Жукова Н.Г. 

161  Артемьева 

Кристина 3  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изо - 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

162  Колодий Виктория 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изо - 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

163  Тоя Данил 3  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Краеведы» 

Жукова Н.Г. 

164  Сливко Павла 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

165  Прохорова Софья 1  

место в 

Начальник 

управления 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

образования  

С.В. Проценко 

166  Ткачева Мария 2  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

167  Кузьмицкая София 

2  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

168  Малявина Нелли 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

169  Фомишина 

Вероника 3  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

170  Танцура Алиса 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



171  Мороз Дана 2  место 

в муниципальном 

этапе краевого 

конкурса «Пасха в 

кубанской семье» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Екимова Т.А. 

172  Сулимова 

Анастасия 3  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изо - 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

173  Крамской Михаил 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Граматейка» 

Крамская Н.А. 

174  Корнияж Арина 3  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Изобразительное 

искусство» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изо - 

искусство» 

Жукова Н.Г. 

175  Яцук Мария 2  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» (7-9 лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Яцук Е.И. 

176  Яцук Дарья 3  место 
в муниципальном 

этапе краевого 

конкурса «Пасха в 

кубанской семье» 

номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Яцук Е.И. 



творчество» (10-13 

лет) 

177  Танцура Алиса 1  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

178  Селюх Ульяна 2  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» (10-13 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Хомутова А.Н. 

179  Морозова Дарья 2  

место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» (14-17 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Хомутова А.Н. 

180  Глухачева Кристина 

2  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Открытка в технике 

скрапбукинг» (7-9 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

181  Петренко Анастасия 

2  место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Открытка в технике 

скрапбукинг» (7-9 

лет) 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

182  Татенко Полина 1  

место в 

Начальник 

управления 

Тимашевск 

апрель 2022 

«» 

Татенко М.П. 



муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Пасха в кубанской 

семье» номинация 

«Открытка в технике 

скрапбукинг» (10-13 

лет) 

образования  

С.В. Проценко 

183  Сурына Анна 1 

место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Юный 

чертежник» 

Жукова Н.Г. 

184  Татенко Полина 1 

место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бумажный 

мир» Татенко 

М.П.. 

 

185  Захарова Екатерина  

1 место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

186  Ярыш Алексей 2 

место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

187  Веремий Роман 2 

место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 



фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

188  Петренко Анастасия 

3 место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

189  Богатырев Ярослав 

3 место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Изобразительн

ая грамота» 

Екимова Т.А. 

190  Прохорова Полина 

место в 

муниципальном этапе 

4 

межмуниципального

фестиваля 

Православной 

культура  

«Пасхальное 

поздравление»  

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

апрель 2022 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

191 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Газенко Аврора за 

исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

192 Диплом 

лауреата 2 

степени 

Дубовая Александра 

за исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

193 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Новиков Александр 

за исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

194 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Поленова Дарья за 

исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

195 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Мельник Олег за 

исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

196 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Лагутин Артем за 

исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 



района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

197 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Абакумова 

Маргарита за 

исполнительское 

мастерство и 

активное участие в 

районном конкурсе 

чтецов, посвященном 

Дню Победы и 95-

летию образования 

Тимашевского 

района «Летит, 

летит  по небу клин 

усталый» 

Отдел культуры 

администрациимуни

ципального 

образования 

Тимашевский 

Тимашевск 

май 2022 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

198 Диплом 1 

степени 

Арушанян Анна 

участник 

муниципального 

этапа героико-

патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» 

Начальник отдела  

Н.А. Силищева 

Май 2022 

Тимашевск 

«Основы 

вокала» А.А. 

Шконда 

 Достижения педагогов  

1 Диплом 

лауреата  

куратора 

Награждается Попова 

Наталья Юрьевна  

педагог МАУ ДО ЦТ 

«Пирамида» за 

подготовку участника 

(ов) во 

Всероссийском 

дистанционном 

конкурсе детского 

творчества «Золотая 

осень» 

 

 Пермь 2021г. «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

2 Диплом 

лауреата  

куратора 

Награждается Попова 

Наталья Юрьевна  

педагог МАУ ДО ЦТ 

«Пирамида» за 

подготовку участника 

(ов) во 

Всероссийском 

дистанционном 

конкурсе детского 

творчества «К нам 

стучится новый год» 

 

 Пермь 2021г. «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

3 благодарность Ефимовой Ирине 

Михайловне за 

подготовку призеров 

Начальник 

управления 

образования  

Тимашевск 

2021 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 



районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» 

С.В. Проценко 

4 благодарность Жуковой Наталье 

Рурезовне за 

подготовку призеров 

районного конкурса 

«Эхо чеченской 

войны» 

Начальник 

управления 

образования  

С.В. Проценко 

Тимашевск 

2021 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

5 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Рябовалова Нина 

Михайловна за 

участие и подготовку 

победителяконкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 

6 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Ефимова Ирина 

Михайловна за 

участие и подготовку 

победителя конкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Радуга» 

Ефимова И.М. 

7 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Попова Наталья 

Юрьевна за участие 

и подготовку 

победителя конкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

8 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Хомутова Антонина 

Николаевна за 

участие и подготовку 

победителя конкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Мир 

мастерства» 

Хомутова А.Н. 

9 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

«Краеведы» 

Жукова Н.Г. 



Жукова Наталья 

Гурезовна за участие 

и подготовку 

победителя конкурса. 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

февраль 

2022г. 

 

10 

Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Королева Татьяна 

Алексеевна за 

участие и подготовку 

победителя конкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 

11 Благодарственн

ое письмо 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Призвание» 

Шконда Александр 

Александрович за 

участие и подготовку 

победителя конкурса. 

Концертно-

продюсерский центр 

«MusicMedia» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

Творческое 

объединение 

«Премьера» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Россия 

февраль 

2022г. 

«Основы 

вокала» 

Шконда А.А. 

 

                                         Аттестация педагогов 

Аттестация является обязательной процедурой для педагогических 

работников системы образования в соответствии с законом «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 г. № - ФЗ – 273. Аттестация стимулирует рост 

профессионального мастерства и развитие творческой инициативы 

педагогов. 

 Цель аттестации в учреждении состоит в повышении  уровня 

профессиональной компетентности педагогов через освоение технологий 

подготовки к аттестации.  

        Задачи следующие:   

 обеспечение методической помощи педагогам в успешном 

прохождении аттестации, 

 обучение педагогов систематизации своей работы между 

аттестациями; 

 создание в Центре творчества благоприятной рабочей обстановки, 

атмосферы заинтересованного внимания к достижениям каждого 

педагога. 

При аттестации педагогов  была проведена целенаправленная планомерная 

работа: 



1.Оформление информационного стенда об аттестации «Аттестация 

педагогов»; 

2.Составление перспективного плана аттестации педагогических работников; 

3.Составление плана работы по аттестации педагогических работников; 

4.Организация консультаций по вопросам аттестации педагогических 

работников: алгоритм обобщения результатов педагогической деятельности 

для прохождения аттестации, самоанализ педагогической деятельности,  

требования к оформлению аттестационных материалов, проведение 

внутренней экспертизы на заседании МО и т.д.  

5.Подготовка документов по аттестации педагогических работников 

(представлений – на соответствие занимаемой должности), направление на 

аттестационную комиссию. 

6.Информирование педагогических работников о результатах         

аттестации. 

7.Изучение нормативных документов (проведение методических совещаний, 

индивидуальные консультации). 

На отчетный период из 26 педагогических работников  имеют высшую 

квалификационную категорию 6  чел.;  первую квалификационную 

категорию – 4 чел.; прошли аттестацию  с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 4 чел., 3 человека еще не имеют 2 – х 

летнего стажа работы, 7 человек – вновь прибывшие.  

                                            Повышение квалификации 

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признания ее ценности 

и необходимости для современного общества, мы должны помнить, что  она 

формируется личностью педагога. В связи с этим возрастает методическая 

работа с педагогическими кадрами.  

Организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов: 

 Организация работы педагогов над темами самообразования; 

 Проведение обучающих и практических семинаров; 

 Проведение методических совещаний; 

 Обобщение педагогического опыта (выступления, публикации и т.д.); 

 Работа с начинающими педагогами. 

Учебно-воспитательный процесс в Центре осуществляют 26 педагогических 

работника, имеющих среднее специальное и высшее образование, из них 

имеют почетное звание  5 чел.: «Мастер спорта России» - 2; «Заслуженный 

работник культуры Кубани» - 1; «Отличник народного просвещения» - 1. 

Начинающих специалистов – 7. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. Часть педагогического коллектива составляют 

опытные педагоги со стажем работы от 10, 15 лет и выше, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. В Центре созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 



   Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. На   

ДПО «Краснодарском многопрофильном институте дополнительного 

образования» по теме «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) – 3чел., в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональном институте развития образования» по теме: «Педагогика 

дополнительного образования в работе хореографа» (72 ч.);    в  2020 г. в  

ООО «Центре повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»–5 

чел. по теме: «Педагог дополнительного образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» (72 ч.); в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении культуры «Всероссийском центре развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий" по теме: 

«Содержание и оценка качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях внедрения целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» (72 ч.)-1 

чел.;  в 2021 г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

по теме: «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

естественно – научной направленности в рамках внедрения образовательной 

модели «Экостанция» (72 ч.) – 1 чел.,  в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ по теме: «Педагог дополнительного образования» (144 ч.) – 1 чел., в 

ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» по теме: 

«Современные образовательные технологии в контексте модернизации 

системы дополнительного образования» (72 ч.) – 6 чел., в АНО 

дополнительного профессионального образования «Группа компаний Профи 

– Юг» по теме: «Организация методической работы в нетиповых 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы» (72 ч.) -8 

чел., в Школе менеджера образования по теме: «Современные технологии 

работы с детьми дошкольного возраста по ФГОС ДО» (72ч.) – 1 чел.,  в ООО 

«Инфоурок» по теме: «Менеджер в образовании» (72 ч.) – 1 чел.        

Педагог К.К.Иванова в 2021  г. прошла переподготовку в ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» по программе «Педагогика и 

психология: педагог-психолог» (544 ч.). Заместитель директора по 

инновационной работе С.А.Жижина в ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» (540 ч.). Для 

профессиональной работы с учащимися с ОВЗ педагоги М.П.Татенко и 

Н.Ю.Попова в июле 2019 г. прошли курсовую подготовку в ООО 



«Столичный учебный центр» по теме «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» (72 ч.), в декабре 

2019 г. педагог  Н.Г.Жукова обучались на курсах повышения квалификации в 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал – Ресурс» по программе 

«Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в 

условиях введения ФГОС» (40 ч.); педагог Н.Ю.Попова в 2020 г. успешно 

прошла обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по темам: «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24 ч.), «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также и с соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях» (16 ч.), «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» (22 ч.). 

   До 2025 года составлен перспективный план прохождения курсовой 

подготовки по повышению квалификации педагогических работников. 

           В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых разработана 

Программа по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования.   Содержательный аспект программы состоит из 3 – х 

направлений: обучение педагогов, работа с кадрами, аттестация педагогов.  

1.Обучение педагогов предусматривает консультативную помощь, курсовую 

подготовку, написание перспективного плана повышения квалификации. 

2.Работа с кадрами -  организацию системы повышения квалификации 

педкадров, работу с начинающими специалистами, самообразование 

педагогов.  

В рамках повышения квалификации педагогов были проведены 

методические совещания вопросам «Аттестация педагогических 

работников», «Проект «Концепция развития дополнительного образования 

до 30 года», «Формирование устойчивого интереса детей к 

профессиональной деятельности», «Разработка разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ», «Обеспечение 

доступности дополнительного образования для детей различных категорий»; 

обучающий семинар «Особенности организации и проведения 

воспитательных мероприятий в период режима готовности», районные 

семинары «Из опыта работы педагогов по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ сетевой формы взаимодействия», 

«Профессиональная ориентация в системе дополнительного образования», 

«Территория общения – программа по работе с семьей в многопрофильном 

учреждении дополнительного образования», «Ярмарка педагогических 

идей», районные семинары – практикумы «Новогодняя движуха», «Подарки 

своими руками».    

В рамках самообразования педагоги  Центра творчества повышают 

квалификацию в соответствии с выбранной  методической темой.  



Работа с начинающими специалистами строилась в соответствии с 

Программой работы с начинающими специалистами и программами 

индивидуального сопровождения начинающего специалиста педагогами – 

наставниками (см.раздел «Работа с начинающими специалистами). 

Третье направление Программы по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования - аттестация педагогов предусматривает  

участие в профессиональных конкурсах, семинарах различного уровня; 

методическую помощь в подготовке выступлений на семинарах, педсоветах,  

МО; издательскую деятельность. 

За отчетный год прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  педагоги  дополнительного образования А.А.Шконда, 

С.А.Шашкова, И.М.Ефимова, О.А.Куриленко.   

 Демонстрация уровня профессионализма и собственной 

педагогической и методической деятельности – один из компонентов 

повышения квалификации педагога. В отчетный период часть педагогов 

приняли участие  в профессиональных конкурсах различного уровня и 

показали следующие результаты:  

К.К.Иванова – призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2021-2022 

уч.году;  победитель муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»; призер Очного 

краевого тура краевого конкурса «Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования детей Краснодарского края»;  победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогика дополнительного образования; призер 

Всероссийского конкурса «Ярмарка  педагогических достижений»; Призер 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие практики» в номинации 

«Сезонные школы для мотивированных школьников», призер 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского 

края»; призер Краевого конкурса системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края «Лучшие практики обеспечения доступного 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае; призер краевой 

акции «Экологический мониторинг»; 

Н.А.Крамская – призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2021-2022 

уч.году; призер XX Всероссийского педагогического конкурса «Уровень 

квалификации»; 

П.Л.Жукова  – победитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края»;  призер муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в 2021-2022 уч.году;  

Н.Г.Жукова – участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2021-2022 

уч.году; призер Всероссийского конкурса «Ярмарка  педагогических 



достижений»; благодарность за участие в Международном конкурсе – 

фестивале «Призвание»;  

С.Г.Мухаметзянова – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 

2021-2022 уч.году; 

И.М.Ефимова – призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2021-2022 

уч.году; 

Е.И.Яцук – лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2021-2022 

уч.году; 

М.П.Татенко – призер Всероссийского конкурса «Ярмарка педагогических 

достижений в номинации «Система дополнительного образования»; призер 

III Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая презентация»; 

призер II В сероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века»; 

С.А.Шашкова – призер Краевого профессионального конкурса «Арктур» в 

2022 г. в номинации «Методист организации дополнительного образования».   

  Педагоги Центра творчества представили свои разработки занятий и 

мероприятий на образовательных сайтах в сети Интернет. 

М.П.Татенко – свидетельство о публикации презентации «Весна в природе» в 

сетевом издании «Фонд 21 века», свидетельство о публикации методического 

материала Конспекта занятия по развитию речи для детей 6 лет «Весенняя 

сказка», свидетельство о публикации Конспекта занятия «Зеленая планета» 

на сайте «Знанио», свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» 

Конспекта занятия «Кот на окне», свидетельство о публикации презентации 

«Тимашевск – мой город» на сайте «Фонд 21 века»; 

 К.К.Иванова – свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» Социально  

- значимого проекта на тему: «Популяризация лесных профессий», 

свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» плана – конспекта на 

тему: «Экологические проблемы в русской художественной литературе», 

свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» конспекта занятия на 

тему: «Я берегу Земли ресурсы.  Бумага», свидетельство о публикации на 

сайте «Инфоурок» доклада «Особенности организации и проведения 

воспитательных мероприятий в период режима повышенной готовности», 

свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» доклада «Развитие 

системы дополнительного образования детей естественно – научной 

направленности . Стратегия до 2030»; 

Н.Г.Жукова – свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» презентации 

«Тимашевск – мой город» на сайте «Фонд 21 века», свидетельство о 

публикации на сайте «Инфоурок» видео фильма «Жуков Г.К.», свидетельство 

о публикации на сайте «Инфоурок» конспекта занятия на тему «Пропорция 

лица», свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» конспекта занятия  

на тему «Выполнение витража в цвете»,  свидетельство о публикации на 

сайте «Инфоурок» презентации  на тему «Пропорции лица». 



Проблема: низкая активность педагогов по повышению квалификации через 

дистанционные курсы, участия в профессиональных конкурсах, 

представления своих разработок в социальных сетях работников 

образования, транслирование своего опыта работы  как в Центре творчества, 

так и семинарах, совещаниях различного уровня. Необходимо мотивировать 

педагогов на непрерывное повышение педагогического мастерства как 

формальном, неформальном, так информальном формате образования. 

Задача: активизировать деятельность методистов по привлечению и участию 

педагогов в профессиональных конкурсах различных по уровню и формам 

проведения. 

                                                    Самообразование 

Наиболее эффективной формой повышения квалификации является 

самообразование. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по 

самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в 

течение первого полугодия работал над ней. Самостоятельная работа  по 

самообразованию позволяет педагогам пополнять и конкретизировать свои 

профессиональные знания, осуществлять глубокий, детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. 

В течение года педагоги работали над  темами  самообразования: 

 
Название 

объединен

ия 

ФИО 

педагога 

Тема Отдел Форма Срок 

«Я смогу» Попова Н.Ю. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для учащихся 

ОВЗ 

Художестве

нного 

творчества 

Выступл

ение на 

МО 

Октябрь 

 Куриленко 

О.А. 

Тематическое занятие 

«Голодать нельзя, 

кушать» 

Воспитатель

ный 

  

Выступл

ение на 

МО 

В 

течение 

года 
«Калейдос

коп» 

Рябовалова Н. 

М 

Детский театр как форма 

воспитания личности в 

системе дополнительного 

образования 

Художестве

нного 

творчества 

Выступл

ение на 

МО 

В 

течение 

года 

«Зеркало» Неверова С.А. Формирование мотивации 

к театральным занятиям 

в системе 

дополнительного 

образования 

 

Художестве

нного 

творчества 

Выступл

ение на 

МО 

Февраль 

- март 

«Цветные 

сны» 

Екимова Т.А. Повышение мотивации на 

занятиях 

изобразительного 

искусства 

Прикладног

о творчества 

Выступл

ение на 

МО 

Декабрь 

«Радуга» Ефимова 

И.М. 

Профориентационная 

работа на на занятиях 

изобразительного 

искусства 

Прикладног

о творчества 

Выступл

ение на 

МО 

февраль 



«Изо – 

искусство» 

Жукова Н.Г. Нестандартные техники 

рисования на занятиях 

изобразительного 

искусства как  средство 

развития  креативных 

качеств учащегося  

Прикладног

о творчества 

Выступл

ение на 

МО 

Март 

«Учу 

английский

» 

Мухаметзяно

ва С.Г. 

Роль дополнительного 

образования по 

иностранному языку в 

современном обществе 

Развивающе

го обучения 

Выступл

ение на 

МО 

Февраль 

«Учимся 

общению» 

Шашкова 

С.А. 

Интерактивные методы 

обучения как средства 

развития учебной 

мотивации подростков 

Развивающе

го обучения 

Доклад В 

течение 

года 

«Зеленый 

патруль» 

Иванова К.К. Роль естественно-научной 

направленности в системе 

дополнительного 

образования 

Развивающе

го обучения 

Выступл

ение на 

МО 

В 

течение 

года  

«Точный 

удар» 

Подгайченко 

Н.А. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Физкультур

но - 

спортивная 

Выступл

ение на 

МО 

Октябрь 

«Узнаем, 

изучаем, 

пишем» 

Крамская 

Н.А. 

Формирование 

познавательного интереса 

в  младшем дошкольном 

возрасте 

Социально - 

гуманитарно

го 

Выступл

ение на 

МО 

Методич

еские 

рекоменд

ации 

Ноябрь - 

декабрь 

«Техно-

медио» 

Спирина 

Ю.А. 

Учебная мотивация 

обучающихся как 

показатель 

результативности в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Социально - 

гуманитарно

го  

 

Выступл

ение на 

МО 

Февраль 

«Непоседы

» 

Яцук Е.И. Нетрадиционные виды 

аппликации как средство 

развития творческих 

способностей младших 

школьников 

Социально - 

гуманитарно

го 

Выступл

ение на 

МО 

 

Мастер - 

класс 

Декабрь 

 

 

 

Март 

«Казачок» Горбатко Н.Н. Развитие творческого 

мышления обучающихся 

через создания ситуации 

успеха на занятии 

Художестве

нная 

Доклад В 

течение 

года 

«Азбука 

танца 

Мовчан Н.П. Формирование у 

учащихся умений и 

навыков по хореографии 

через использование 

развивающих технологий 

Художестве

нная 

Доклад  В 

течение 

года 



на занятиях 

«Сольное 

пение» 

Шконда А.А. Работа с одаренными 

детьми 

Художестве

нная 

Выступл

ение на 

конферен

ции 

Август  

 

Проблема: слабо поставлена работа по самообразованию педагогов: 

методические разработки по темам самообразования подготовлены 

только отдельными педагогами.  

Задачи:  

- активизировать деятельность педагогов по самообразованию: методистам 

отделов проконтролировать работу по данному направлению,  включать в  

заседания   МО выступление педагогов по темам самообразования.   

                              Обобщение педагогического опыта  

Продолжилась работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта:  

Одним из главных компонентов повышения квалификации - выступление на 

семинарах различного уровня, проведение  мастер – классов, открытых 

занятий или мероприятий, размещение на образовательных сайтах 

методических разработок: 

Н.Ю.Попова – сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», 

где представила мастер – класс «Выполнение сувенирной коробочки»; 

свидетельство о публикации на сайте средства массовой информации 

«Российское просвещение» за публикацию «Воспитательное мероприятие «Я 

и моя семья»;   

Шашкова С.А. – благодарственное письмо Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Омской области за презентацию 

практического опыта проектирования и реализации разноуровневой 

программы дополнительного образования в рамках регионального семинара 

для специалистов Муниципальных опорных центров Омской области 

«Методические аспекты разработки и внедрения разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности»; сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре «Профориентационная работа в 

системе дополнительного образования» с представлением проекта по 

профориентационной работе «Создай себя сам»; 

И.М.Ефимова-сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», 

где представила мастер – класс «Выполнение поделки «Взгляни в зиму»; 

сертификат Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в районном 



семинаре «Профориентационная работа в системе дополнительного 

образования» с докладом по теме: «Как правильно выбрать профессию»; 

Н.Г.Жукова- сертификат Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в 

районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», где представила 

мастер – класс «Рисунок на срезе дерева «Зимние фантазии»; свидетельство о 

публикации на сайте «Мультиурок» материала «Птицы, живущие с нами 

рядом», свидетельство о публикации на сайте «Мультиурок» материала « 

Подари ромашку на счастье», свидетельство о публикации на сайте 

«Мультиурок» материала «Живые картинки истории. Ленин», свидетельство 

о публикации на сайте «Мультиурок» материала «Видео – фильм оборонно – 

массовой работы им.Жукова Г.К.», свидетельство о публикации на сайте 

«Мультиурок» материала «Грозные ворота»; 

Т.А.Екимова - сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», 

где представила мастер – класс «Выполнение поделки «Снежинка»; 

Е.И.Яцук -сертификат Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в 

районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», где представила 

мастер – класс «Выполнение поделки «Тигренок»; 

Н.А.Крамская - сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха», 

где представила мастер – класс «Выполнение упаковки «Снеговик»; 

сертификат Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в районном 

семинаре «Профориентационная работа в системе дополнительного 

образования» с представлением опыта работы по теме: «Беседа с 

обучающимися – дошкольниками о профессиях и профориентационное 

занятие»;  

сертификат Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в районном 

семинаре «Ярмарка педагогических идей» за представленный опыт работы 

по теме: «Использование устного народного творчества на занятиях с 

учащимися 5-7 лет», сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Подарки своими 

руками»  за проведение мастер – класса «С 23 февраля»,   

К.К.Иванова-сертификат Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в 

районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха» с игровой 

программой; сертификат Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края МО Тимашевский район за участие в 

районном семинаре «Профориентационная работа в системе 



дополнительного образования» с представлением опыта работы по теме: 

«Экостанция как новая модель развития»; сертификат Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Краснодарского края 

МО Тимашевский район за участие в районном семинаре «Знакомство с 

миром профессий. «Ток – шоу «Время выбирать!»» с представлением 

игровой программы; 

О.А.Куриленко-сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре – практикуме «Новогодняя движуха» 

с игровой программой; сертификат Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края МО Тимашевский 

район за участие в районном семинаре «Знакомство с миром профессий. 

«Ток – шоу «Время выбирать!»» с представлением игровой программ;  

сертификат Центра развития образования муниципального образования 

Тимашевский район за обобщение опыта работы на районном семинаре по 

теме: «Семья – территория общения ребенка. Современный взгляд». 

  Педагогами представлены и размещены на сайте образовательной 

организации методические материалы: конспекты занятий по темам: 
«Праздничный букет», «Танец и профессия», "Экологические проблемы в 

русской художественной литературе",  «Осенний пейзаж», « In the world of 

animal (в мире животных)», «Изготовление ёлочки «Пушистая красавица», 

«Тимашевск-культурный город», «Упражнения для укрепления 

тазобедренных суставов»; проект по профориентационной работе по теме: 

«Создай себя сам»,  «Интегрированная модель обучения технической 

направленности для расширения возможностей учащихся из сельской 

местности  в освоении дополнительных общеобразовательных программ и 

получении  дополнительной профессиональной компетенции»; 

подготовлены брошюры «Из опыта работы педагога дополнительного 

образования Н.М.Рябоваловой «Человек светлой мечты» (А.Грин),  

А.А.Шконды «Поговорим о роке», разработан профориентационный проект 

И.М.Ефимовой «Создай себя сам».  

Проблема: ослабла работа по представлению своего опыта работы на 

семинарах различного уровня, по публикациям методических разработок 

занятий, мастер – классов, методических рекомендаций на различных 

образовательных сайтах.   

Задачи:  

- активизировать деятельность педагогов по данному направлению 

деятельности, методистам МО провести мониторинг деятельности педагогов 

по обобщению опыта работы и регулярно отслеживать результаты работы.  

                           Работа с начинающими педагогами 

Становление начинающего специалиста – одна из главных задач, стоящих 

перед  образовательным  учреждением. В Центре творчества «Пирамида» для 

работы с этой категорией педагогов разработана Программа работы с 

начинающими специалистами, подготовлено Положение о работе с 



начинающими специалистами (24.08.2021 г. № 4), издан приказ, 

закрепляющий за педагогом – стажером  наставника (30.08.2021  г.).  

Основные задачи этой работы: 

-выявление уровня профессиональной подготовки начинающего 

специалиста; 

-повышение уровня методической подготовленности; 

-оказание практической помощи педагогам – стажерам в планировании и 

проведении теоретических и практических занятий, в воспитательной работе 

с учащимися; 

-освоение и применение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовательном процессе; 

-освоение опыта работы педагогов – наставников и формирование 

индивидуального стиля творческой деятельности. 

В 2020 - 2021 учебном году в  Центре творчества работа велась с 3 

начинающими педагогами 

ФИО 

начинающего 

специалиста 

Год работы ФИО 

педагога - наставника 

Должность  

Т.А.Екимова 1 И.М.Ефимова методист 

Ю.А.Спирина 1 Е.В.Сиротина методист 

Ильясова Э.Г. 1 С.Г.Мухаметзянова методист 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики  по определению трудности в работе начинающего 

специалиста; 

-составление индивидуального плана адаптации начинающего специалиста,  

индивидуального плана профессионального развития; 

-анкетирование; 

-заключение о процессе адаптации начинающих  специалистов и отзыв 

наставника о результатах профессионального развития педагога;  

- собеседование;  

- посещение семинаров. 

Проблемы: 

1.Недостаточно активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

семинарах, заседаниях МО.  

2.Педагоги  слабо мотивированы на обобщение своего опыта работы.  

Анализ работы по Программе работы с начинающими специалистами 

позволяет наметить   следующие задачи на второе полугодие 2020-2021 

учебного года:  

-развитие профессиональных навыков, педагогической техники начинающих 

специалистов, в том числе навыков применения различных средств обучения 

и воспитания, общения с обучающимися и их родителями; 

-изучение и использование в учебно-воспитательном процессе новых 

технологий и современных методик;  



-выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе 

начинающих специалистов. 

                            Опытно – экспериментальная деятельность 

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края 

от 4  июля 2019 г. № 177 – р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно – экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края в муниципальном образовании Тимашевский район на 

базе МАУДО «Центр творчества «Пирамида» создан «Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей» (далее МОЦ). Основная 

функция МОЦ состоит в организации взаимодействия центров творчества 

района по внедрению целевой модели развития  дополнительного 

образования. В рамках работы МОЦ разработан план мероприятий по 

организации деятельности опорного центра дополнительного образования 

детей МО Тимашевский район на 2021 – 2022 г., предусматривающий 

организационно – методическое, консультационное сопровождение 

деятельности центров; проведение мониторинга внедрения Целевой модели 

МО, организацию и проведение информационно – разъяснительной 

компании по внедрению ПФДО в МО; организацию независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ в МО; 

формирование экспертных групп; организацию и проведение экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО; 

организацию и проведение семинаров с педагогическими работниками ОДО 

в МО по вопросам деятельности центров творчества; представление опыта 

работы педагогов по реализации программ сетевого взаимодействия;  

выстраивание новой системы профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся 

и т.д. В рамках работы МОЦ разработана Интегрированная модель 

обеспечения доступности дополнительного образования мотивированным 

детям из сельской местности муниципального образования Тимашевский 

район через реализацию различных форматов дополнительных 

общеобразовательных программ (сетевые, дистанционные, разных уровней) 

За год в рамке работы МОЦ были проведены  совещание (протокол от  

31.08.2020 г. № 1) по теме: «Из опыта работы: «Внедрение Целевой модели 

развития дополнительного образования в МО Тимашевский район. От пробы 

к реализации» (21.10.2021 г.), обучающие семинар ««Профориентационная 

работа в системе дополнительного образования» (18.11.2021 г.), «Знакомство 

с миром профессий. «Ток – шоу «Время выбирать»» (17.12.2021г.), заседание 

по теме: «Проблемы и ошибки при переходе на подушевое финансирование»  

(10.02.2022 г.), проведен семинар по теме:  «Ярмарка педагогических идей» 

(24.03.2022 г.) 



 По вопросам ПФДО регулярно оказывались консультации при 

рассчитывании человека/часов и начислении номинала, создании реестра 

программ и проведении экспертизы.  

С целью пропаганды инновационного опыта работы по сетевому 

взаимодействию с образовательными организациями приказом 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район   от 16.12.2021 г. № 972 

МАУ ДО «Центр творчества «Пирамида» присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки с 1 декабря 2021 г. сроком на 3 года по теме: 

«Интегрированная модель обучения технической направленности для 

расширения возможностей учащихся из сельской местности в освоении 

дополнительных общеразвивающих программ и получении дополнительной 

профессиональной компетенции». Для реализации проекта  были : выявлены 

реальные потребности учащихся для обучения по программам технической 

направленности, определен ресурсный потенциал Центра творчества 

«Пирамида» и ГБПОУ КК «Тимашевского техникума кадровых ресурсов» на 

предмет оснащенности материально-техническим обеспечением и кадрами 

для реализации проекта, заключен договор сетевого взаимодействия с 

ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», разработаны и 

реализовались  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы технической направленности с учетом пожеланий учащихся. 

Охват учащихся составил 90 человек. 

Положительный результат проекта предполагает развитие и 

расширение деятельности  Центра творчества и Тимашевского техникума 

кадровых ресурсов по привлечению учащихся к изучению основ различных 

видов деятельности и увеличение охвата учащихся особенно из сельской 

местности. 

 

Методист                                                                                   С.А.Шашкова 

 

 

  
 


