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Сборник посвящен талантливым, творческим работникам сферы 
образования. 

В сборник вошли фамилии педагогических работников, которые в течение 
последних 10 лет активно принимали участие и достигали высокой 
результативности  во всероссийских  мероприятиях с учащимися  технической 
и художественной направленности. Педагоги, которые активно принимали 
участие в конкурсах педагогического мастерства:

Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных 
организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая 
планета»;

Всероссийский открытый конкурс  дополнительных общеобразовательных 
программ по научно-техническому творчеству «Траектория технической 
мысли»;

Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Педагогический 
калейдоскоп»;

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;

Всероссийская научно-практическая конференция  «Проблемы качества и 
результативности функционирования организаций (учреждений)  системы 
дополнительного образования детей и взрослых в  современных условиях».

Всероссийская научно-практическая конференция «Программно-
методическое обеспечение педагогической деятельности в дополнительном 
образовании детей и взрослых».

Данное издание осуществлено при финансовой 
поддержке автономной некоммерческой организации 

по работе с талантливыми и одаренными детьми 
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«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ОДАРЁН. 

РАСКРЫТЬ ЕГО ТАЛАНТЫ - ДЕЛО ШКОЛЫ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

В ЭТОМ - УСПЕХ РОССИИ».

                                                        В. В. Путин 

В послании Федеральному Собранию  2016 года Владимир Владимирович Путин уделил много внимания 
вопросам образования, особенно — созданию комфортных условий для обучения и образованию новых 
центров для одарённых детей и подростков.

Суть сказанного в коротких выдержках:
-  Зарплата специалистам дополнительного образования будет повышена, улучшатся условия их труда. 

Это должно привлечь в отрасль квалифицированные кадры, талантливую молодёжь.
-  Принятые ранее меры действуют, так как растёт вступительный конкурс в педагогические вузы (в 2016 

году уже почти восемь человек претендовали на одно место первокурсника в среднем по педагогическим вузам 
страны).

-  Программа обновления и реконструкции школ будет продлена, так как условия в которых учатся дети 
прямо влияют на их успехи и раскрытие талантов.

-  В школах должны исчезнуть третьи и вторые смены.
-  Государство окажет помощь регионам в создании 187 998 новых учебных мест, то есть будут построены 

новые современные школы.
- Школа обязана давать знания и воспитывать нравственность. Без этого невозможно развитие 

государства.
- Глубина и фундаментальность российского образования будут сохранены. В школе будет больше 

внимания уделяться гуманитарным предметам. Они будут расширены за счёт внеурочной деятельности: 
походов в театры и музеи, телепрограммы и интернет-площадки. Всё, что интересно детям, должно быть 
использовано в полной мере.

-  Нужно привлечь внимание молодёжи к истории Отечества, культуре и литературе.
- Нужно развивать самостоятельное мышление школьников, умения работать индивидуально и в 

команде, добиваться поставленных целей и уметь ставить их. Уметь решать нестандартные задачи. 
- Все эксперименты в школьном обучении должны быть тщательно продуманы и очень аккуратно 

исполнены.
-  Стране нужны исследователи и инженеры, поэтому будет расти количество технопарков. Они станут 

опорой для технических кружков, местом встречи талантливой молодёжи, бизнеса и науки.

Выступление В.В. Путина на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы 
общего образования (дек. 2015):

В целом нужно продолжить развитие дополнительного образования, технических кружков, творческих 
студий и спортивных секций. Совершенствовать систему поиска и поддержки одарённых детей. Но, конечно, 
поддерживать нужно всех. И конечно, неотъемлемой частью современной образовательной среды должны 
стать музеи, театры, библиотеки, общественные проекты в сфере патриотического воспитания, различные 
движения волонтёров.

О недопустимости свертывания внешкольного дополнительного образования  детей:
«И конечно, каждый ребёнок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по душе. В этой 

связи недопустимо свёртывание системы внешкольного дополнительного образования. Центры 
художественного, технического, музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития 
личности.

Прошу Правительство и регионы обратить внимание на эту проблему, предложить финансовые и 
организационные механизмы её решения. Главное, у ребёнка, у родителей должен быть выбор: получить 
дополнительное образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в 
негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми работали по-
настоящему хорошо подготовленные специалисты».
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В юбилейный год 100-летнего юбилея системы дополнительного (внешкольного) образования детей 
России желаю Вам: красивых высоких идей, новых ярких побед и блестящих свершений; удачной добычи  
крупиц уникального бесценного опыта нашей 100-летней системы дополнительного (внешкольного) 
образования; поиска понимающих  партнеров, спонсоров, готовых  к плодотворному сотрудничеству; умелого  
и профессионально  служения  своему делу, любимой профессии; приумножения достижений прошлых лет; 
полных новых необычных  открытий;  порядочных и надежных друзей; познавательных  путешествий и  
необычных удивительных приключений! 

- директор Федерального центра технического творчества 
учащихся  Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Российской 
Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в 
области образования, член жюри Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» с 1996  года, член Совета по 
сохранению наследия нации в Совете Федерации, действительный 
член Академии профессионального образования и Международной 
академии наук педагогического образования, автор более 200 
публикаций по развитию технических видов спорта.

Никулин Сергей Кириллович

- начальник учебно-методического Управления Федерального 
центра технического творчества учащихся Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации,  член жюри 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»               
с 2011 года, член  жюри  Конкурса научно-технического творчества 
учащихся Союзного государства (Россия-Республика Беларусь) 
«Таланты XXI века», автор 46 публикаций по развитию системы 
дополнительного образования детей России.

Савельева Галина Николаевна

В 2018 году исполняется 100 лет со дня зарождения системы дополнительного (внешкольного) 
образования детей России. За это время пройден  большой, трудный, но удивительно интересный путь. 

В этот юбилейный год хочется поздравить всех работников сферы образования, культуры, физической 
культуры и спорта с праздником. 

Пожелать вам, уважаемые мои коллеги и друзья,  физического и морального здоровья, благополучия, 
добрых светлых улыбок,  хорошего настроения.

Пусть  в вашей душе будет вечная весна, ярко светит теплое солнце, на разные голоса поют птицы, дни 
пусть будут светлыми и безоблачными, а отношение к жизни – позитивное. Пусть рабочие дни будут яркими, 
радостными и удачными. Радуйте детей своей любовью, профессионализмом, открывайте в них яркие 
звездочки их таланта.

«Уж если костер, то костер негасимый, 
Чтоб целому миру - свет,

Чтоб солнце смеялось и самым красивым
Над миром вставал рассвет...

Здоровья, любви, радости!
Все время искать нечего

С рассвета и до зари
Такая у вас работа

Детям мечту дарить!».

Горите огнем любви к детям, зажигайте в их сердцах звезды,  
любите их, наставляйте  на  добрые полезные дела!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Высоцкая Наталья Валерьевна

Сегодня юбилей у тех опять -

Кто учит и пришёл учиться.

Внешкольником? Им невозможно стать,

Им надо, бесспорно, родиться.

И вам, встречающим юбилей,

И тем, в удивительном прошлом,

Кто клубное здание для детей

Построили в Марьиной роще. 

Листая страницы истории вспять,

Мы можем сегодня гордиться…

Внешкольником? Им невозможно стать,

Им надо, конечно, родиться.

В вас дух сохранился от тех людей,

Юннатов московских в Сокольниках…

И тех, кто вожатыми был для детей

В Домах пионеров и школьников.

А всё началось по веленью судьбы,

И в год 18-ый трудный, 

Стали расти в стране, как грибы,

Клубы, кружки и коммуны.

И той детворе не забыть никогда,

Голодной и беспризорной,

Как Дом пионеров открыли тогда

Первый, в стране разорённой

Он стал средоточием смелых идей,

И в жизни России новой

Внешкольное стало для тысяч детей

Самою лучшею школой!

- заместитель директора по научно-методической работе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ - 

ДО ПОЛНОГО
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Это они, пионеры страны –

Дети: девчонки, ребята,

Со взрослыми рядом во время войны

Стояли у стен Ленинграда.

Ночами работали у станков,

И вызов бросали смерти.

Спасали друзей, побеждали врагов,

И знали про всё на свете.

Это они стремились к Луне,

И звёздами были на сценах,

И золото вновь добывали стране

На Олимпийских аренах. 

И на изломе веков и времён,

Как жизнестойкость, снова

Ими «Орлёнок» был сохранён

С правофланговым Брудновым.

Путь был нелёгок и каменист,

Но подводя итоги,

Мы начинаем новый лист,

С проторенной ими дороги!

Так пробуй, выдумывай и твори!

Не требуй наград и признанья!

Без дополнительного (что ни говори)

И истинного нет образованья!

А наша роль сложна и так проста,

И с нею легок  путь, тернист и светел:

Сердце своё из груди достать,

Чтобы отдать его детям.
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Балясная Любовь Кузминична

- легенда  дополнительного (внешкольного) 
образования России,  педагог с большой  буквы, ученый, 
общественный  деятель, просветитель, вся  жизнь которой 
связна с воспитанием, образованием подрастающего  
поколения.  С 1964 по 1987 год Л.К. Балясная  занимала  
пост заместителя  Министра  просвещения  России. Имя  
Балясной Л.К. известно  многим  поколениям   педагогов, 
управленцев, общественных  деятелей, творческой  
интеллигенции.

Да кто в это поверит... По-прежнему звонкий голос по телефону, прямая спина, гордая 
осанка, неизменная прическа с классически уложенной косой… Она  верна своему стилю, 
привычкам, пристрастиям.

Но главное в ней – она не изменяет своим принципам, идеям Коммунистической партии 
Советского Союза, всегда предана  идеалам справедливости. Для нее самое главное в 
жизни – честно и ответственно трудиться на ниве образования и воспитания.

Мне посчастливилось работать с ней в лучшие годы моей молодости. И когда я 
вспоминаю это время расцвета внешкольного образования, внеурочной работы, 
всевозможных направлений детского творчества, я всегда благодарю судьбу за совместную 
деятельность, общение, а главное – тот бесценный опыт, который я приобрела, работая под 
руководством заместителя Министра образования Российской Федерации.

Меня всегда поражала ее память – она знала и помнила по именам всех директоров 
школ России, в которых хоть раз побывала, все значимые события, связанные с посещением 
образовательных учреждений – школ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных 
учреждений.

В подразделениях, которые находились в  ведении Л.К. Балясной, ею были 
установлены  особые правила, которые соблюдались сотрудниками неукоснительно. 
Например, ты мог изучать в ходе командировки любую проблему, но  был обязан посетить 
детский дом или школу-интернат, а затем представить лично заместителю Министра 
информацию, где отразить и положительные, и негативные проблемы. К темам сиротства 
она относилась особенно бережно.

Л.К. Балясная была в курсе всех проблем и знала их досконально. Когда готовились 
большие мероприятия – научно-практические конференции, совещания, семинары, она 
подключала к подготовке доклада, итоговых документов всех своих сотрудников – 
руководителей подразделений, инспекторов, методистов. Выглядело это следующим 
образом: Любовь Кузьминична приглашала сотрудников в свой кабинет и призывала 
высказаться по обсуждаемой проблеме воспитания или внешкольного образования. Это 
могли быть  предложения, замечания, размышления, даже фантастические идеи. Она все 
записывала, благодарила коллег. И когда в  докладе или резолюциях,  практических 
рекомендациях мы слышали свои мысли, оформленные в научно-обоснованные выводы, 
гордились своим небольшим личным вкладом в общее дело. Л ю б о в ь  К у з ь м и н и ч н а 
умела вселить в каждого уверенность и благодарить за совместную работу. 

При Балясной сложилась система всероссийских массовых мероприятий –  слеты 
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ученических производственных бригад и юных туристов,  спартакиады по видам спорта и 
выставки детского технического творчества. В художественном направлении – хоровые 
фестивали, хореографические конкурсы, выставки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, фото творчества.

Но любимым ее детищем были литературные праздники. Она могла даже отменить 
официальную поездку в Париж, если в эти сроки проводился литературный праздник. Для 
нее это был не только поиск одаренных в литературном творчестве детей, поддержка  
детских школьных литературных студий, клубов, объединений и их руководителей-учителей 
из самых разных уголков многонациональной России. А душевное равновесие, эстетическое 
наслаждение  в общении с педагогами, преданными своему делу, известными писателями и 
поэтами, деятелями культуры. 

Такого тесного взаимодействия с Министерством культуры России в деле совместного 
приобщения детей и молодежи к лучшим образцам многонационального российского 
искусства больше не было ни в какие последующие годы. Это были совместные планы 
проведения мероприятий, коллегий, приказов, рекомендаций, которые позволяли как на 
федеральном уровне, так и на местах координировать важную работу по эстетическому, 
патриотическому воспитанию, творческому развитию детей и молодежи в области 
художественного творчества.

Коллегии, которые работали под руководством Л.К. Балясной, собирали множество 
сотрудников минобра, потому что были интересны всем не только по  актуальности 
постановки проблемы, но и по участию в этих заседаниях высоких руководителей регионов, 
представителей заинтересованных ведомств,  организаций, фондов. Это всегда был пример 
для всех государственного отношения к делу образования и воспитания.

Если весь гардероб на Чистых прудах пестрел погонами в звездочках - значит 
Л.К.Балясная проводит в Минобре совещание или встречу с представителями Миноброны, в 
основном, генералитетом, по проблемам военно-патриотического воспитания. А с какой 
радостью  коллектив Министерства  ждал концертов к 8 марта, Дню учителя! Ведь на нашей 
скромной, но легендарной сцене пели уже известная Тамара Синявская и совсем юный 
Валерий Леонтьев, звучали стихи и музыка Н.Добронравова и А. Пахмутовой….

Она ушла из Министерства в расцвете сил, идей, имея за плечами уникальный опыт 
управления. Любовь Кузьминична продолжала трудиться – и в научном институте, и в 
Педагогическом обществе России, и в Восточном окружном управлении образования, 
оставаясь всегда профессионалом в любой области воспитания и дополнительного 
образования, в курсе всех научных новаций.

Любовь Кузьминична – человек любознательный, живой, общительный, открытый 
всему новому, но имеющий стержень, нравственные устои, коммунистические идеалы. Она   
осталась им верна, никогда не покривив душой и не предав  ценности, на которых выросла 
сама и которым служила и служит своим огромным жизненным и практическим опытом, 
советами, идеями, предложениями, которыми полна и делится с молодыми сотрудниками  и 
по сей день.

Уважаемая, дорогая Любовь Кузьминична! Здоровья вам, долгого и крепкого, 
жизнелюбия, оптимизма, интереса к людям,  общению. И пусть всегда с Вами будут ваши 
родные, друзья и единомышленники! И пусть всегда будет в этот день очень трудно к Вам 
дозвониться!!!                              

                                   Л.И. Виноградова, к.п.н., заслуженный работник культуры РФ.
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Березина Валентина Александровна
- ученый, общественный деятель, просветитель, вся трудовая 

деятельность  связана с  воспитанием и дополнительным 
образованием детей России, кандидат педагогических наук.

 «И это все о ней…»
Я знала ее по сотрудничеству  со школьным отделом  ЦК ВЛКСМ еще до 

того, как она пришла к нам в Управление внешкольного дополнительного 
образования Минобразования России в 1992 году, а уже через два года она 
стала  заместителем начальника Управления – Бруднова Алексея 
Константиновича. 

Именно с этого времени у нас сложился удивительный коллектив 
единомышленников, не просто сотрудников, а близких по духу людей, 
преданных нашему главному делу жизни – дополнительному образованию. 
Именно эти годы были расцветом деятельности Управления и каждого из нас. На 
работу мы не шли, а летели, потому что было необычайно интересно, была 

атмосфера всеобщего уважения, понимания, радости общения. И в этом  была заслуга наших руководителей –            
А.К. Бруднова и В.А. Березиной. Недаром в России нас  называли «Птенцы гнезда Бруднова», и мы очень этим 
гордились…  Командировки, коллегии, подготовка документов, проведение конференций, семинаров, мероприятий  с 
обучающимися, а порой просто рутинная работа чиновника  – всего не перечислишь за эти годы. Но главное – система 
дополнительного образования обрела свой статус, подтвердила свою уникальность, получила отражение в директивных 
и нормативных документах. А потом мы осиротели, ушел из жизни А.К. Бруднов, а Валентина Александровна  уже в это 
время была начальником Управления социально-педагогической поддержки и реабилитации детей. 

Конечно, в этой ситуации спасти Управление, нашу систему, сохранить все наши завоевания мог человек, который 
прошел и разделил с нами все  радости и трудности становления, а главное - осознал всю трагичность сложившейся 
ситуации. И Валентина Александровна не оставила нас, она вернулась к нам начальником Управления и подтвердила 
еще раз преданность общему делу и поддержала своих коллег.

Работать с Березиной – это не просто почетно, а чисто по-человечески, в удовольствие!  Она сохранила  главное – 
стиль работы нашего Управления, особый стиль – демократизм, уважение к мнению каждого сотрудника, деликатность, 
тактичность, и вместе с тем – четкость, организованность в аппаратной работе: дело – превыше всего! Знаете, что самое 
страшное и неприятное было для каждого из нас, ее коллег? Это –  подвести своего начальника! И мы всегда старались 
выполнить задание, поручение ответственно,  качественно и в срок. Она нам доверяла: в ее отсутствие при обсуждении, 
подготовке документов мы организовывали так называемые «мозговые атаки», где проявляли свой профессионализм, 
знания, видение проблемы.

Я не помню случая, чтобы Валентина Александровна когда-нибудь повысила голос на своих коллег, оборвала в 
разговоре, обидела ненароком! Это не в ее характере. Всегда ровная, спокойная, настроенная только позитивно – она 
уже с самого утра задавала тон всего рабочего дня. 

Двери ее кабинета всегда были открыты, к ней можно было прийти с любым вопросом, личной проблемой, просто 
за советом. И она умела поговорить по душам, разделить твое горе, порадоваться с тобой.

Имя Березиной  известно в нашей системе всем в России, ее знают и ценят и как профессионала, и как  
управленца,  ученого, прекрасного лектора, доброго и порядочного человека.  В ее кабинет, теплый и уютный, всегда с 
радостью приходили руководители и ученые, педагоги и представители различных ведомств, общественных 
организаций, прессы и др. И всегда находили решение своих проблем, и профессиональных, и житейских.

Невозможно даже перечислить все, что было сделано Управлением под ее руководством  в области становления, 
развития, укрепления нашей системы дополнительного образования, воспитания обучающихся и студенчества: 
программы и документы, сборники и статьи, журналы и выставки, конференции и семинары, массовые мероприятия с 
обучающимися по всем направлениям деятельности, профессиональные конкурсы педагогов и многое другое, что 
позволило к 95-летию системы дополнительного образования детей прийти с тем багажом, который и сегодня позволяет 
системе не просто держаться на плаву, а продолжать развиваться на новом уровне.

А потом пришел 2004 год, новое Министерство, новая структура, новые должности, новые люди… Но пока в этой 
структуре оставалась Валентина Александровна – все казалось незыблемым. И какую бы проблему она не вела, какую 
бы должность не занимала, все равно оставалась с нами рядом, всегда была в курсе проблем дополнительного 
образования и воспитания, всегда откликалась на любые просьбы, всегда была приветлива с коллегами, всегда 
оставалась Профессионалом с большой буквы!

Всегда стройная, красивая, жизнерадостная, улыбающаяся, она для нас была не просто эталоном руководителя, 
а и эталоном настоящей женщины. Прекрасная  жена, удивительная мама двух очаровательных девочек (теперь уже 
молодых красивых женщин), совсем молодая бабушка, хозяйка уютного дома, загородной усадьбы, где трудится в 
свободное время не покладая рук – это все Валентина Березина.

Ну а для меня, кроме всего, она еще и научный руководитель.  Только благодаря ее настойчивости, терпению, 
помощи – я сумела защитить кандидатскую диссертацию по проблемам воспитания. И  остаюсь всегда ей благодарна – 
человеку огромной души, щедрого сердца, редкой порядочности и честности.

Она продолжает трудиться  уже в другом коллективе,  вновь полна идей, с удовольствием встречается с людьми, 
ездит в командировки, выступает, пишет статьи – она снова в строю! 

                                                                            
                                                                               Л.И. Виноградова, к.п.н., заслуженный работник культуры РФ.
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Виноградова Лидия Ивановна

Родилась  в Забайкалье, в семье офицера – Кретова Ивана Семеновича. Он прошел войну, с первого ее дня, встретил День 
Победы в Чехословакии и закончил ее в Манчьжурии.

В 1954 г. семья переехала в Москву, где отец поступил в Военно-политическую академию, а мама в пединститут. В Москве 
пошла в 1 класс.   Много пришлось поездить по стране, менять места службы отца, школы, друзей… В г. Котовске  родился 
младший брат – Андрей, которого я нянчила и воспитывала. Наверное, отсюда – любовь к педагогике и воспитанию! 

Это было чудесное время – первый полет человека в космос, я очень хорошо помню этот день, когда нас отпустили с уроков, 
и все люди радовались, обнимались, плакали от счастья и гордости за свою великую страну! Было время расцвета физики, и одно 
время даже мечтала поступать на физтех!  

Школу заканчивала уже в Запорожье. Любила математику, литературу, был дружный класс, чудесная компания…Начала 
серьезно заниматься немецким языком и готовилась поступать в г. Днепропетровск на иняз. Но в последнюю минуту струсила и 
поступила в Запорожский пединститут на факультет русского языка и литературы.

Чудесное было время! Занималась туризмом, была хорошая компания, исходили с друзьями весь Крым, была много раз в 
горах Кавказа.  На практике работала вожатой в пионерлагере, в школе учителем. После окончания   пединститута работала 
инструктором РК ЛКСМУ по идеологии в Заводском районе города. Потом стала  преподавать в школе,  была классным 
руководителем. 

А потом уехала работать  старшей пионерской вожатой в группу советских войск Германии в г. Лейпциг. Много 
путешествовала, побывала в Берлине, Дрездене, Веймаре, Франкфурте, Потсдаме и многих городах Восточной Германии. Вела 
интернациональный клуб, много общались с немецкими детьми. Была награждена медалью за подготовку Международного 
фестиваля молодежи и студентов в Берлине.

Затем уехала по месту работы мужа в  г. Калининград Московской области.  Преподавала литературу  и была секретарем 
комсомольской организации в механическом техникуме. 

С 1976 по 1985 год – работала методистом, заведующей лабораторией Центрального методического кабинета 
Министерства просвещения Российской Федерации.  В эти годы очень часто бывала в командировках, изучала Россию. Общалась 
с людьми, осваивала профессию методиста, писала статьи, поступила в аспирантуру. В эти годы, благодаря деятельности 
заместителя Министра Балясной Любови Кузьминичны, внешкольное воспитание достигло особого расцвета – было подготовлено 
множество нормативных документов, укреплялась база внешкольных учреждений, создавалась уникальная система 
всероссийских мероприятий по всем направлениям деятельности учащихся: искусство и спорт, туризм и краеведение, техника и 
экология.

С 1985 по 1991 – ведущий, главный инспектор Министерства просвещения СССР, Гособразования  СССР. Проводила 
всесоюзные выставки, конкурсы, конференции, много бывала в союзных республиках - Литве, Латвии, Белоруссии, Таджикистане, 
Грузии, Украине. 

С 1991 по 2004 – ведущий, главный специалист, начальник отдела воспитания Министерства образования Российской 
Федерации. Занималась проблемами развития, воспитания, дополнительного образования детей, вопросами внеурочной 
воспитательной работы, художественного дополнительного  образования, детского художественного творчества. Именно  в этом 
коллективе и сложилась верная и прочная команда единомышленников, близких и дорогих мне по духу людей. И это благодаря 
удивительному человеку – начальнику Управления воспитания и дополнительного образования – Бруднову Алексею 
Константиновичу. В эти годы в Управлении работали такие специалисты, как Березина В.А., Кучер Н.И., Егорова А.В., Калиш И.В., 
Фомина Л.Ф.,  Крылов В.А., Мазыкина Н.В., Барканов С.В., Зинина Г.И. и другие.

В эти годы достаточно плодотворно работала в области воспитания, являлась одним из разработчиков Программы 
развития воспитания в системе образования России на 1999-2004 годы, разработчиком и организатором в Минобре  программ и 
мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Особое значение в моей жизни, педагогической практике имело участие в качестве члена жюри  Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Это огромное счастье – стоять у истоков этого Конкурса, 
отбирать финалистов, участвовать в подготовке и проведении этого поистине  уникального события среди педагогов 
дополнительного образования России. Переживать за каждого из финалистов, радоваться их успехам и победам, а потом следить 
за их судьбой и на долгие годы оставаться не просто для них организатором, управленцем, а просто наставником и другом! И это в 
течение 20 лет (10 Конкурсов по 8 номинациям, через которые  прошли тысячи талантливых педагогов).

В 2004 году, благодаря настойчивости и помощи товарищей, коллег, особенно моего научного руководителя –                   
В.А. Березиной -  защитила кандидатскую диссертацию.

С 2004 по январь 2007 – заместитель директора по научно-методической работе Федерального центра развития системы 
дополнительного образования. С 2007 по 2014 – зав.отделом художественного творчества, методист  Федерального центра 
технического  творчества учащихся. С 2014 по 2017 – заместитель руководителя Межрегиональной общественной организации  
содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса». 

- ученый, общественный деятель, просветитель, член оргкомитетов, 
жюри всероссийских массовых мероприятий художественной 
направленности, кандидат педагогических наук.

Имеет государственные и ведомственные награда: Почетные 
грамоты Министерства просвещения СССР, Министерства образования 
Российской Федерации, Значок «Отличник народного образования», 
Значок «Отличник просвещения СССР»,   «Ветеран труда».

Почетное звание - Заслуженный работник культуры России, 
Государственную награду – Медаль  А. С. Пушкина. 

Автор  более 100 работ, посвященных вопросам содержания и 
организации воспитательной деятельности, основного и дополнительного 
образования, художественного образования и развития творчества детей 
и молодежи.

ВИНОГРАДОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА О СЕБЕ.
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-профессор кафедры русского языка,  литературы и 
художественного образования Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», кандидат педагогических наук, профессор.

Дуганова Лидия Петровна

Под её руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. 
Член редколлегии журнала «Искусство в школе». 
Имеет награды: Медаль К.Д. Ушинского (2000), памятная медаль 

«Патриот России» (2009), Знаки «Отличник народного просвещения» и 
«Отличник просвещения СССР» (1982, 1990), Серебряные медали 
Главного комитета ВДНХ СССР (29.05.1991, 28.12.1991), Медаль            
«В память 850-летия Москвы» (1997), Почетные грамоты Министерства 
общего и профессионального образования, Министерства образования и 
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науки Российской Федерации (1984-2006), Почетный диплом Всероссийского оргкомитета конкурса «Учитель 
года России» (1999), Почетный диплом Международного общества по музыкальному воспитанию (ISME, 2004), 
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации (2010). 

Опубликовала более 150 научных и научно-методических работ. 
Читает лекции и спецкурсы на темы: «Искусство как среда воспитания», «Теория и практика 

дополнительного художественного образования», «Педагог искусства в системе дополнительного 
образования», «Программно-методическое обеспечение художественного образования» и др. Научно 
разработала и методически обеспечила авторскую программу повышения квалификации «Теория и практика 
детского и юношеского хорового исполнительства».

Сфера научных интересов Дугановой Л.П. связана с исследованием: 
- взаимосвязи художественно-педагогической практики и профессионального совершенствования 

педагогов дополнительного образования; 
- значимости теоретических знаний для повышения качества и результативности педагогической 

практики в дополнительном образовании; 
-   программно-методического обеспечения художественного образования; 
-   процесса развития рефлексивной культуры педагога и т.п. 
Лидия Петровна является разработчиком положения об образцовом детском коллективе, автором-

разработчиком издательского проекта Управления воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи Минобразования России «Библиотека детского хормейстера».

Дуганова Л.П. – участник тематических творческих смен руководящих и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей в ВДЦ «Орленок».

Дуганова Л.П. - член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России», Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Всероссийского вокально-хорового конкурса 
«Юные таланты Московии», Международного конкурса «Звучит Москва», Всероссийского конкурса авторских 
образовательных программ, Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования и т.п.
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Егорова Алла Васильевна

- ученый, общественный деятель, просветитель, трудовая 
деятельность связана с воспитанием и дополнительным 
образованием детей России, кандидат педагогических наук.

Высшее образование, окончила Кубанский государственный 
университет, исторический факультет, кандидат педагогических 
наук (тема «Социально-педагогические условия развития 
дополнительного образования детей в России», 2004 г.).

Работала учителем истории,  первым секретарем Ейского 
горкома комсомола,  директором  школы-интерната в г. Ейске и в     
г. Москве.

Более 20 лет проработала в Министерстве образования 
Российской Федерации, Федеральном агентстве по образованию, 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Занимаемые должности: ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель 
начальника Управления. Классный чин госслужбы Государственный советник Российской 
Федерации 3 класса.

Обеспечивала деятельность Управления по вопросам воспитания и дополнительного 
образования детей, программ и проектов в области воспитания обучающихся, реализации 
мероприятий по улучшению демографической ситуации и профилактики социального сиротства.

Обеспечивала реализацию приоритетного национального проекта «Образование» (далее – 
ПНПО) по направлениям: Государственная поддержка талантливой молодежи, Совершенствование 
организации питания в общеобразовательных учреждениях, Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов; а также двух направлений по улучшению демографической ситуации: 
Государственная поддержка устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, 
Обеспечение государственных гарантий опекунам (попечителям), приемным семьям и приемным 
родителям.

Обеспечивала проведение всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками, всероссийских семинаров, выставок, конференций, совещаний, 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», 
Всероссийских спартакиад учащихся и молодежи, «Президентских состязаний».

Обеспечивала проведение Всероссийского конкурса учреждений высшего профессионального 
образования, «ВУЗ здорового образа жизни» («ВУЗ – территория здоровья»), проводимый при 
поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Координировала реализацию Федеральной целевой программы  «Дети России» на 2007-2010 
годы, мероприятий по обеспечению развития системы научно-технического творчества молодежи», 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, Федеральной целевой программы  «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 года», «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», аналитической ведомственной 
целевой программы «Развитие воспитания в системе образования»; аналитической ведомственной 
целевой программы «Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей 
и совершенствование их социально-адаптирующих функций».

В настоящее время является членом  Кубанского землячества в городе Москве, член Русского 
географического общества.

Награждена: значком «Отличник народного просвещения», памятной медалью «Патриот 
России»,  медалью Союзного государства «За безупречную службу», Заслуженный учитель 
Российской Федерации.
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Калиш Ирина Викторовна

- кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора 
ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
Отличник общего образования Российской Федерации, Отличник 
сферы молодежной политики Российской Федерации.

Родилась в маленьком подмосковном городе Железнодорожный, в котором было много 
цветов, декоративных деревьев и кустарников, в котором все напоминало о временах Анны 
Карениной (водокачка, железнодорожная платформа, поместье Вронских). А самое — главное 
— первая в СССР детская  хоровая студия «Пионерия» под руководством Георгия Струве, 
которая стала первой ступенькой в ее музыкальном образовании. Как можно было не 
влюбиться в хор, когда студийцы были первыми исполнителями всех  песен детских 
композиторов, когда столько городов СССР и мира объехали с гастролями.

Дальше — музыкальное училище имени Октябрьской Революции и, конечно, 
дирижерско-хоровое отделение и здесь же первая запись в трудовой книжке — учитель Музыки 
в школе. 

Все годы учебы в училище, не покидала стен родной «Пионерии», работала с малышами на самой первой хоровой ступеньке — с 
дошколятами 3-4 лет. А мечтала… быть дирижером Ансамбля песни и пляски советской Армии под руководством  А. Александрова. Перед 
зеркалом дирижировала все произведения в исполнении ансамбля, которые удавалось найти в записи.

Окончено училище, красный диплом, 1980 год — возможность поступать в любой музыкальный вуз страны. Документы поданы и в 
Московскую консерваторию, и в институт имени Гнесиных, но… друзья пригласили на открытие нового здания театра на проспекте Вернадского 
— первого в мире, Московского государственного детского музыкального театра «Синяя птица» под руководством Н.И. Сац на спектакль «Чо-чо-
сан» и сердце оборвалось — это была такая красота — три работающие сцены одновременно, лазерная графика, чарующая музыка, 
потрясающие голоса и удивительное явление — педагоги театра,  неотъемлемая часть зрительской половины театра, проводники идей, 
связники между режиссерско-актерским цехом, мастерскими и зрителями. 

И выбор в учебе был сделан в пользу музыкального факультета МГПИ имени В.И. Ленина и параллельной работы педагогом любимого 
театра. 

И в училище, и на музыкальном факультете института, а потом и в театре -  возглавляла комсомольские организации, была Ленинской 
стипендиаткой, и, наконец- долгожданный диплом.  

Никаких других вариантов не было, конечно,  его величество Театр, где поработав еще педагогом, была назначена хормейстером. 
Спектакли, репетиции, гастроли, педагогическая работа на родном факультете в качестве хормейстера и педагога по дирижированию — 

круглосуточный круговорот под крылом «Синей птицы», которая принесла и удачу - лауреатство на российских и международных конкурсах 
музыкального и театрального искусства. 

И новый поворот в жизни — встреча с удивительно умным, добрым, терпеливым человеком, который буквально через полгода стал 
мужем. И вот уже  более 30 лет безграничного счастья в семейной жизни, рождение сына, а теперь еще — и внука. 

Но, через полгода после рождения сына, душа стала рваться вновь к творчеству. Так, в городе Железнодорожном появился хор 
ветеранов, который выступал на всех городских праздниках, а вскоре — и первый городской детский музыкальный театр.

Пришло время возвращаться в театр, но стало понятно, что совмещать бурную театральную жизнь и семейное счастье — будет 
невозможно. И выбор был сделан. Тогда, на базе ДХС «Пионерия» был создан Московский областной центр музыкально-эстетического 
воспитания Минобразования области, где приобрела опыт первой методической работы в   дополнительном образовании детей в области 
художественного творчества. И вновь — проекты, идеи, планы — первые курсы повышения квалификации и профессиональный конкурс для 
педагогов дополнительного образования, издание методических сборников, концерты, фестивали.   И одним из интереснейших проектов, идея 
которого родилась в рамках Центра, а реализовывался он несколько лет совместно с московскими коллегами — был Фестиваль детско-
юношеского творчества  Москвы и Московской области «Юные таланты Московии».

На одном из областных хоровых фестивалей познакомилась со специалистом Министерства образования России — Виноградовой 
Лидией Ивановной, которая ввела в совершенно незнакомый мир государственной службы и административной работы. 

Было трудно, пришлось научиться сдерживаться, обуздать импульсивный творческий нрав. Но в том Управлении, как многие годы 
говорили в России — Брудновскоме управлении — царила , как казалось, совсем не «министерская» атмосфера сообщности в  Общем деле,  
высочайшего профессионализма как каждого специалиста, так и в целом всей структуры. Но, поначалу — был очень близкий по образованию и 
по духу участок работы — вновь развитие детского художественного творчества (музыка, цирк, музыкальный театр) на уровне России, 
взаимодействие с Министерством культуры. А, затем, как и любой брудновец, очень быстро начала обрастать новыми проектами и задачами — 
координация федеральной целевой программы «Одаренные дети»,  Всероссийского календаря массовых мероприятий с детьми, присвоение 
звания «Образцовый детский коллектив», многотысячные комплексные профильные смены во всероссийских детских центрах, гражданское 
воспитание и проблемы самоуправления, а после защиты кандидатской диссертации — координация научных программ  и разработок в области 
дополнительного образования детей.

Это были годы профессионального счастья, учебы и великой дружбы внутри Управления, обретение коллег, единомышлинников и 
друзей по всей России. 

И снова, новый поворот- административная реформа, которая разбросала слаженный коллектив в разные стороны. Работа в должности 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования Федерального агентства по образованию. И здесь, уже весь комплекс задач — 7 
федеральных целевых программ, 10 федеральных учреждений дополнительного образования детей, в том числе  всероссийские детские 
центры «Орленок», «Океан», «Смена»; Всероссийский календарь массовых мероприятий с детьми, конкурсы профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», конкурс авторских программ, летний отдых и оздоровление детей, проблемы воспитания  от 
дошкольников до студентов; государственная поддержка талантливой молодежи приоритетного национального проекта «Образование» - это 
лишь небольшая часть дел Отдела всего лишь из 5 человек. Но при этом был слаженный коллектив директоров федеральных учреждений 
дополнительного образования, которые надежно управляли  кораблями своих направлений.

2010 год — ликвидация Рособразования и новая интересная работа — заместителем директора Федерального детского эколого-
биологического центра. Здесь очень помогал большой управленческий и административный опыт, пришлось быстро «влетать» в не очень 
знакомое содержание. Но, как всегда, в дополнительном образовании детей — стране детства, радости и мудрых педагогов, теплый и дружный 
коллектив Центра помог преодолеть все сложности. 

Но, конечно, все годы работы вне прямой видимости детского художественного творчества, оно оставалось Самой большой любовью в 
профессиональной жизни. Старалась откликаться на все приглашения коллег — поработать в качестве члена жюри, выступить на 
конференциях, семинарах,  курсах повышения квалификации.

Сегодня много чего достигнуто —   кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник общего образования России, 
заслуженный работник сферы молодёжной политики,  лауреат всероссийских и музыкальных конкурсов.  Но главное достижение —  круг 
единомышленников, соратников, однодумцев в удивительном мире под названием ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 1  «КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»

- ветеран дополнительного образования России, общий  стаж 
работы 40, стаж  госслужбы  26 лет, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации. Награждена медалью «Патриот 
Отечества»,  имеет грамоты и благодарственные письма 
Миниобразования России, Минобороны России, РОСТО-ДОСААФ  и 
других общественных организаций.

Мазыкина Нина Васильевна

С 1977 год по 1985 год  - после окончания вуза работала  на   
Московской  областной станции юных техников Главного управления 
народного образования Мособлисполкома. Первые шаги по организации 
областных мероприятий по спортивно-техническим видам спорта, 
авиамоделизму, судомоделированию, радиоуправляемым моделям и тд. 
Работала в тесном контакте с ДОСААФ и  ВОИР. 

С 1985 по 1993 год  - перевели специалистом  в Отдел воспитательной работы  Комитета по народному 
образованию в Управлении Мособлисполкома. Занималась  организацией и проведением Первого  областного  
конкурса «Сердце отдаю детям». 

С 1993 по 2005 год -  ведущий, потом главный специалист  в  Управлении воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи Минобразования России. В это время из - за сложной обстановки в Югославии от 
Управления направили в город  Анапу организовать на  одной из баз отдыха   проживание, культурную программу 
досуга  и учебу для детей  из Югославии. На борту самолета оказалось около 300 детей. Месяц мы с коллегами, 
работниками  санатория  помогали детям (многие из которых  потеряли родителей) пережить стрессовую 
ситуацию. 

Моя работа, связанная с патриотическим воспитанием детей и молодежи, началась во время подготовки 
Празднования в стране (1996)  300 - летия основания регулярного Российского флота.  Однажды в Управление, к 
нашему руководителю А. К. Бруднову пришла делегация:  руководитель Московского городского клуба юных 
моряков имени Петра Великого вице-адмирал Скворцов Е.А и его коллега из Домодедовского клуба юных   
моряков, представители Генштаба Черноморского флота с просьбой организовать и провести Всероссийский слет 
клубов юных моряков и речников, назначить куратора и т.д. Слет мы провели в городе Костроме,   с тех пор в моем 
функционале  появилось патриотическое  воспитание детей и молодежи,   разработка  методических материалов 
по подготовке к военной службе в образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации. На 
протяжении 8 лет занималась организацией и проведением курсов повышения квалификации руководителей 
кадетских школ, военно-патриотических клубов и объединений, педагогических работников образовательных 
учреждений. За эти годы с 2000 по 2005 гг,  в городах – героях: Волгограде, Санкт-Петербурге, Новороссийске,  
Смоленске, Москве, а также в Оренбурге были организованы и проведены крупные всероссийские мероприятия, 
слеты юных патриотов,  спартакиады по военно-прикладным видам спорта.  Количество участников -  
победителей региональных мероприятий -  достигало до тысячи человек,  и проводили  их на базе крупных 
дивизий или военных учебных заведений. Удалось создать замечательную команду единомышленников из 
Минобороны России, Комитета по делам молодежи, Генштаба России, РОСТО-ДОСААФ, ВДВ РФ, МЧС, МВД 
России  и других силовых структур. И это взаимодействие  обеспечивало успех нашего дела на протяжении многих 
лет моей работы. 

Крупномасштабным мероприятием была военно-спортивная игра «Победа-55», 2000 год, на  базе ВДЦ 
«Орленок» (2000 участников). Была организована и проведена Всероссийская акция «Дети России - солдатам 
войны». Тысячи посылок были отправлены с подарками и сувенирами, письмами школьников  к Новому году в 
горячие точки боевых действий. 

Входила в состав рабочей группы от Министерства образования и науки Российской Федерации по 
разработке государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2000-
2005 годы».

Являлась руководителем  проектов: «Практические рекомендации органам управления образованием и по 
делам молодежи субъектов Российской Федерации по организации работы по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи и подготовке их к военной службе»,   «Разработка учебно-методического пособия для педагогических 
работников по проведению мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам» (заказчик 
Минобразование России»),  автор-составитель серии учебно-методических пособий «Растим патриотов России»,  
автор статей по проблемам патриотического воспитания детей и подготовке их к военной службе в научно-
методических журналах  «Дополнительное образование», «Внешкольник», «Военные знания» и др.

С 2013 и по настоящее время, я  - координатор региональных отделений  Межрегионального общественного 
Движения творческих педагогов «Исследователь», (свыше 50 региональных отделений). Также помогаю в 
организации и проведении Всероссийских Чтений имени В.И.Вернадского, на которые приезжают ежегодно, в 
апреле, в Москву победители региональных туров, свыше тысячи человек. 

И это большое счастье – накануне 100-летия дополнительного (внешкольного) образования оставаться в 
строю коллег и единомышленников.

Кратко о себе.

14



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 1  «КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»

- руководитель Центра дополнительного образования, доцент 
кафедры искусствознания и гуманитарных наук Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего профессионального 
образования «Высшая школа сценических искусств», кандидат 
философских наук, доцент.

Руднева Ольга Сергеевна

Награждена грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2009), почетными грамотами органов управления 
культурой и образованием ряда субъектов Российской Федерации.

Руднева О.С. имеет опыт работы школьного учителя истории, 
обществознания, права и мировой художественной культуры; зав. 
сектором русской художественной культуры лаборатории русской 
культуры и культурного наследия города Москвы; доцента кафедры 
художественного образования Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, 
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заведующей кафедрами художественного образования и управления ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма». 

Руднева О.С. – высокопрофессиональный преподаватель, владеющий современными 
образовательными технологиями, проводит занятия в интерактивном формате, использует  тренинговые 
технологии обучения взрослых, осуществляет руководство курсовыми и дипломными работами, стажировкой 
преподавателей высших и средних учебных заведений, преподавателей и методистов ИПК (ИРО), педагогов-
исследователей, педагогов дополнительного образования.

Активно делится профессиональными находками с коллегами, регулярно выступая на международных и 
всероссийских конференциях, форумах, совещаниях, круглых столах. Неоднократно выступала оппонентом на 
защите кандидатских диссертаций.

Сфера научных интересов О.С. Рудневой – различные аспекты повышения квалификации 
педагогических работников художественного профиля, активные формы организации личностно-
ориентированного обучения слушателей, межведомственное взаимодействие как одно из условий повышения 
качества художественного образования, подготовка преподавателей детских школ искусств к обучению детей с 
особыми образовательными потребностями (в контексте инклюзивного художественного образования) и пр.

2006-2010 г.г.  – участвовала в реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» в качестве эксперта Федерального 
оператора ПНПО по мероприятию «Государственная поддержка талантливой 
молодежи».

2011-2013 г.г. – работала в качестве преподавателя на курсах тьюторов 
(разрабатывала модуль программы) и эксперта при внедрении в 
образовательную практику субъектов РФ образовательного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Руднева О.С. – Полномочный эксперт Совета по грантам Президента РФ 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства.

О.С. Руднева работает в качестве члена жюри ряда всероссийских 
конкурсов, в том числе: Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
2007-2013 г.г., Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2006-2013 г.г., «Арт-Профи 
форум» 2009 г. и др.

Читает лекционные курсы на темы: «Федеральное законодательство об 
образовании: стратегия государственного реформирования системы», 
«Профессионально-личностный портрет руководителя образовательного 
учреждения», «Современная образовательная парадигма», «Подходы к 
анализу художественно-педагогической деятельности:  позиция 
руководителя», «Культура как ценность и ценности культуры в образовании»; 
«Философские проблемы искусства», «Актуальные проблемы современной 
художественной культуры», «Основы художественно-педагогического 
анализа произведений искусства» и пр.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»

«В потоке лет, реформ и судеб
Живет страна за веком век,
и лишь история рассудит
насколько счастлив  человек.
Нам, педагогам, очень  трудно
на ход политики влиять,
но путь добра и созиданья
мы  вправе с вами выбирать.
             
Ведете Вы КОРАБЛЬ ДЕТСТВА
нелегкий  выпал Вам МАРШРУТ,
но по России повсеместно
на пульте  КУРСА  дети ждут.
Вы,  верно выбрали дорогу,
за вами следует страна.
Вы,  как МАЯК  в пути подмога,
и мудрость ваша всем нужна.

Пусть подрастают КАПИТАНЫ,
неся в сердцах Ваш яркий свет.
Гори МАЯК образованья
на счастья людям многих лет!»

- директор Государственного  бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Центр внешкольной 
работы «На Сумском».

Абрамова Елена Ивановна

Абрамова Елена Ивановна возглавляет Центр 
внешкольной работы «На Сумском» Южного округа 
Москвы с 1984 года.  Кандидат педагогический наук, 
Заслуженный работник культуры РФ. 

Её деятельность отмечена многими наградами, 
она - Лауреат  конкурса «Грант Москвы» в области 
гуманитарных наук, Лауреат VI Московского конкурса 
«Женщина – директор года», отмечена Почетной 
грамотой Московской городской Думы «За заслуги 
перед городским сообществом», награждена высшей 
Российской общественной наградой «За Труды и 
Отечество» I степени, избрана вице-президентом 
Е в р о п е й с к о й  А с с о ц и а ц и и  н е ф о р м а л ь н о го 
образования детей и молодежи (EAICY).

Е. И. Абрамова - опытный, компетентный, 
талантливый педагог и  руководитель, не боится 
воплощения самых смелых творческих идей. Работе 
Елены Ивановны присущи творчество и аналитическое 
осмысление всех аспектов дополнительного 
образования детей.

Елена Ивановна сумела за эти годы создать 
крепкую и верную  команду детей, педагогов и 
родителей, преданных своему Центру.

Это учреждение  было одним из первых 
лауреатов 1 Всероссийского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей  и на протяжении 
всех этих лет подтверждает это право. Центр является 
одним из лучших не только по уровню и качеству своей 
работы, высокопрофессиональному педагогическому 
корпусу, инновационным проектам, научному 
обеспечению образовательного и творческого 
процесса, но и по стремлению поделиться своим 
опытом работы в Москве, Российской Федерации.

Не удивительно, что  именно здесь вот уже много 
л ет  п р оход я т  вс е р о с с и й с к и е  м е р о п р и я т и я 
художественной направленности, курсы повышения 
квалификации педагогов, конференции и семинары.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»

- директор государственного областного автономного 
учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

Варухин Николай Геннадьевич

Варухин Николай Геннадьевич, основатель Клуба юных моряков в 
Великом Новгороде, Почетный гражданин Великого Новгорода, 
Почетный работник морского флота.

В  2017 году   учреждение  отметило свое 50-летие. 
За это время учреждение под руководством Геннадия Николаевича  

прошло большой, трудный, но интересный путь. Тысячи мальчишек и 
девчонок   заняты полезным делом. Для многих юных кюмовцев занятие 
морским промыслом стало смыслом жизни  и их сегодняшней работой.

Это единственное учреждение в России, которое имеет свой флот. 
Каждое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей России пытается найти «свою нишу». Для  «Детского  морского  центра «КЮМ» Великого 
Новгорода приоритетным достижением стало то, что он стал единственным российским  представителем   
Международной ассоциации морских кадетов (МАМК).  

Данная организация имеет богатую историю и включает в себя корпуса морских кадетов из 19 стран: 
Бельгии, Бермуд, Канады, Германии, Японии, Нидерландов, ЮАР, Швеции, Великобритании, США, Австралии, 
Гонконга, Индии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Зимбабве, Ганы, Литвы и России. МАМК является 
добровольной неполитической и невоенной организацией, цель которой – развивать международное и 
межкультурное взаимопонимание, дружбу между морскими кадетами стран – членов МАМК, координировать и 
улучшать работу кадетских корпусов в рамках воспитания девушек и молодых людей, которые любят море и 
собираются освоить морские профессии.

Ежегодно МАМК проводит конференции в одной из стран участников.  В 2006 году  конференция прошла 
в Великом Новгороде,  именно в этом году  директор «Детского морского центра «КЮМ» Варухин Николай 
Геннадьевич   был избран председателем МАМК. 

В октябре 2011  года в городе Нагоя (Япония) прошла очередная ежегодная конференция 
Международной Ассоциации Морских Кадетов, в которой принимали участие 16 стран мира. Интересы России  
представляли заместитель директора Детского морского центра «КЮМ»  Варухин А.Н. и педагог 
дополнительного образования  ОбертяевА.С.. Участники конференции удостоились чести приветствовать Ее 
высочество принцессу Японии ХисакоТакамадо, которая является покровителем и почетным президентом 
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корпуса морских кадетов Японии. В  2016 году Россия  приняла 
гостей в  Великом Новгороде на учебном судне «Господин 
Великий Новгород».

Д е т с к и й  м о р с к о й  ц е н т р  « К Ю М »  п р о в о д и т  
международные слеты, в котором приняли участие  морские 
кадеты из Австралии, Великобритании, Гонконга, Канады, 
США, Швеции, Южной Кореи, Эстонии, а также юные моряки 
городов: Санкт-Петербург, Кострома, Петрозаводск, 
Ярославль, Ижевск, Кронштадт. Такой  чести  учреждение 
удостоено не случайно, так как обладает достаточной  и 
хорошо оснащенной флотилией учебных судов: двухпалубное 
пассажирское судно  «Господин Великий Новгород», учебное 
судно «Михаил Балабан», парусно-моторное судно 
«Ильмера» и конечно дружным, слаженным, трудолюбивым, 
профессиональным  коллективом сотрудников.

Проведение международного  слета морских кадетов  
показало не только спортивные достижения подрастающего 
поколения, а наверное самое главное, это дружбу, 
взаимодействие, взаимовыручку, понимание того, что все мы 
люди, живущие на одной земле, которую нужно любить и 
беречь.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»

- директор  муниципального учреждения дополнительного 
образования  «Станция юных техников  Белгородского района 
Белгородской  области».

Зайцева Марина Анатольевна

Размышления Марины Анатольевны
о ресурсном центре.

Зайцева Марина Анатольевна, активный участник всероссийских 
мероприятий, проводимых Министерством образования и науки 
Российской Федерации, проводимых Федеральным центром 
технического творчества учащихся федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Глядя на книжные полки, сайты Интернет мы часто задаемся вопросом, как в потоке литературного 
изобилия найти необходимые материалы, особенно сложно это сделать педагогу дополнительного 
образования, находящемуся на периферии. Схемы, чертежи, образовательные программы, диагностический 
инструментарий, тематический фото- и видео- ряды, сценарии - вот далеко не полный список проблемных тем, 
так необходимый педагогу для организации образовательно-воспитательного процесса.

Выходом из сложившейся ситуации может служить ресурсно-методический центр при образовательном 
учреждении, обеспечивающий педагогов дополнительного образования программно-методическими 
материалами, информационными ресурсами, что в свою очередь способствует обеспечению условий для 
освоения и развития профессионально – значимых способностей и умений, повышения профессиональной 
подготовки педагогических работников. Идея создания такого центра при Станции юных техников 
Белгородского района Белгородской области возникла не сразу, но продиктована теми же, проблемами,             
с которыми сталкиваются педагоги дополнительного образования по всей стране.

Появилась необходимость создания нормативной базы и непосредственно оборудованного помещения 
для организации деятельности ресурсно-методического центра. Разработка проекта кабинета для ресурсно-
методического центра и его оборудование, а затем его воплощение – это результат творчества педагогического 
коллектива Станции юных техников при непосредственной материальной поддержке меценатов.

Сегодня ресурсно-методический центр – это база обобщения и распространения актуального 
педагогического опыта педагогической деятельности работников Станции юных техников Белгородского 
района Белгородской области, это база диагностики и мониторинга образовательно-воспитательного процесса 
в творческих объединениях. Методическая служба в структуру, которой входит ресурсно-методический центр, 
оказывает консультативную помощь педагогам при создании методических разработок и рекомендаций, 
образовательных программ.

С созданием ресурсно-методического центра методическая работа стала более разнообразной и 
результативной. Накопленный теоретический и практический опыт позволяет педагогам успешно участвовать в 
районных, областных, региональных конкурсах. Опыт творческой и педагогической работы отмечен победами 
в различных престижных конкурсах и фестивалях .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»

- директор муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Калининграда 
Детско-юношеский  центр «На Молодёжной».

Ларченкова Зинаида Андреевна

 Трудовая деятельность Зинаиды Андреевны началась в 1967 году в 
должности старшей пионервожатой, затем организатора внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы школ №32, 24, а с 1985 года по    
2017 год директором муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Молодёжной». 

За годы работы зарекомендовала себя опытным, творческим, 
инициативным руководителем, обладающим глубокими и всесторонними 
знаниями методики  педагогики, психологии и менеджмента. Внедряет в 
практику  современные инновационные,  педагогические  и 

информационные  технологии. Работает над проблемой интеграции основного и дополнительного 
образования; организации мониторинга образовательной деятельности в системе дополнительного 
образования.  Разработала адаптированные для учреждения общеразвивающие  программы: 
«Дошкольник», «Здоровье», «Одаренные дети», «Социальная защита детства», «Патриоты России», «Дети 
инвалиды», «Досуг», «Семья», которые реализуются в Детско-юношеском центре и в 13 общеобразовательных 
учреждениях города с 2007 года. Созданы и успешно работают музыкально-хоровая школа «Бревис», 
лингвистический центр.

С 2002 года возглавляет областной Совет директоров учреждений дополнительного образования, 
является членом коллегии комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».

Автор методических сборников «Дополнительное образование: вчера, сегодня и завтра»; «Настольная 
книга директора» ;   «Внимание, лето!». Методический сборник «Настольная книга педагога дополнительного 
образования» была выпущена и рекомендована комитетом по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» для использования педагогам дополнительного образования.

Участница международных, всероссийских конференций, выступала с презентациями по 
управленческой деятельности, духовно-нравственному воспитанию, работе с одарёнными детьми. 
Представляла опыт работы по теме  «Интеграция основного и дополнительного образования»  на VIII 
Всероссийском  форуме руководителей образовательных учреждений в г. Москве .

В современных условиях сумела укрепить материально-техническую базу, создать условия для развития 
творческой личности ребенка. Количество воспитанников за последние три года увеличилось с 2500 до 2900 
человек.

Победитель IX Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» в номинации «Лучшая 
представительница деловых женщин России в области образования» (2013 г.); дипломант Всероссийского 
конкурса «Женщина – директор года» в номинации «Образование» (2014 г.).

С 2007 г. по 2010 г. Детско-юношеский центр являлся экспериментальной площадкой Федерального 
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» Минобрнауки России по теме: 
«Создание единого воспитательно-образовательного пространства в социуме». С 2009 года - ресурсный центр 
Калининградского областного института развития образования по подготовке и переподготовке кадров. На базе 
учреждения регулярно проводятся семинары, курсы для директоров, заместителей руководителей и педагогов 
дополнительного образования города и области.

Центром был реализован международный  Российско-Польско-Норвежский проект «Менеджмент 
образования»  для работников учреждений дополнительного образования и культуры; международный проект 
«Помосты» в г. Эльблонге для талантливых детей Российской Федерации и Республики Польша. Ежегодно 
учреждение участвует в организации и проведении Дней Русской Культуры в г. Эльблонге и г. Гданьске 
(Республика Польша).

С 2012 года по инициативе учреждения  проводится городской фестиваль «Одарённые дети – будущее 
России», а также конкурсы  «Рождественский сувенир», «Пасхальный сувенир», областной фестиваль 
творчества учащихся «Звёзды Балтики»; конкурс методических материалов в системе дополнительного 
образования. Ежегодно детские творческие коллективы принимают активное участие в праздновании Дня 
города.   

Опыт работы учреждения по управленческой, проектно-исследовательской деятельности, работе с 
одарёнными детьми был обобщён в журналах «Внешкольник», «Наука и практика воспитания и 
дополнительного образования», «Образование личности» , «Воспитание школьников»; «Дети, техника, 
творчество».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»

- директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области», кандидат педагогических наук.

Малько Ирина Александровна

Малько Ирина Александровна закончила   ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина»-специальность по 
диплому «Педагогика и методика начального образования» (с отличием), 
далее - ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» -
программа «Менеждмент». Профессиональная переподготовка по 
Государственному плану подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации. Имеет высшую 
квалификацию, стаж работы – 20 лет.

Ирина Александровна – лауреат областной педагогической премии 
им. К.А. Москаленко, победитель конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», Почетный работник общего 
образования Российской Федерации.

С 1997 года Малько И.А. является научным руководителем своих воспитанников при подготовке 
социологических исследований для участия в Молодежной региональной и Всероссийской научной выставке и 
конференции «Шаг в будущее». На счету её учеников более 10 дипломов лауреатов данного научного конкурса. 
Учреждение является областным координационным и ресурсным центром по развитию технического и 
художественного творчества в регионе. Центр является координатором значимых региональных проектов: движение 
JuniorSkills, Всероссийский конкурс проектных работ школьников в Липецкой области совместно с Образовательным 
фондом «Талант и успех». С 2011 года Центр является соорганизатором Дельфийских игр Липецкой области «Старт 
надежды». С 2012 года Центр является организатором и проводит на высоком уровне Всероссийские соревнования 
по ракетомоделизму среди обучающихся, курируемые ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН».

47  детей из учреждений дополнительного образования детей Липецкой стали лауреатами премии Президента 
по поддержке талантливой молодежи. 

В 2012 году в  целях популяризации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
формирования их изобретательского технического мышления в Центре дополнительного образования Липецкой 
области было создано  Научное общество учащихся  «ВЕКтор». За годы существования НОУ учащимися 
подготовлено более 30 проектов технической и художественной направленности. 

С 2015 года на базе Липецкого государственного технического университета совместно с Центром 
дополнительного образования Липецкой области  проводится  Федерально-окружная конференция  по организации 
исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодёжи. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Центр совместно с УГИБДД УМВД по 
Липецкой области ежегодно проводит областные акции для школьников по основам безопасности дорожного 
движения «Дорожная азбука», «Дорога глазами детей», областную акцию на лучшего учителя по основам дорожной 
безопасности «Знание–жизнь», акцию для юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В 2015 году 
сборная команда Липецкой области заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Как 
победитель, команда представляла Россию в Международном конкурсе, который проходил в Австрии (г. Вена) в 
сентябре 2015 года и заняла 2 место. 

Малько И.А. разработаны различные виды методической продукции. Опубликовано более 20 статей в 
региональных и Всероссийских научно-популярных изданиях: образовательный научно-популярный журнал «Дети. 
Техника. Творчество», сборники научных трудов Всероссийских и Международных научно-практических 
конференций.

По результатам Всероссийского творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере 
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп» Центр стал Лауреатом I степени. 

По итогам Всероссийского открытого конкурса учреждений дополнительного образования детей  - 2016 г., 
организованного в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет «СТАНКИН» Программа Центра по 
развитию технического  творчества  в учреждениях дополнительного образования  Липецкой области  награждена 
дипломом лауреата I степени.

12 педагогических работников Центра являются победителями профессиональных конкурсов, из них                
6 педагогов Центра стали победителями Всероссийского конкурса программ по дополнительному образованию 
детей, 6 - победителями областного публичного конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце 
отдаю детям». По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 2015 г. педагог творческого объединения «Робототехника» Денис 
Александрович Коробейников стал лауреатом II степени в номинации «Техническая».

В  Центре организована и осуществляет свою деятельность комиссия по присвоению звания «Образцовый 
детский коллектив» творческим коллективам и объединениям образовательных учреждений Липецкой области. 

По результатам деятельности в 2014 и 2015 году Центр стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 
номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».
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Найденко Галина Валентиновна

- директор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества  детей  и  юношества  имени  Ю.А.  Гагарина» 
Ставропольского края, кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации,  член жюри 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце 
отдаю детям»,  руководитель  экспериментальной площадки 
«Информационные формы педагогического взаимодействия 
учреждений дополнительного образования детей, практики общего 
образования в рамках реализации ФГОС», заместитель 
председателя по проведению Всероссийских предметных олимпиад 
среди учащихся общеобразовательных организаций, студентов 
начального и среднего профессионального образования 
Ставропольского края, автор 60 публикаций по проблемам развития 
дополнительного образования детей.

Награждена медалью  Губернатора Ставропольского края «За 
труды в просвещении», медалью РФ «За доблестный труд» III 
степени,  автор 45 работ  по развитию внешкольного  и 
дополнительного развития системы дополнительного образования 
детей и молодежи.

Ежегодно в Краевом Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина обучаются свыше 
2500 детей в возрасте от 6 лет до 21 года из различных уголков Ставропольского края.

Центр курирует работу 41 многопрофильного учреждения дополнительного образования и 9 учреждений 
технической направленности по вопросам развития технического, художественного и социально-педагогического 
направлений деятельности. Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина является 
многопрофильным, разнонаправленным образовательным учреждением дополнительного образования, 
реализующим образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 
формирование основ для осознанного выбора и получения профессионального образования, потребностей к 
саморазвитию и здоровому образу жизни, на адаптацию личности к жизни в обществе; приобщение к научно-
техническому, спортивно-техническому, декоративно-прикладному и художественному творчеству, 
исследовательской деятельности; на гражданское и военно-патриотическое воспитание.

Особое внимание уделяется мероприятиям научно-технического творчества, в частности краевой конкурс – 
выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века», по результатам которого участники-
победители представляют Ставропольский край и добиваются высоких результатов на таких мероприятиях, как  
Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» (г. Ярославль, 2013 г., 2015 г.), Всероссийский 
конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России»               
(г. Москва, 2013 г., 2014 г.), Конкурс научно-технического творчества Союзного государства «Таланты XXI века» 
(Республика Беларусь 2013 г., г. Санкт-Петербург 2015 г.), Образовательно-интерактивная площадка BabyFarm         
(г. Москва Сколково, 2015 г.), специализированная смена «Всероссийский фестиваль научно-технического 
творчества «Технопарк юных» (Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, 2016 г.), Тематическая смена «Школа юных 
изобретателей «Инженерия будущего» в Федеральном детском центре «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа, п. 
Сукко, 2015 г.), Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов (г. Ростов-на-Дону, 2016г.). Среди 
участников - призеры конкурсов, лауреаты премии президента РФ, а Морозов Александр (Изобильненский район) 
вошел в число Технологических лидеров форума, приглашен на обучение в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Социальными партнерами Центра являются Ставропольское региональное отделение Общероссийского 
Общественного Движения Поддержки Флота  и Ставропольское региональное отделение Российского союза 
ветеранов. Совместно с Центром с 2008 года в Ставропольском крае реализуется Программа профессиональной 
ориентации на морские инженерные специальности.  В рамках этой программы ежегодно проводятся Первенства 
Ставропольского края по судомодельному спорту среди юношей и младших школьников на приз Ставропольского 
регионального отделения Общественного Движения Поддержки Флота, краевые конкурсы-выставки моделей 
кораблей и судов группы «С», посвященные Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества, краевые 
заочные конкурсы творческих проектов. По итогам этих мероприятий выявляются наиболее талантливые 
обучающиеся, которые поступают в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и 
Московскую академию водного транспорта, в морские учебные заведения Анапы, Новороссийска, Северодвинска.

С 2016 года в ГБУ ДО КЦРТДиЮ работает краевая инновационная площадка «Психолого-педагогическое 
обеспечение реализации программ дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья».
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- директор  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества» 
города Невинномысска Ставропольского края, Почётный 
работник общего образования.

Ольга Ивановна Нода

Педагогический коллектив под руководством Ольги   
Ивановны  Нода - директора Дворца-активный участник 
всероссийских мероприятий, проводимых Министерством 
образования и науки Российской Федерации, проводимых 
Федеральным центром технического творчества учащихся 
федерального  государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН».

Ольга Ивановна работает  в учреждении  с 1996 года педагогом дополнительного 
образования; с 2001 г. - в должности заместителя директора по УВР; с 2009 года по настоящее 
время в должности руководителя.

Дворец детского творчества многопрофильное учреждение,  работает по 
образовательным программам шести направленностей: художественное, социально-
педагогическое, техническое, туристко- краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-
спортивное. Деятельность Дворца направлена на активную коммуникацию с образовательными 
и общественными организациями города, государственными партнѐрами, общественностью.  

Детские коллективы Центра детского творчества  постоянные участники, призёры, 
лауреаты и дипломанты городских, краевых, всероссийских и международных уровней.  Самые 
значимыми достижениями коллективов за последние 5 лет стали следующие результаты:

 Маланин Максим Александрович стал призёром Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая» в 2016 г.  Всероссийский 
открытый конкурс «Рождественская фантазия», мастерская «Фантазия» - Грамота 1 место; 
Международный фестиваль «Звезды нового века», Дипломы Лауреатов, мастерские «Стильные 
штучки» и «Хозяюшка»; III Открытый Международный конкурс-фестиваль сценического и 
художественного искусства «Радость Планеты», Лауреаты 1 степени - 15 чел.; Лауреаты              
2 степени –  11 чел.; Лауреаты 3 степени – 10 чел.; Диплом 1 степени – 29 чел.; Диплом 2 степени 
– 18 чел., Диплом 3 степени - 17 чел. из разных коллективов; Международный конкурс – 
фестиваль «Workshop», ансамбль детской эстрадной песни «Апельсин» - Диплом 2 степени, 
Диплом 3 степени, Диплом лауреата 3 степени.

Грамота за 1 командное место в городской военно-спортивной  игре «Орленок» среди 
студенческой молодежи; Диплом 1 степени в городском  этапе  юнармейской  игры «Зарница» 
(команда  Поста№1); 1 место и сертификат на экскурсионную поездку в   Город - Герой  Москву в 
Межрегиональном  слете  отрядов  Поста №1, «Георгиевский парад» г. Ставрополь; 
Всероссийский спортивный фестиваль Спортфест диплом 2 место (Пост № 1);

Диплом 3 степени за Командное место в XXXIX Ставропольском краевом  финале  
юнармейской игры «Зарница»; 

4 Гран-При и 2 Диплома 1 степени –  «Лучшая модель»  Южно-российского  конкурса  
профессиональных и начинающих моделей.

Четвёртый  год подряд работа педагогического коллектива высоко оценена на 
муниципальном уровне и  по результатам деятельности  Центру детского творчества присвоено  
звание  «Лучшие в рейтинге» среди учреждений дополнительного образования детей  города 
Невинномысска.
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- директор муниципального автономного оздоровительного 
учреждения «Детская флотилия «Парус»  Крестецкого муниципального 
района Новгородской области.

Поздняков  Алексей Сергеевич

«Парус»  такое обычное название носит уникальное 
оздоровительное учреждение,  расположенное в Крестецком 
муниципальном районе Новгородской области. С 1999 года  учреждение 
работает как муниципальное оздоровительно-образовательное  
учреждение  лагерь «Парус», а в 2009 году  переименованное в 
муниципальное автономное учреждение  «Детская флотилия «Парус». 
Начиная с входа на территорию учреждения и до проведения 
мероприятий,  все пронизано морской тематикой.  Воспитание детей 
строится на основе лучших традиций военно-морского флота России, 
традиций детской флотилии «Парус».

В течение смены ребята живут  в кубриках одной семьей под общим  названием «экипаж». Каждый  
экипаж носит  название боевого корабля или подводной лодки: крейсер: «Аврора», «Варяг»; «Стерегущий»; 
«Альбатрос», «Подводная лодка С-13», сторожевой корабль «Туман», бриг «Меркурий», «Адмирал Кузнецов», 
которые прославили  военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в 
великую победу. 

В каждой смене есть ключевые мероприятия: 1 смена – день рождение Петра Великого, основателя 
флота российского; 2 смена – день рождение детской флотилии «Парус»; 3 смена – день Военно-Морского 
флота  России; 4 смена – день памяти экипажа подводной лодки «Курск».

Заслуга в создании этого замечательного учреждения принадлежит директору «Детской флотилии 
«Парус» Позднякову Алексею Сергеевичу, капитану второго ранга,  человеку увлеченному, знающему свое 
дело. Его хобби- любить детей  и всё лучшее делать для детей. 

С 18 лет Алексей Сергеевич служит  морскому делу. Сначала матросом срочной службе в военно-
морском флоте СССР, затем курсантом в Ленинградском учебном краснознаменном отряде подводников 
имени Сергея Мироновича Кирова, после окончания  служит в городе Кронштадте на дизельной подводной 
лодке,  снова учеба в Киевском высшем военном училище, а затем служба на подводной лодке на Балтийском 
флоте. Затем новое место учебы – Московская военно-политическая академия имени Владимира Ильича 
Ленина и  служба на Тихоокеанском флоте на ракетном подводном крейсере стратегического назначения         
К -415. Мелькали города, моря, океаны и везде он оставлял частичку своего сердца. С 1999 года новое место 
службы - Крестецкий район «Детская флотилия «Парус». 

На базе учреждения проходились всероссийские  мероприятия под эгидой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.  В 2009 году - Всероссийские соревнования по судомоделизму.  В 2010 году 
прошел Всероссийский профильный лагерь художественной направленности «Ковчег дарований».
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- директор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Псковской области 
«Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга». Почетный 
работник общего образования Российской Федерации.

Награжден президентской Медалью Пушкина, памятной 
медалью княгини Ольги в честь 1100-летия со дня основания г. Пскова, 
грамотами Государственного управления образования Псковской 
области, Администрации Псковской области, Федерального центра 
технического творчества, Министерства Образования Российской 
Федерации, почетным знаком Всероссийского центра художественного 
творчества.

Семенов Владислав Борисович

Семенов Владислав Борисович, работает в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Псковской области  «Псковский областной Дом детства и юношества 
«Радуга» с 1995 года, а с сентября 2004 года возглавляет коллектив. 

В непростые двухтысячные годы в учреждении прошли значительные преобразования. Настойчивость, 
активная жизненная позиция, опыт руководителя помогли учреждению встать на путь инноваций и новых 
свершений. 

Сегодня Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» является многопрофильным 
учреждением,   реализующим образовательные программы   художественно-эстетической и декоративно-
прикладной, научно-технической, спортивно-технической; социально-педагогической, культурологической, 
эколого-биологической и естественнонаучной, военно-патриотической направленностей. Специалисты 
учреждения курируют деятельность детской областной общественной организации «Радуга»; областного 
родительского Совета; Совета молодых специалистов; тесно сотрудничают с епархиальным управлением.

В последнее десятилетие учреждение неоднократно становилось победителем конкурсов организованных 
Министерством образования Российской Федерации. Дважды вносилось в Российский Реестр лучших 
учреждений в своей отрасли;  стало   лауреатом III Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 
образования детей, Всероссийского конкурса авторских программ. В 2012 году Европейская Ассоциация 
свободного времени  учреждений детей и молодежи приняла  «Радугу» в свои ряды.   

Но есть еще у него очень главная миссия – это проведение всероссийских мероприятий, которые до 
последнего года всегда входили в Календарь массовых мероприятий с обучающимися. Всероссийский 
фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» вырос из областного и до сих пор считается среди 
специалистов авторитетным. Фестиваль   вошел в Нацпроект по поддержке талантливой молодежи.

В.Б. Семенов и его педагогический коллектив явились активными участниками реализации серии 
всероссийских мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Не удивительно, что 
именно в Пушкинских Горах проводится Всероссийский праздник «Мой Пушкин», который также входил в 
Нацпроект.

Благодаря творческому поиску, успешному сотрудничеству с Пушкинским заповедником «Михайловское», 
видными учеными-пушкинистами Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода в области разработана 
образовательная программа для внеклассной работы и дополнительного образования детей «Мой Пушкин». 
Именно она позволяет приобщить к наследию великого поэта детей и молодежь области.

Учреждение активно развивает  деятельность по привлечению инвестиций, предоставляет платные 
дополнительные услуги, осуществляет проекты и реализует грантовую деятельность. 

Благодаря  деловым качествам директора постоянно улучшается материально-техническая база 
учреждения, помещения оформляются в современном дизайне, оборудованы компьютерные классы, кабинет 
робототехники.   Облик учреждения меняется, приятно работать там, где погружаешься в пушкинское время, или 
можешь оказаться в старинных залах древнего торгового двора, или провести время в тени беседок «Лесной 
школы». 

Владиславу Борисовичу присущ высокий профессионализм и компетентность, творческая инициатива и 
заинтересованность в конечном результате. Много времени уделяет молодым, перспективным  сотрудникам, 
помогает им реализовать самые смелые творческие планы, умеет увлечь новыми проектами и 
преобразованиями, продвигает современные образовательные технологии.  

За многолетний и добросовестный труд Владислав Борисович награжден Почетной грамотой 
Государственного управления образования Псковской области, Почетной грамотой Министерства образования 
РФ, государственной наградой «медалью Пушкина», «медалью Маргелова», имеет звание «Почетный работник 
общего образования РФ», знаками общественного внимания, руководит Советом директоров учреждений 
дополнительного образования Псковской области.

Часть 2  «Капитаны дополнительного образования России»
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- директор  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец  детского творчества» 
города  Таганрога Ростовской области, кандидат педагогических 
наук,  доцент. 

Турик   Людмила  Андреевна

Турик Л.А. издано более 100 научных статей, 6 монографий, 
7 учебно-методических пособий, 14  статей в журналах ВАК. Ею 
организовано 15 международных чемпионатов «Дебаты» на 
Кубок А. П. Чехова, с участием белорусских и украинских 
школьных и студенческих команд. Монография «Дополнительное  
образование как ресурсный центр» объявлена «Лучшим 
педагогическим исследованием года» во втором этапе 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».Учебно-методическое пособие 
«Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология» (Получило гриф «Допущено МО 
РО»),  удостоено премии Губернатора области (Приказ  № 597 от 18.12.2006),  пособие «Дебаты: 
игровая, развивающая, образовательная технология»  четыре раза переиздавалась. 
Монография в соавторстве с В.В. Гурой «Интерактивные технологии обучения в подготовке 
социальных педагогов»  стала лауреатом Фонда образования в 2010 году в г. Сочи. 

Турик Л.А. разработаны  алгоритмы построения уроков в интерактивных технологиях: 
медиаобразования, «Образ и мысль», портфолио, проектной технологии, технологии развития 
критического мышления.   Ею проведено более 120 семинаров, мастер-классов по 
педагогическим технологиям, моделированию воспитательных систем, стратегии развития, 
управлению изменениями в городах России Москве, Ивантеевке, Белгороде, Кирове, Казани,  
Пскове, Ростове-на-Дону, Б. Калитве,  Батайске, Аксае, Новороссийске, Крыма (имеются 
подтверждающие отзывы, благодарственные письма).

Турик Л.А. является организатором  и руководителем  трех областных экспериментальных 
площадок: «Развитие общих компетенций обучающихся» и «Интеграции общего и 
дополнительного образования  по реализации стратегии ФГОС», «Формирование духовно-
нравственной личности в рамках неформального образования». Деятельность 
экспериментальных площадок заслушивалась в Москве на форумах «Образование 21 века» с 
2009 по 2016 годы, результаты опубликованы в Бюллетенях ФГАУ ФИРО и обобщены в научных 
сборниках. 

Ежегодно с 2009 г. Турик Л.А. представляет команду России одаренных школьников 
(физиков, математиков, информатиков) в международной научно-практической школе в 
Республике Беларусь, проводит практические занятия по астрономии. Активно сотрудничает со 
Школьной лигой «РОСНАНО», проводит мастер-классы в летней научной школе Нанограда 
«РОСНАНО». 

С 2007 года ежегодно проводит мастер-классы по педагогическим технологиям на 
областном форуме «Карьера. Бизнес. Образование».  Она является активным организатором 
областных и международных конференций «Организация  деятельности учреждений 
дополнительного образования детей в новых финансово-экономических условиях»; 
«Компетентностный подход в системе дополнительного образования детей», «Здоровье в 
образовании» и др.;  изданий научно-практических сборников по проблемам дополнительного 
образования детей, здоровьесберегающих технологий,  развития компетенций, реализации 
стандартов второго поколения (в списке публикаций приводится перечень сборников).  
Организатор трех областных Ярмарок педагогических инноваций - 2014, 2015, 2016 гг.

Награждения: Почетный работник общего образования РФ,  медаль «80 лет Ростовской 
области».
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-  д и р е к т о р  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  к ат е го р и и 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
города Белгород.

Тяпугина Инна Валентиновна

На протяжении шести лет руководства Тяпугиной И.В. в 
учреждении отсутствует текучесть кадров, что способствует повышению 
качества образовательного процесса и высокой результативности 
творческих коллективов. За период с 2013 г. по 2016 г. более 1216 
обучающихся Дворца стали победителями и призерами областных, 
всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, среди которых 
11 обучающихся – Лауреаты  премии по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Шести коллективам Дворца Министерством образования и науки 
РФ присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Более 60 побед одержано педагогами Белгородского областного Дворца детского творчества на 
региональных, всероссийских и международных конкурсах профессиональной направленности, среди которых:

- Лауреаты XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ, г. Москва 
(авторские дополнительные образовательные программы «Многоликая кожа» - педагог Ермакова С.В., «Гротеск» 
- педагог Забанова И.В., «Пятый океан» - педагог Попова Л.М., 2014 г.);

-1 место во Всероссийском открытом творческом конкурсе работников образовательных организаций в 
сфере дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп - 2014» (Бондарь А.А., Мережко Е.Г.).

С 2014 года под руководством Инны Валентиновны в учреждении действует региональная инновационная 
площадка ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме: «Создание модели социально-профессионального самоопределения 
одаренных обучающихся организаций дополнительного образования Белгородской области».

За период с 2013 г. по 2016 г. в рамках реализации государственной программы «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 гг.» Тяпугиной И.В. было проведено более 95 региональных мероприятий, 
направленных на развитие творческих способностей детей и подростков, на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечение духовно-нравственного воспитания, выявление и развитие одаренных 
детей.

Под руководством Тяпугиной И.В. в учреждении успешно реализуются социально-значимые региональные 
проекты:

- «Создание областной детской общественной организации»;
- «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность»;
- «Духовно-нравственное воспитание обучающихся» («Православный калейдоскоп»).
Позитивный опыт профессиональной деятельности опубликован в сборнике 21 международной 

конференции «Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании», ФГАОУВО 
«Российский государственный профессионально- педагогический университет» (2016 г.), проведена трансляция 
педагогического опыта по теме «Использование ресурсов информатизации в изучении краеведения по 
программе «Моя малая Родина – Белгородчина» в рамках Всероссийского открытого конкурса работников 
образовательных учреждений «Педагогический калейдоскоп - 2016», участник Всероссийской и Международной 
научно-практических конференций (2016 г.). Всего имеет свыше 20 публикаций.

Высокий профессионализм Инны Валентиновны, плодотворная работа в системе образования отмечены 
наградами: Диплом II степени Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных организаций в 
номинации «Организации дополнительного образования» (2017 г.); первое место в региональном этапе 
межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» (2016 г.); III место в областной 
благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль»    в номинации «Благотворительная акция «Согреем 
добротой сердца» (2016 г.); Диплом победителя ежегодного конкурса «Наш Белый город» в номинации «Лучшая 
территория учреждения культуры» (2016 г.); 2 место во Всероссийском заочном интернет-конкурсе методических 
разработок патриотической направленности «С гордостью о России» (2015 г.); Диплом I степени регионального 
конкурса на лучшую web-страницу (интернет-ресурс) духовно-нравственной направленности среди 
муниципальных методических служб области (2015 г.);  Диплом Всероссийской профильной смены «Моя Россия - 
Крым» (2014 г.). Имеет три высших образования. В 2017 году с отличием закончила аспирантуру НИУ 
Белгородский государственный университет. Готовится к защите диссертации, основанной на научных 
исследованиях в региональной системе дополнительного образования.
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- директор  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  Центр развития творчества детей и 
юношества города Воронеж.

Фалькович Татьяна Анатольевна

Вы, - дирижёр и главный маэстро,
Вы задаёте главный мотив,
Стоя за пультом большого оркестра,
Имя которому – наш коллектив!

Ноты наши написаны мелом,
И всем нам свои партитуры даны,
Лишь взмахом вашей руки умелой -
Единым целым становимся мы.

Движение палочки не упускаем
И наши мелодии все хороши!
Но мы  оттого виртуозно играем,
Что песни берём из вашей души.

Татьяна Анатольевна Фалькович - директор  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Центр развития творчества детей и юношества города Воронеж

Казалось бы, её судьба была предрешена: она  родилась в День Учителя и вот уже 38 лет неразрывно связана с 
дополнительным внешкольным образованием и верна единственному Центру творчества Ленинского района. 38 лет – это не 
просто 12768 дней! Это целая жизнь, наполненная творчеством и… заботой.

 Наши «старожилы» помнят, как она, тогда ещё совсем молодой директор, «получила» старинную усадьбу, которая 
требовала такого капитального ремонта, что у многих опустились бы руки. У многих – но не у неё! И она с «отличием» прошла школу 
строительных специальностей и технологий, основ экономической науки и бухгалтерского учёта, дизайнерских навыков. И вот 
сегодня – светлые кабинеты, мастерские и танцевальные залы, по-домашнему уютные помещения Центра   – это результат её 
бессонных ночей и творческой фантазии, ставшей реальностью.

А сколько профессиональных и человеческих судеб прошло через её сердце (!), ведь главное качество Татьяны 
Анатольевны - это забота о коллективе.

 Педагоги дополнительного образования – это «особая каста» и  как всякие талантливые и одарённые люди, они требуют к 
себе повышенного внимания и очень ранимы его отсутствием. Но наш директор умело сочетает в себе высокую требовательность 
и человечность и творчески направляет нас на выполнение задач, стоящих перед учреждением. Мы знаем, как она сопереживает 
успехам и неудачам педагогов, как готова нести ответственность и всегда идти рядом с ними, как умеет терпеливо ждать, когда 
появятся первые ростки успехов, и как способна радоваться, когда видит, что педагог состоялся как личность и творец. С ней 
никогда нельзя останавливаться на достигнутом: она всегда идёт вперёд и увлекает нас за собой. 

Под руководством Татьяны Анатольевны наш Центр ни единожды был «законодателем моды» среди учреждений 
дополнительного образования города. Благодаря ей, известные стихи Роберта Рождественского: Если вы есть – будьте первыми…, 
- стали девизом нашего Центра.

И мы были и есть первые:  первыми в городе мы открыли школу - студию для дошкольников; первыми в городе и области 
команда наших тогда ещё воспитанников (какое отличное, ёмкое определение тех, кто занимается в нашей системе!) стала 
победителем Всероссийского конкурса «Я гражданин России!»; первыми в области мы стали победителями Всероссийского 
конкурса воспитательных систем, а также «Воспитать человека»; одними из первых мы получили   Почетный знак «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»; одни из немногих в городе, внесены в  книгу «Золотые 
страницы истории: дополнительное (внешкольное) образование детей в России», посвящённую 90-летию системы ДО, а также в 
Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета».

Очень работоспособная, Татьяна Анатольевна умеет и творчески отдыхать, устраивая нам праздники. Ежегодно перед 
отпуском  она организует для коллектива  поездки по историческим и литературным местам нашей страны. Влюблённая в  музыку, 
поэзию, театр, она  и нас заражает своим увлечением.

А мы… Мы не устаём поражаться тому, что она успевает не только «гореть» на работе, выращивать прекрасные цветы и 
увлекаться фотографией на досуге, но и сочетать всё это с широкой общественной деятельностью как член совета по образованию 
и науки при комитете Воронежской областной Думы; как председатель Общественного Совета по образованию городского округа 
город Воронеж при главе администрации; как секретарь общественной палаты города, а также член президиума райкома 
образования профсоюза района. 

Сегодня постоянный творческий рост и  победы стали для нас нормой. А как же может быть иначе, если наши педагоги – 
пятикратные финалисты Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; у нас 12 «Образцовых детских коллективов»; шесть 
одаренных воспитанников, вошедших в «Золотой фонд» Воронежской области и 12  лауреатов премии по поддержке талантливой 
молодежи. Все это, как и многочисленные победы учреждения – заслуга Татьяны Анатольевны. 

Поэтому не случайно она имеет много наград самого высокого уровня: значок «Отличник народного просвещения», звание   
«Заслуженный учитель РФ», Почетные грамоты Администрации и Правительства Воронежской области, а также Почетные знаки 
«За особый вклад в развитии Ленинского района», «Воронеж – город воинской славы».

А совсем недавно она получила Почётный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли 
Воронежской» и знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Автор: Высоцкая Наталья Валерьевна, заместитель директора по научно-методической работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города Воронеж.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

- заместитель директора по научно-методической работе 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования  Пензенской области «Центр развития творчества 
детей и юношества».

Горетова Елена Алексеевна

Часть 3 «Помощники капитанов»

И снова в позолоте тополя, 
А школа - как корабль у причала, 
Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые. 
Мы помним всех своих учителей, 
Хотя и сами уж почти седые.

Горетова Елена Алексеевна имеет стаж педагогической работы 
28 лет, образование: высшее, окончила Пензенский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Белинского.

Горетова Елена Алексеевна - заместитель директора по научно-
методической работе, профессионал своего дела, грамотный 
специалист.

Горетова Е.А. в своей работе большое внимание уделяет 
содействию в повышении эффективности и качества методического 

обеспечения образовательного процесса в организациях дополнительного образования региона и 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», занимается разработкой учебно-
методических программ, материалов по актуальным проблемам дополнительного образования и 
воспитания детей в Пензенской области. Свою работу строит в соответствии с системой управленческих 
требований, основанных на уважении к личности педагога и ребенка. Руководствуется принципами 
демократизации и гуманизации процессов обучения и воспитания.

Особое внимание Елена Алексеевна уделяет работе с педагогическими кадрами как Центра, так и 
всего региона. Не случайно в Пензенской области работают профессиональные педагоги 
дополнительного образования - победители и призеры областных и Всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».

Елена Алексеевна совершенствует свои профессиональные знания, посещая курсы и семинары 
различного уровня, и сама делится своим педагогическим опытом, выступая на областных, 
региональных, Всероссийских семинарах, конференциях, курсах.

Обучающиеся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» – постоянные участники 
и неоднократные победители и призеры региональных, Всероссийских, Международных, конкурсов, 
фестивалей, соревнований, выставок.

Горетову Елену Алексеевну отличает скромность, принципиальность, высокая требовательность к 
себе и подчиненным. Она пользуется заслуженным уважением у коллег, обучающихся и их родителей.

Елена Алексеевна – победитель регионального конкурса «Педагогический Олимп».
Горетова Е. А. награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Губернатора Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, 
Управления образования г. Пензы, Администрации Первомайского района г. Пензы.

Под руководством Елены Алексеевны учащиеся региона активно участвуют во всероссийских 
массовых  мероприятиях  Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который работает под эгидой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Учреждение, в котором работает Елена Алексеевна, 
выступает партнером ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» при проведении всероссийских массовых мероприятий 
технической направленности.

Они в судьбе у каждого из нас, 
По ней проходят словно красной нитью. 
Мы гордо произносим каждый раз 
Простых три слова : " Это мой учитель."
Мы все в его надежнейших руках: 
Ученый, врач, политик и строитель... 
Живи всегда в своих учениках 
И счастлив будь, наш капитан - учитель!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

Часть 3 «Помощники капитанов»

- заместитель директора муниципального учреждения 
дополнительного образования  «Станция юных техников  
Белгородского района Белгородской области».

Дзерович Марина Александровна

Под руководством Марины Александровны учащиеся 
Станции юных техников  активно участвуют во всероссийских 
массовых  мероприятиях  Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который работает под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Ресурсно-методический Центр муниципального учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников»  обеспечивает программно-методическое сопровождение 
образовательного процесса учреждения.

Цель деятельности Центра - создание оптимальных условий для дальнейшего формирования 
факторов способствующих развитию, образованию, становлению творческой личности педагога. 

Задачи Центра:
организация методической деятельности, направленной на изучение, систематизацию, 

внедрение новых педагогических технологий и методик в системе дополнительного образования;
хранение и постоянное пополнение ресурсов банков: актуального педагогического опыта; 

учебно-методической литературы;  технологических карт и других;
аккумулирование и систематизация материалов реализации образовательной программы и 

воспитательной системы;
создание условий для работы педагогических работников, направленных на повышение 

профессиональной компетентности.
Работа Центра проводится по годовому плану   в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (пункта 2 статьи 27 и пункта 1 статьи 28). 
Материалы Центра находятся в свободном доступе. При использовании материалов Центра 

работниками вне помещения осуществляется регистрация выданных материалов в журнале выдачи.
Копирование, работа с материалами на цифровых носителях, брошюрование осуществляется 

в специально организованном месте при непосредственно контроле руководителя Центра.
Консультативная помощь осуществляется руководителем Центра во время, согласованного с 

педагогическим работником, но не во время учебного процесса, утвержденного в расписании. Тема, 
время и данные педагогического работника фиксируется в журнале.

В условиях современного общества один из решающих факторов эффективности и 
конкурентоспособности – обеспечение высокого качества методического обеспечения 
образовательного процесса. Постоянное обучение педагогических работников и ознакомление их с 
новинками педагогического пространства позволяет решать на хорошем уровне поставленные, 
современным образованием образовательные и воспитательные задачи, выполнять социальный 
заказ. Процесс работы с педагогическими работниками должен быть построен так, чтобы в 
кратчайшим путем приходить к желаемому результату в отношении любого вопроса или проблемы в 
методической, педагогической и профессиональной сферах. Эти и многие другие проблемы 
помогает решать ресурсно – методический центр муниципального учреждения дополнительного 
образования «Станции юных техников Белгородского района Белгородской области».

Размышления Дзерович Марины Александровны 
о ресурсном центре
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ВЫПУСК №1

Часть 3 «Помощники капитанов»

- заместитель директора  муниципального учреждения 
дополнительного образования  «Станция юных техников  
Белгородского района  Белгородской области».

Кузьменко Наталья Алексеевна

Под руководством Натальи Алексеевны педагоги  Станции 
юных техников  активно участвуют во всероссийских массовых  
мероприятиях  Федерального центра технического творчества 
учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который работает под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

В с е р о с с и й с к и й  о т к р ы т ы й  к о н к у р с  р а б о т н и к о в 
образовательных организаций в сфере дополнительного 
образования «Педагогическая планета»;

Всероссийский открытый творческий конкурс работников 
образовательных учреждений в сфере дополнительного  
образования  «Педагогический  коллейдоскоп»;

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям»;
Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ по 

научно-техническому творчеству «Траектория технической мысли»;
Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений) дополнительного образования 

технической направленности;
Всероссийский конкурс учебно-методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристко-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками.

Перелистав известные тома,
Мы научились говорить красиво -
Словами Пушкина, Макаренко, Дюма,
Но ведь не только в этом наша сила!

И каждый час, и каждую минуту,
О чьих-то судьбах вечная забота, 
Кусочек сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа!

Они порою знают больше нас,
Философы в тринадцать с половиной;
Мечтают, добивают все подчас,
Присев спиною к теплому камину.

И, если не решается вопрос,
Они спешат к тебе, ища подмоги,
Устраивают жизненный допрос,
Хоть мы с тобою, старина, не боги.

Перелистав известные тома,
Мы учим жить сердцами и делами;
Мы знаем - наша помощь им нужна,
Ребятам с любопытными глазами.
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ВЫПУСК №1

Часть 3 «Помощники капитанов»

- методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 
Липецкой области».

Кондратьева Елена Викторовна

Кондратьева Елена Викторовна имеет высшее  образование, 
высшую квалификационную категорию, стаж работы – 40 лет, Почетный 
работник НПО, член Липецкой ремесленной палаты.

Кондратьева Елена Викторовна свою деятельность в системе 
дополнительного образования начала в 2005 году, в настоящее время 
методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» по декоративно-прикладному творчеству и программно-
методическому обеспечению, руководитель областного методического 
объединения.

Под ее руководством творческие коллективы активно участвуют во всероссийских мероприятиях, 
проводимых Федеральным центром технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН»:  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Палитра ремесел», Всероссийский фольклорный фестиваль «Живая 
традиция», Всероссийская олимпиада по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству 
и дизайнерскому мастерству «Новогодний фейерверк». 

Принимала участие в разработке: программы «Воспитательная система Г(О)БОУ ДОД ЦРТДиЮ 2011-
2016 г.г.» (1 место в V Всероссийском конкурсе воспитательных систем), проекта «Здоровьесберегающие 
технологии» в Программу развития ГБУ ДО «ЦДО ЛО», в разработке программы развития технического 
творчества в учреждениях дополнительного образования Липецкой области на период 2016-2020 годы. 

Ею разработаны методические материалы: «Работа с одаренными детьми», методические 
рекомендации «Проектирование образовательных программ дополнительного образования детей», 
«Проектно-исследовательская деятельность учащихся», «Методическое обеспечение образовательного 
процесса творческих объединений учреждений дополнительного образования детей области».

Принимает участие в работе жюри региональных этапов Всероссийских конкурсов и фестивалей по 
декоративно-прикладному творчеству, Дельфийских игр «Старт надежды».

Неоднократно прошла курсы повышения квалификации: «Поддержка детского и молодежного 
технического творчества путем создания стажировочных площадок как элементов развития техносферы 
дополнительного образования детей» АНО «Институт развития современных технологий» (г. Москва);  
«Медиаобразование в структуре профессиональных компетенций педагога искусств» ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва); 

«Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с 
одаренными детьми и талантливой молодежью» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (г. Москва).

Награждена: Дипломом Лауреата I степени Всероссийского открытого конкурса работников 
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образовательных организаций «Педагогический 
калейдоскоп – 2016»; Дипломом Лауреата I степени 
Всероссийского открытого творческого конкурса 
работников образовательных организаций в сфере 
дополнительного образования «Педагогическая 
планета – 2016»; Дипломом Лауреата I степени 
Всероссийского открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ по научно-
техническому творчеству «Траектория технической 
мысли»; Дипломами ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной 
подготовки работников образования», Дипломами 
Министерства образования и науки РФ, ФЦТТУ 
Ф Г Б О У  В П О  « М Г Т У  « С Т А Н К И Н »  « З а 
профессиональную подготовку участников к 
мероприятиям всероссийского значения».
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- заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области».

Подугольникова Эрика Анатольевна

Подугольникова Эрика Анатольевна, образование высшее, 
специальность по диплому «Металлургия  черных металлов», по диплому  о 
профессиональной переподготовке «Менеджмент организаций и 
предприятий», высшая квалификационная категория, стаж работы – 31 год, 
Почетный работник НПО, Лауреат областной премии имени К. А. Москаленко, 
ветеран труда. 

Подугольникова Эрика Анатольевна организует и координирует работу 
по реализации Всероссийского Календаря массовых мероприятий с 
обучающимися Липецкой области.  Центром ежегодно проводится около  60 
областных массовых мероприятий с обучающимися  региона, 24 в рамках 
Календаря Всероссийских массовых мероприятий (15 из них – технической 

направленности).  Представители образовательных учреждений области – победители региональных мероприятий – 
принимают участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях художественной и технической 
направленности и показывают высокие результаты (Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»; 
Молодежный робототехнический фестиваль «Робофест», Всероссийская олимпиада по робототехнике и 
интеллектуальным системам, Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, Всероссийский фольклорный фестиваль, 
Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России»,  Всероссийский   конкурс юных кинематографистов 
«Десятая муза»  и др).

С 2012 года Подугольникова Э.А. является членом организационного комитета  Всероссийской олимпиады по 
ракетомоделизму среди обучающихся, проходящей в Задонском районе Липецкой области. Эрика Анатольевна 
является  инициатором   создания в Центре  музея  авиации «Полёт», в экспозиции которого представлены разделы, 
посвященные истории космонавтики, истории Липецкого авиацентра, авиа- и ракетомоделированию. В течение 2016-
2017 учебного года музей посетило около тысячи учащихся Центра и образовательных учреждений Липецкой области.

С 2016 года Эрика Анатольевна принимает активное участие в организации  мероприятий по  созданию новых 
возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных компетенций школьниками Липецкой 
области в рамках  движения JuniorSkills. В 2016 году ГБУ ДО «ЦДО ЛО» был утвержден в качестве Регионального 
координатора движения JuniorSkills. 

При непосредственном участии Подугольниковой Э.А. в  2012 году в Центре организовано Научное общество 
учащихся Центра «ВЕКтор». По итогам Всероссийской конференции-выставки «Инновационные проекты общественных 
объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества», проходившей в рамках XXV 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве в 2016 г., научное общество учащихся «ВЕКтор» 
награждено Дипломом II степени.

За годы работы Подугольниковой Э.А. разработаны  различные виды методической продукции. Её статьи 
опубликованы в региональных и всероссийских научно-популярных изданиях: образовательный научно-популярный 
журнал «Дети. Техника. Творчество», сборники научных трудов Всероссийских научно-практических конференций.

Подугольникова Э.А. принимает активное участие в экспертизе и подготовке материалов педагогов-участников 
региональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства, в том числе и Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям». 12 педагогических работников Центра являются победителями профессиональных конкурсов, 
из них  6 педагогов Центра – победители Всероссийского конкурса программ по дополнительному образованию детей,     
9 стали победителями областного публичного конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю 
детям». По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2015 г. педагог творческого объединения «Робототехника» Денис Александрович Коробейников 
стал лауреатом II степени в номинации «Техническая».

За время работы неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами:
Почетная грамота Управления образования и науки Липецкой области «За достигнутые успехи в деле 

эстетического воспитания молодежи», «За плодотворную, творческую работу в системе дополнительного образования» 
2008, 2010 г.г.;

Грамота ФГБОУ ДОД Федерального центра технического творчества учащихся «За добросовестную и 
эффективную работу по организации и проведению Первенства России  и Всероссийских соревнований по 
ракетомодельному спорту», 2012 - 2017 г.г..

Грамота Фонда «Живая классика» «За организацию и проведение регионального этапа Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика», 2015 г. 

Благодарность депутата ГД ФС РФ А.А. Ищенко «За вклад в интеллектуальное воспитание молодого поколение» в 
рамках Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», 2015 г.

Благодарственные письма  Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности в творчестве», Комитета по моделям ракет Федерации авиамодельного спорта России, Фонда «Живая 
классика», Центра медицинской профилактики, Липецкого института развития образования и др.
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- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
государственно го  областно го  автономного  учреждения 
дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина 
Н.Г.»

Федотова Надежда Георгиевна

Федотова Надежда Георгиевна, «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», Отличник народного  просвещения».

В 2017 году учреждению исполнилось 50 лет. Надежда Георгиевна 
работает в данном учреждении  с 1982 года. За это время под руководством 
Надежды Георгиевны прошло много важных «исторических» фактов. 

Каждый учебный год раздаются в учреждении   звонкие детские голоса, 
вновь приходят дети, которых манит море.  В настоящее время  в учреждении 
занимаются  по 11 программам: «Юнга», «Судовождение», «Судомеханика» 
и «Электромеханика» и др., а летом начинается романтика. Юные моряки 
проходят плавпрактику на трех учебных судах: двухпалубное пассажирское 

судно  «Господин Великий Новгород»,  учебное судно «Михаил Балабан»,  парусно-моторное судно «Ильмера»  и на 
деле  применяют все знания, которые они приобрели за год. Шлифуют приобретенные навыки, отрабатывают новые, 
несут вахту за штурвалом, разбираются в морских картах, не кичатся работой на камбузе и приборка гальюна 
является обычным  делом. Плавпрактика  это еще и большое познание исторических и памятных  мест нашей 
Родины. Ведь путешествие проходят по Волховско- Ильменскому бассейну, Ладожскому и Онежскому озерам с 
посещением городов: Старая Ладога,  Санкт-Петербург, Беломорск, Петрозаводск; островов:  Валаам, Коневец, 
Кижи. 

Имея статус областного  автономного учреждения КЮМ является организатором областных мероприятий по 
морской тематике. 

Летом 2010 года впервые на борту учебного судна «Михаил Балабан» прошел патриотический лагерь 
«Отечество». Участниками похода стали обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 
Новгородской области и юные моряки «Детского морского центра «КЮМ». Поход прошел по следующему маршруту: 
Великий Новгород – Пахотная Горка (Котовицы) – Селище – Великий Новгород – Юрьево – Перынский скит – река 
Ловать – деревня Юрьево, Парфинского района – Рюриково городище – Великий Новгород. Ребята приняли участие 
в уникальных экскурсиях: в музее деревянного зодчества «Витославлицы», на Ярославовом Дворище, в 
Аракчеевских казармах в деревне Селище, на Перынском скиту и в Юрьевом монастыре. За время похода совместно 
с патриотическим лагерем «Отечество» были проведены: «Праздник Нептуна», «Посвящение в моряки», 
интеллектуальная игра «Морской бой», литературно-музыкальная гостиная «День белых журавлей», посвященная 
погибшим солдатам на всех войнах, вечера у костра «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», и многие 
другие. Много положительных эмоций у ребят вызвало спортивно-развлекательное мероприятие «Робинзонада». 

Приоритетным направлением учреждения является проведение  мероприятий международного уровня.  В 
1998 году на конференции в Японии учреждение было принято в Международную ассоциацию морских кадетов 
(МАМК). С этого времени новгородский КЮМ является единственным представителем  России в организации такого 
высокого уровня. Ежегодно летом проводятся Международные слеты морских кадетов в странах, входящих в МАМК.   

С 2005 года Международные слеты проходят  на учебном судне «Господин Великий Новгород».  Юные моряки  
демонстрируют свое мастерство  в знании морского дела, в практическом применении навыков, приобретенных  в 
процессе обучения, спортивное мастерство, знание и применение иностранных языков.  Слет проходит в акваториях 
Ладожского и Онежского озер,  а  также в бассейнах озера Ильмень и реки Волхов, которые непосредственно 
находятся на территории Великого Новгорода.  

Во время проведения Международных слетов морских кадетов и юных моряков России у кадетов и юных 
моряков обширная программа: соревнования по морскому многоборью, гребле на ЯЛ-6, «Судовая зарница», 
экскурсии по достопримечательностям Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, митинг на героическом месте 
«Дорога жизни» с ритуалом спуска венков на воду, траурными гудками учебных судов «Господин Великий Новгород», 
«Михаил Балабан», «Ильмера».

За многогранную работу учреждение  имеет много наград, так в 2010 году  учреждение стала  Лауреатом 
Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам», а теплоход  «Господин Великий Новгород» , как учебное судно 
удостоен  дипломом  в номинации «За вклад в работу по профессиональной ориентации молодежи на службу в 
Российском флоте». Российский государственный военный историко-патриотический центр при правительстве 
Российской Федерации  вручил учреждению почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». Музей истории учреждения  является Лауреатом Всероссийского конкурса среди 
музеев образовательных учреждений.

 «Детский морской центр «КЮМ» является в Великом Новгороде представителем двух вузов Санкт-
Петербурга: Государственная морская академия имени  адмирала С.О. Макарова (морской колледж) и 
Государственный университет водных коммуникаций (колледж водного транспорта). Выпускники КЮМа, 
обучающиеся в 9 и 11 классов имеют право поступить в вышеперечисленные морские учебные заведения, сдавая 
экзамены  у себя дома – в учреждении.
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей,
И заглянёте, если в страны вы иные,
То не найдёте там таких учителей.

Учителя России - это гордость наша,
Гордиться вами будем мы всегда.
От первых классов и до классов старших.
Ученики вас не забудут никогда.

Ученики, которых вы учили, 
Приносят славу по сей день стране.
Учителями славиться Россия!
Плоды ученья вечны на земле!

Мы будем помнить все ваши старанья.
Мы будем помнить каждый ваш урок.
Пятёрки за домашние заданья
Останутся в сердцах на долгий срок.

Пока на карте есть страна Россия,
Пока не вышла из-под ног земля,
Мы все произнесём слова святые:
«Да здравствуйте же вы, Учителя!».

- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников г. Орска» Оренбургской области.

Абрамова Татьяна Анатольевна

Я, Абрамова Татьяна Анатольевна, являюсь руководителем 
ансамбля народных инструментов «Весёлые струнки с 1980 года. 37 лет 
назад, по окончании музыкального  училища по специальности 
руководитель оркестра народных инструментов и педагог по классу домры, 
я пришла работать во Дворец пионеров и школьников, который в то время 
недавно открылся. Всё было за эти годы: слёзы и улыбки, радости и 
огорчения, победы и поражения. Это были годы поисков, раздумий, 
открытий. 

Работа педагога дополнительного образования — труд, прежде 
всего, творческий. Нужно смело и свободно экспериментировать. Тот, кто 
всегда доволен достигнутым, перестает профессионально расти, так в 
1989 году я закончила педагогический институт.

Основной  задачей в начале моего  педагогического пути было - создание и укрепление коллектива 
ансамбля, а также – создание комфортного микроклимата. Дружный творческий коллектив ребят не только 
помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. Этому способствуют 
общие занятия, подготовка и проведение общих праздников, совместные посещения концертов, знакомство с 
памятниками архитектуры, особенно в родном крае.

Воспитанники ансамбля «Весёлые струнки» являются победителями городских,  всероссийских, 
международных конкурсов. Достижения обучающихся считаю важным показателем эффективности своей 
работы: 

«За высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие народного творчества коллектив 
ансамбля народных инструментов «Весёлые струнки» с 2000 года имеет звание «Образцовый детский 
коллектив» и периодически подтверждает это звание.  Коллектив имеет большое количество грамот, дипломов, 
благодарственных писем. Ансамбль «Весёлые струнки» является победителем конкурсов разного уровня.  Я 
горжусь своими воспитанниками -  пять раз мои воспитанники становились  Лауреатами премии по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках национального проекта «Образование».

За заслуги в образовании я имею звание - «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», 2012 г. 

За успехи и совершенствовании работы по дополнительному образования детей и подростков и 
многолетний плодотворны труд я награждена:   Почётной  грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Почётной грамотой Министерства образования Оренбургской области. 

Имею Благодарственное письмо Администрации Президента Российской Федерации,  Аппарата 
полномочного представителя  Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе,  главного 
Федерального инспектора по Оренбургской области С. Гаврилина за значительный вклад в развитие 
региональной системы дополнительного образования детей.  

За подготовку лауреатов премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», я неоднократно награждалась Почётными грамотами 
Министерства образования Оренбургской области.

Мое педагогическое кредо
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Илья Шилов

http://www.stihi.ru/avtor/amzer
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города 
Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной».

Ананьина Татьяна Александровна

Ананьина Татьяна Александровна закончила Калининградский 
государственный университет,  специальность «Биология», 
квалификация «Биолог. Преподаватель биологии и химии». 
Калининградский государственный университет по программе 
«Валеология и экология человека», Калининградский государственный 
университет-по программе «ИЗО и черчение. Рисунок, живопись, дизайн 
интерьера».  Стаж работы: педагогический  14 лет, в данном учреждении 
работает с 01.03.2004 г.

Награждена:  Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации (29.10.2015 г.) № 883/к-н

Почетной грамотой Министерства образования Калининградской 
области (13.08.2012 г. приказ № 48); 

Грамотой  комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (2014 г.),  
благодарственными письмами Министерства образования Калининградской области (2010 г., 2012 г., 2014 г., 
2016 г.)

Победитель конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования на получение грантов в форме субсидий за счет средств областного бюджета в 
рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие образования» в 2015 
году. 

В рамках проекта «Одаренные дети - будущее России» разработала программу «Ларец умений», 
предоставляющую возможность каждому ребенку заниматься декоративно-прикладным и изобразительным 
искусством по индивидуальному образовательному маршруту.

Постоянно повышает свои профессиональные компетенции. Активный участник российско-польского 
проекта «Помосты» в г. Эльблонге (Польша). Участник Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационные процессы в дополнительном художественном образовании» (2015 г.) Лауреат городского 
фестиваля искусств педагогов образовательных учреждений «Так зажигают звезды». (2013 г.)

Принимает активное участие в методической работе, в организации и проведении мастер-классов в 
рамках Дней  Российской культуры в г. Эльблонге; провела серию мастер-классов в рамках Всероссийских 
конкурсов по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству; областного 
многожанрового Пасхального фестиваля; регулярно проводит мастер-классы для педагогов дополнительного 
образования области и города. 

Среди учащихся студии: победители Международного фестиваля «Детства без границ» (2014  г.;  2015  г.; 
2016  г.);

победители международного экологического фестиваля «Чистый Повят» в г. Кентшин (Польша) (2014  г.;  
2015  г.); 

лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного  и технического творчества «Палитра ремёсел» (2016 г., 2017 г.);

лауреаты Всероссийской олимпиады по декоративно-прикладному творчеству,  изобразительному 
искусству и дизайнерскому мастерству «Новогодний фейерверк» (Великий Новгород  2015  г.); 

лауреат и дипломанты IV Открытого Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства 
"Рождение сказки» (2015  г.); 

дипломанты Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства в  ВДЦ «Орленок» (2015 г.);

лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства (г. Таганрог, 2014 г., 2016 г.); 
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победители Всероссийского конкурса художественного 
творчества «Рождественские фантазии» ( 2013 г.); 

победители  и  призеры   ре гионально го  этапа 
Всероссийского конкурса  по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»(2017 г.);

лауреаты, победители регионального фестиваля 
творчества учащихся «Звезды Балтики» в номинациях «ИЗО» и 
«ДПИ», (2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.); 

получатели стипендии главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 
одаренных детей 2015  г., 2017 г.
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Сущёвская средняя 
общеобразовательная школа» села Сущёво Костромской области.

Андумина Валентина Михайловна

Валентина Михайловна-творческий, неординарный человек, 
любящий детей, свою работу. Она активный участник Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического  творчества «Палитра ремесел». Представленные работы 
ее учеников выполнены с оригинальной задумкой, необычным подходом 
и выполнению изделия, с использованием нетрадиционного материала. 
Валентина Михайловна и ее ученики  боготворят конкурс «Палитра 
ремесел» и не случайно Даша Скрябина написала про это стихи:

Пусть этот конкур радугой взойдет
И расцветет «Палитрою ремесел»!
И цветик-семицветик лепесток….
Мечтою воплощенною пусть сбросит.

И закружится в вальсе небосвод
Навстречу миру. Просветлеют лица.
И будет дружбы и добра оплот
Такая смена-«Хоровод традиций».

«Бессмертен мастеров российских фронт.
Общение средь них полезно тоже, 
не от того  ли летом каждый год
Они съезжаются, чтоб опыт преумножить.

Несут добро и свет души своей,
Ведь творчество весомей грубой силы.
Мне хочется приветствовать друзей,
Приехавших со всех концов России.
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  
«Белгородский областной Дворец детского творчества».

Балабанова Галина Григорьевна

Балабанова Галина Григорьевна, педагог дополнительного 
образования высшей категории. 

В школьные годы успешно завершила обучение в художественной 
школе и навсегда связала свою жизнь с творчеством. В 1998 окончила 
Белгородский институт предпринимательства и культуры с отличием по 
специальности художник-модельер. После окончания института 
проработала 10 лет на кафедре дизайна в БИПК.

С 2010 года работает в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования  «Белгородский областной Дворец 
детского творчества».
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Имеет авторские образовательные программы изостудии "Колибри" и объединения "Кукольный дизайн". 
Совместно с коллегой Кудриной Л.В. в объединении "Кукольный дизайн" создает авторских текстильных кукол с 
росписью по ткани. Обучает детей с 7 лет изобразительному искусству в технике акварель, гуашь, карандаш 
(живопись и графика).

За годы работы в областном Дворце детского творчества пришла к выводу, что не имеет значение, какой 
уровень способностей заложен природой в ребенке. Главное, помочь поверить ему в свои силы и создать 
условия, чтобы он хотел их развивать на самом высоком уровне.

Особое внимание в своей педагогической деятельности уделяет индивидуальной работе с одаренными 
детьми. Каждый год учащиеся Галины Григорьевны принимают активное участие во всероссийских, областных и 
международных конкурсах. Они с большим удовольствием создают свои работы. Ее воспитанники являются 
победителями: Всероссийского конкурса «Рождественский фейерверк», Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Адрес детства - Россия», областного конкурса «Рукотворная краса Белогорья», Всероссийского конкурса «В 
гостях у сказки», Всероссийского конкурса «Палитра ремесел», Всероссийского конкурса «Детство без границ». 
Награждены президентскими грантами в рамках приоритетного образования, являются стипендиатами главы 
администрации г. Белгорода. 
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог муниципального образовательного учреждения 
средняя образовательная школа №20 города Тверь.

Баринова Надежда Евгеньевна

Баринова Надежда Евгеньевна является педагогов фольклорного 
ансамбля «Ладушки». 

Принимает активное участие в мероприятиях всероссийского 
значения, которые входят в Перечень мероприятий, проводимых  
Министерством образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного творчества 
«Адрес детства - Россия»- 2005-2011 г.г.;

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и 
изобразительного искусства- 2012-2014 г.г.;

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел» -              
2015-2016 г.г..

Надежде Евгеньевна  систематически демонстрирует высокий 
уровень профессионального мастерства как педагог в области 
декоративно-прикладного творчества.

Ученики фольклорного ансамбля «Ладушки»  являлись 
победителями и призёрами всероссийских  мероприятий и были 
неоднократно номинированы на премию Президента Российской 
Федерации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой 
молодежи».
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования  государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей» города Челябинск.

Баскакова  Наталья   Александровна

Проводник между прошлым и будущим 
или мое педагогическое кредо. 

Родилась я в живописной горно-лесной зоне Челябинской области –    
с. Айлино Саткинского района. 

Особую роль  в моём становлении, как личности, как профессионала 
сыграли мой дед Баскаков Трифон Афанасьевич и моя бабушка Баскакова 
Александра Тимофеевна.  Дед меня учил внимательно слушать сказки  и 
уметь пересказывать их. Бабушка влюбляла меня в притчи, песни, пословицы 
и поговорки.
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 В 1980 году мне посчастливилось побывать на Всемирном историческом событии – XXII Олимпийских играх в 
городе Москва. Именно, Олимпиада-80  показала сплочённость между народами,  любовь к своей Родине и 
принципы патриотического воспитания.  

В 1989 году  я окончила Ленинградскую ордена «Знак Почёта» Высшую профсоюзную школу культуры. 
Специализировалась на фольклоре и этнографии.   С 1993 года работаю в системе дополнительного образования. 

В 2001 году была организована областная очно-заочная школа этнографии и фольклора. За  16 лет в данной 
школе состоялось 6 выпусков – это более 500 обучающихся.  География школы обширна: Аргаяшский, 
Верхнеуральский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Саткинский, Сосновский 
муниципальный районы, города Златоуст и Миасс.

В школе занимаются представители различных народностей и национальностей. Выпускники школы 
этнографии и фольклора учатся в Санкт-Петербургской и Самарской консерваториях, и в Челябинских ВУЗах. После 
окончания консерваторий и ВУЗов они становятся артистами фольклорных ансамблей, руководителями детских 
творческих объединений, журналистами. Работают в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, в Челябинске, на 
Дальнем Востоке. 

Опыт педагогической работы стал крепким основанием в моей издательской деятельности.
Почти каждая публикация или отдельно выпущенный сборник в той или иной степени направлены  на 

воспитание детей и подростков. По сборникам «Этнолингвистический словарь услышанных и записанных слов в 
Челябинской области» и «Народная мудрость гласит…» обучающиеся в школе этнографии и фольклора изучают 
диалекты уральского народа, а также пословицы и поговорки, собранные на Урале. 

В 2012 году программа школы этнографии и фольклора была представлена на  межрегиональный этап 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и заняла  второе место.

В 2016 году программа была удостоена Диплома первой степени на Всероссийском конкурсе национальной 
премии в области образования «Элита Российского образования», номинация «Лучшая организация 
дополнительного образования». 

Следующее моё детище – областной фестиваль фольклорно-этнографических объединений «Уральские 
прикрасы».  

За 20 лет фестиваль сплотил под своей крышей многие национальные культуры Челябинской области, 
воспитал новые коллективы и объединения, которые в свою очередь становятся победителями и призёрами на 
Всероссийских  конкурсах  и фестивалях. Солисты ансамблей, участвующих на Всероссийских фестивалях, 
неоднократно удостаивались премии Президента Российской Федерации. Некоторые из них получили столичное 
образование и вошли в состав профессиональных ансамблей. 

Гостями фестиваля бывают Депутаты Законодательного собрания Челябинской области и Депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации, представители Государственного российского фольклорного 
Центра, замечательные фольклорные ансамбли из Уральского Федерального округа. 

За свой педагогический труд я награждена Дипломом лауреата премии Губернатора Челябинской области, 
удостоена Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Я являюсь членом Союза краеведов Российской Федерации и членом Совета регионального общества 
краеведов Челябинской области. 

Но, самая главная моя задача  - научить современного подростка жить по тем высоконравственным 
принципам, которые заложили наши предки, ибо, если будет жить наша культура, будет процветать общество и 
крепнуть Родина. 

Я благодарю судьбу, за то, что она мне даровала, пусть нелёгкую, но такую нужную профессию педагога, ибо 
воспитание современного человека на принципах духовного богатства, заложенного предками, формирует стойкое 
будущее общество. 

В целом, воспитанию подрастающего поколения я посвятила более четверти века.  
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- учитель изобразительного искусства, черчения, технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села  Большое Попово 
Лебедянского района Липецкой области.

Безлепкина Валентина Николаевна

Безлепкина Валентина Николаевна закончила Бутурлиновское 
художественно-графическое педагогическое училище Воронежской 
области (1978 г.) и Липецкий государственный педагогический 
институт художественно-графический факультет (1983 г.)

Имеет высшую квалификационную категорию, педагогический 
стаж 36 лет.

Творческая педагогическая работа отмечена грамотами, 
дипломами различного уровня: Звание «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации»; Почётная грамота 
Министерства народного образования Российской Федерации; 
Памятная медаль «Гуманист-просветитель»; Победитель районного, 
зонального и Лауреат областного и международного конкурса             
(г. Сумы) «Учитель года».

Вместе с учащимися активно участвует в творческих конкурсах школьного, муниципального, 
регионального и всероссийского уровней. 

Всероссийский и Международный уровни: Международный конкурс детского рисунка «Дружат 
дети на планете»; Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремёсел», Всероссийский фольклорного фестиваля «Живая 
традиция»; Всероссийский конкурс «Я имею право жить, развиваться и дружить!»; Всероссийский конкурс 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос».

Профессиональные конкурсы, мастер-классы, выступления педагога.
Всероссийский уровень
2014 год – Сертификат «За успешное проведение мастер-класса для участников и педагогов 

Всероссийского конкурса ДПИ (г. Таганрог)»; Диплом Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод 
традиций» «За успешную подготовку победителя конкурса ДПИ (г. Таганрог).

2015 год - Диплом Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций» «За 
профессиональное проведение мастер-классов» (г. Севастополь); Диплом Всероссийского 
фольклорного фестиваля «Хоровод традиций» «За подготовку призёра конкурса (г. Севастополь);

2016  год  - Диплом Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел» «За проявленную активность, творческую 
инициативу, подготовку победителя конкурса»  (г. Таганрог); Сертификат о трансляции педагогического 
опыта на конкурсе «Палитра ремёсел» Мастер-класс по теме «Изготовление украшений в технике 
макраме»   (г. Таганрог).

40
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог муниципального автономного образовательного 
учреждения «Центр внешкольной работы» города Боровичи 
Новгородской области.

Белова Людмила Яковлевна

С целью обучения изобразительному искусству детей в изостудии 
«Вдохновение» «Центра внешкольной работы», руководителем которой 
являюсь более 20 лет, я разработала разноуровневые дополнительные 
общеразвивающие программы, начиная с  раннего дошкольного возраста – 
ознакомительная программа «Акварелька» для  учащихся 5-6 лет. Затем 
реализуются базовые программы «Карандаш и К» (6-9  лет) , 
«Изобразительное искусство» (10-14 лет) и углубленная программа 

Выдержка из статьи:
«Выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи. из опыта работы»

«Творческая мастерская «Вернисаж» (13-17 лет). Таким образом, у меня появляется возможность уже с раннего 
возраста выявить одаренного ребенка путем наблюдения, анализа, диагностики, мониторинга успеваемости 
обучающегося. Хочется отметить, что явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и 
отчетливо (как бы «сама по себе»). Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. 
Таким образом, с большой степенью вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности или о высоких 
потенциальных возможностях ребенка. Можно адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно 
наметить программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако, далеко не всегда одаренность 
обнаруживает себя столь явно. Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной, 
замаскированной форме. Вследствие этого появляется опасность ошибочных заключений об отсутствии 
одаренности такого ребенка. Во избежание таких случаев, ребенку оказывается помощь и поддержка, необходимая 
для развития его способностей. Разрабатываю маршруты индивидуального обучения, программы индивидуального 
развития «Ступени к успеху» и др. Из опыта моей работы с детьми были случаи, когда именно такие 
«неперспективные» дети добивались высочайших результатов. 

Следует учесть, что в работе с одаренными детьми основную роль наставника – тьютора выполняет сам 
педагог. На основе диалога и совместного поиска помогаю учащимся выработать наиболее эффективную стратегию 
индивидуального роста, составляю  индивидуальный маршрут обучения, консультирую и поддерживаю 
заинтересованность детей в обучении на протяжении всего срока реализации программы. 

За годы деятельности изостудии учащиеся не просто приобщились к основам изобразительного искусства, а 
получили в руки настоящее дело, мастерство, определили свой жизненный путь. Воспитанники творческой 
мастерской являются дипломантами многочисленных муниципальных, областных, Всероссийских, международных 
конкурсов декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства, участниками Всероссийских 
фестивалей и традиционных муниципальных мероприятий «День города», «День Знаний». Значительным событием 
2014 года стало участие студийцев в мастер – классе и выставке работ «Край родимый, отчизна моя» вместе с 
художниками Новгородского отделения ВТОО «Союз художников России». Работы учащихся получили высокую 
оценку зрителей и отмечены грамотами и сертификатами «Союза художников России». Особым пластом является 
работа, связанная с ранней профессионализацией одаренных детей. Речь идет о тех детях, которые уже очень рано 
продемонстрировали способности в какой-либо области и стали получать подготовку в этой области. В 2016 году 
учащиеся творческой мастерской приняли участие в разработке и реализации дизайн – проекта «Маленькая страна». 
Целью проекта являлось оформление стен лестничных маршей детского сада № 15 с учетом конструкции и 
интерьера здания. Учащиеся разработали эскизы стен лестничных маршей, затем представили их на утверждение 
администрации учреждения. В основе сюжета настенной росписи стала тема детства. Работа по оформлению 
помещений дошкольного учреждения осуществлялась в творческой группе, но в результате, каждый участник проекта 
делал индивидуальную творческую работу, подчиненную общему замыслу. Проект был успешно выполнен. Сегодня, 
малыши, приходя в детский сад, попадают в чудесный мир героев «Маленькой страны детства». Родители, дети, 
администрация благодарны студийцам за подаренную радость и красоту. Сами участники проекта получили 
бесценный опыт проектирования и реализации проекта в продукте деятельности. В 2014 году учащиеся стали 
победителями приоритетного национального проекта «Образование» и обладателями Премии Президента РФ в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи». Выпускники изостудии успешно обучаются в 
высших и специальных учебных заведениях художественной направленности. 

Сегодня занятия в изостудии «Вдохновение» - это взаимная радость,  обогащающая внутренний духовный мир  
каждого,  раскрывая его ценность, важность и уникальность. Свое сообщение завершу проникновенными словами  
известного педагога Василия Александровича Сухомлинского:  «Одаренность человека – это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за 
ним, дать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод...
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- руководитель образцовой   детской студии «Кудесники» 
муниципального автономного учреждения «Чечулинский районный 
центр фольклора» Новгородского муниципального района 
Новгородской области.

Березкин Валерий Николаевич

Берёзкин  Валерий Николаевич, руководитель образцовой   
детской студии «Кудесники» принимает активное участие в мероприятиях 
всероссийского значения, которые входят в Перечень мероприятий, 
проводимых  Министерством образования и науки Российской 
Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного творчества 
«Адрес детства - Россия»- 2005-2011 г.г.;

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и 
изобразительного искусства- 2012-2014 г.г.;

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел» -               
2015 - 2016 г.г..

В рамках данных мероприятий Березкин В.Н. систематически демонстрировал высокий уровень 
профессионального мастерства как руководитель студии, показывая свой личный педагогический опыт в 
бережном сохранении традиций и обычаев древнего керамического мастерства. 

Его ученики (старше 14 лет)  являлись победителями и призёрами данных мероприятий и были 
неоднократно номинированы   на премию Президента Российской Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой молодежи»: 

Забелин Алексей: в 2006 году призёр (2 место),  2007 году – победитель (1 место), 2008 году - победитель 
(1 место);

 Никитин Никита: в 2009 году призёр (3 место), 2010-победитель (1 место), 2011  году - победитель            
(1 место).

Ученики младшего возраста (11-13 лет) Кукушкина Софья, Липатова Наталья, Можаев Андрей в 2015 
году были номинированы бесплатными путевками во Всероссийский детский центр «Орлёнок» Краснодарского 
края, который курирует Министерство образования и науки Российской Федерации.

В 2009 году  Берёзкин В.Н. был руководителем делегации от Новгородской области на Первом 
Всероссийском  конкурсе  научно-технического творчества учащихся «Таланты  ХХI века»,  которое проводил  
Постоянный комитет Союзного государства: Российская Федерация и Республика Беларусь в городе Минске. 
Его ученики Забелин Алексей и Козлова Жанна  защищали  творческие работы по керамическому искусству, а 
сам педагог проводил мастер-классы по изготовлению новгородской глиняной игрушки среди учащихся и 
педагогов 15 субъектов Российской Федерации.

Березкин Валерий Николаевич принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых 
Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский конкурс   по научно-техническому творчеству «Будущее человечества в космосе!»;
Всероссийский  конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам быть!»;
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»- 

2012-2017 годы.
Валерий Николаевич демонстрирует высокий уровень  профессионализма  и качества представленных 

детских работ по керамике.
Многолетняя деятельность Берёзкина Валерия Николаевича направлена на возрождение  и сохранение 
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народных традиций, на развитие керамического 
промысла в современных условиях.  Обучая 
подрастающее поколение детей и подростков,  
Валерий Николаевич прививает им любовь к промыслу, 
к творческому началу, а в целом любовь к древним 
корням наших предков и истории российского 
государства.

Четыре раза в Новгородской области Валерию 
Николаевичу было присвоено звание «Мастер года» 
среди мастеров отрасли культуры и образования. В 
2017 году принимал участие в Международном 
инклюзивном фестивале в Республике Крым «Алтын 
Майдан». Стал победителем в проекте «Древо жизни».
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ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества  Рассказовского района» Тамбовской области.

Блудова Татьяна Сергеевна

Блудова Татьяна Сергеевна имеет высшее образование, в  2004 
году  окончила музыкальное училище  им. С.В. Рахманинова  по 
специальности хоровое дирижирование, руководитель творческого 
коллектива, в 2011 году  окончила  Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина по специальности педагогика и 
методика начального образования.

Татьяна Сергеевна награждена  грамотами и благодарственными 
письмами Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации, 
Управления  образования  и  науки  Тамбовской  области, отделом 
образования  администрации  Рассказовского  района.

С 2006 года является руководителем фольклорного ансамбля «Тамбовский курагод». Обучение  
проводится по группам и в форме индивидуальных занятий. Татьяна  Сергеевна  реализует  авторскую 
дополнительную образовательную программу «Тамбовский  курагод», рассчитанную  на 5 лет обучения для 
детей  10 – 15 лет. Татьяна Сергеевна работает  в  содружестве  с  педагогами  детского объединения  
«Танцевальная  мозаика», руководитель Атясова М.Н., детского объединения по вокалу « Гармония» 
руководитель Харитонова М.С., с руководителем  районного краеведческого музея Черниковым А.А. 
Практикует  открытые  занятия, консультации педагогов,  экскурсии в музей. Распространение  опыта  работы  
по программе педагог осуществляет  через выступления  на  методических  совещаниях с вопросами  
«Повышение познавательной активности через  изучение культуры  Тамбовского края», «Системный подход  в  
работе  с  одаренными детьми». Татьяна Сергеевна делится  опытом работы  на районном  методическом 
объединении педагогов дополнительного  образования.  

Ансамбль  является участником концертных  программ  на муниципальном и региональном  уровне. 
«Тамбовский  курагод» -  активный участник концертных программ и праздничных мероприятий  в области, 
ежегодно участвует в Международной Покровской ярмарке, концертных программах посвященных  красным 
датам  календаря. Широкий репертуар ансамбля способствует формированию высоких моральных качеств, 
эстетического вкуса, развивает интерес к художественному творчеству и  народным традициям. Ежегодно 
фольклорный репертуар коллектива пополняется  новыми номерами для концертных выступлений.

В 2017 году фольклорному  ансамблю под руководством Блудовой Татьяны Сергеевны присвоено звание 
«Образцовый коллектив».

Образцовый ансамбль «Тамбовский курагод»  - активный  участник  муниципальных, региональных и 
Всероссийских конкурсов:

2013  год  -  12 Молодежные  Дельфийские  игры, г. Новосибирск - участник номинации «Фольклорные  
ансамбли».

С 2010 - 2016 годы  - лауреат муниципального этапа Всероссийского фольклорного фестиваля «Живая 
традиция».

- Региональный этап Всероссийского   фольклорного фестиваля «Живая традиция» - 1 место - 2014 г,       
1 место -  2015 г., 1 место - 2016 г.

- Всероссийский фольклорный фестиваль «Живая традиция»  1 место - 2014 г. -  г. Анапа.;  1 место -    
2015 г. - г. Севастополь.;  2 место – 2016 г. - г. Таганрог.

Успехи фольклорного коллектива – результат  систематической, целенаправленной  работы педагога. 
Татьяна Сергеевна  участвует в конкурсах педагогического мастерства (2017 г: «Сердце отдаю детям» 
региональный этап  III м., конкурс авторских программ педагогов дополнительного образования  I место), 
проводит мастер - классы, повышает свою квалификацию  на курсах, проводимых ФГАОУ  ДПО «Академия ПК и 
ППРО» г. Москва, ТОГОАУ  ДПО «Институт повышения квалификации работников  образования». 
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- педагог дополнительного образования  государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей Дворец 
детского творчества Петроградского района города Санкт-Петербурга.

Быкова Ольга Петровна

Студия журналистики и литературного творчества «Золотое 
КРЫЛьцо» возникла на базе Дворца детского творчества Петроградского 
района Санкт-Петербурга в 2003 году. Первоначальной её задачей был 
выпуск школьной районной газеты «Открытое небо». Петербург в те годы 
переживал бум детской журналистики. Во многих школах впервые 
появились в большом количестве принтеры, ксероксы и даже мини-
типографии. У нас в ДДТ на Петроградской впервые в городе прошёл 
Фестиваль Детской прессы, когда ребята со всех школ собрались на 
мастер-классы и на выставку печатных изданий. Наши корреспонденты 
активно участвовали в конкурсах, фестивалях и семинарах школьной 
прессы, часто получая высокие награды.

Со временем задачи студии изменились: учащиеся делали рукописные книжки, рисовали иллюстрации к 
любимым произведениям авторов-классиков, писали сочинения о книгах и на другие темы, фотографировали, 
делали презентации, читали на конкурсах художественного слова прозу и стихи. Неоценимую помощь 
коллективу всегда оказывала районная Детско- Юношеская библиотека им. А.П.Гайдара, друзья из редакции 
Всероссийского журнала «Костёр», а сейчас ещё и друзья из Музея открытки (Музей СССР – Музей Детства) на 
Пионерской.

Достижения коллектива: 
Коллектив награждён Дипломом издательства «Розовый жираф «За активное участие в программе 

поддержки детского чтения и просветительскую деятельность», 2009; 
Призер Международного конкурса детской рукописной книги «Сочиняем книжки сами» (2012, 2013);
Учащиеся группы - победители Международных конкурсов «Год хороших взрослых», «Сочиняем книжки 

сами», победители Всероссийских конкурсов: «Поколение.Рф», «Голос ребёнка», «Встреча с собой», 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества, посвящённого 200-летию М.Ю. Лермонтова; 

 Учащиеся студии Мария Грачева и Мария Дижур – Лауреаты городского конкурса для одарённых детей 
«Невский ангел» (2007, 2010); 

 Выпускники студии стали студентами Санкт-Петербургского Университета, Московского Литературного 
института им. Горького, Санкт-Петербургского Института Гуманитарного образования, Санкт-Петербургского 
государственного Института Кино и Телевидения, профессиональными журналистами.
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- руководитель ансамбля «Звонница», руководитель ансамбля 
«Ложкари» муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Мошковский дом детского творчества»  
Мошковского района Новосибирской области.

Воевода Андрей Михайлович

Воевода Андрей Михайлович закончил Новосибирское  
областное  училище  культуры по специальности: руководитель 
оркестра  народных инструментов,  квалификация: руководитель 
оркестра  народных инструментов.

Педагогический стаж работы 26 лет.
Является  рук оводителем Образцового  детск о го 

фольклорного  коллектива  «Звонница»,  (структурное 
подразделение – инструменталисты «Ложкари», который недавно 
отметил свой 10-летний юбилей. 

Фольклорный ансамбль «Звонница» признан «Образцовым детским коллективом 
Новосибирской области». Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 25.08.2016 г. №213.

Образцовый фольклорный коллектив «Звонница» участник районных, областных конкурсных 
мероприятий.

Образцовый фольклорный коллектив «Звонница» Мошковского дома творчества 
Новосибирской области (руководители Воевода Андрей Михайлович, Воевода Елена Алексеевна) 
постоянные участники  Всероссийской профильной смены «Хоровод традиций», в рамках которой 
проходит Всероссийский фольклорный конкурс  «Живая традиция».

В 2015 году участвовали в конкурсе в городе-герое Севастополе.
В 2016 году в городе Таганроге Ростовской области.
В 2017 году  конкурс прошел в городе Алушта  Республики Крым.
Ребята показали высокий результат: - Заворская Юлия – солистка ансамбля «Звонница» 

признана Лауреатом I степени (в номинации «солисты – вокалисты»);
- Образцовый фольклорный ансамбль «Звонница» (младшая группа) награждён дипломом 

лауреата I степени (в номинации «фольклорные ансамбли»); 
Образцовый фольклорный ансамбль «Звонница» (старшая группа) награждён дипломом 

лауреата II степени (в номинации «фольклорные ансамбли»). 
Кроме участия в конкурсе - фестивале, где ребята смогли продемонстрировать свои таланты, 

пообщаться со своими единомышленниками на вечёрках и мастер-классах, коллектив «Звонница» 
принял участие в концерте, посвящённом Дню молодёжи на главной сцене праздничного 
мероприятия. 

В дополнение к насыщенной культурной программе детям - участникам фольклорного 
коллектива организаторы фестиваля предоставили возможность отдохнуть на берегу Черного моря, 
посетить с экскурсией Международный детский центр «Артек» и дельфинарий «Акварель». 

Награды: Почетная  грамота  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации. 
Июль 2013  г.

Памятная медаль к 80- летию Новосибирской области, за большой вклад в развитие региона. 
Август 2017 г.
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- руководитель ансамбля «Звонница» муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Мошковский дом детского творчества»  Мошковского района 
Новосибирской области.

Воевода Елена Алексеевна

Воевода Елена Алексеевна закончила Новосибирское  областное  
училище  культуры по специальности: руководитель хорового коллектива,  
квалификация: руководитель  самодеятельного хорового коллектива;      
в феврале 2001 г. прошла 3-х годичное обучение в областной школе 
фольклора при Новосибирском областном Доме народного творчества; 
16.04.2010 г. закончила Новосибирский  государственный педагогический 
университет, полученная специальность:  «Профессиональное  обучение   
(экономика и управление)», квалификация: педагог профессионального 
обучения; 24.07.17 г. прошла профессиональную переподготовку в 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр для 
муниципальной сферы «Каменный город» по программе «педагогическое 
образование. Изобразительное искусство в условиях реализации ФГОС 
ООО, СО».

Педагогический стаж работы 23 года.
Награды :Почетная  грамота  Министерства  образования   и  науки  

Российской  Федерации. Июль 2013  г.
Памятная медаль к 80- летию Новосибирской области, за большой 

вклад в развитие региона. Август 2017г.
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- педагог дополнительного образования  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Крапивинский 
дом детского творчества Кемеровской области.

Воробьева Ирина Ивановна

Воробьева Ирина Ивановна является   руководителем образцового 
детского коллектива фольклорного ансамбля  «Забава», Почетный 
работник общего образования Российской Федерации, ветеран труда. 
Педагогический стаж – 33 года, высшая квалификационная категория.

Ириной Ивановной разработаны программы: 
- «Традиционный русский фольклор», 1-2 год обучения, 144 ч., 

уровень усвоения – стартовый, возраст  учащихся 6-10 лет. Утверждена в 
2016 г; 

- «Традиционный русский фольклор», 1 год обучения, 324 ч., 
уровень усвоения – продвинутый, возраст  учащихся 8-13 лет. 
Утверждена в 2016 г.

- Программа духовно-нравственного  и патриотического воспитания детей и молодёжи «Казачья 
станица».

Ирина Ивановна принимает активное участие в методических мероприятиях дома творчества, района, 
области, представляет  свой опыт в области освоения традиционной культуры, создания системы воспитания 
гражданина, носителя национальной культуры и нравственных традиций на областных профильных сменах 
народной культуры в ДОЛ  «Сибирская сказка», региональных , Всероссийских и международных  семинарах и 
конференциях: 

- Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное образование детей и взрослых: 
инновационный опыт и проблемы педагогической практики», г. Таганрог июнь 2016 г., 

- Международной научно-практической конференции «По следам экспедиций» Республика Алтай,     
2016 г.,

- II и III Международной научно-методической конференции «Музыкальная культура в теоретическом и 
прикладном измерении», г. Кемерово, 2015, 2016 гг. доклад «Традиционная культура в условиях 
современности»,

- Всероссийской научно-практической конференции «Традиционная культура и фольклор народов 
Крыма» в рамках I Всероссийского детско-юношеского форума «Наследники традиций» - доклад «Формы 
работы фольклорного ансамбля в рамках сетевого взаимодействия» Крым  МДЦ «Артек» 2016г, 

- Всероссийского форума «Детский лагерь-новое образовательное пространство» Крым, МДЦ «Артек» 
2016 г..

Ирина Ивановна является   членом жюри областного конкурса «Инновации в образовании», районного 
этапа городского конкурса «Сибирская звонница» г .Кемерово МБОУДО «Центр детского творчества 
Центрального района города Кемерово», организатором Межрегионального Крапивинского фольклорного 
фестиваля «Крещенские вечёрки», межрегиональной профильной смены «Казачья станица» в Крапивинском  
муниципальном  районе Кемеровской области. 

Воробьева И.И.- победитель  регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания  и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая 
программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи.

За подготовку победителей Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций» ВДЦ 
«Орлёнок» г. Туапсе,  в г. Подпорожье 2013 г. ,  Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 
России» г. Таганрог 2016г награждена дипломами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В августе 2017 года Ирина Ивановна награждена дипломом победителя (Гран-при) областного конкурса 
методических материалов «Русская культура как средство образования и развития учащихся в ОУДОД» в 
рамках проведения областной профильной смены «Школа народной культуры - 2017».

Фольклорный ансамбль «Забава» под руководством Воробьевой И.И. - победитель и лауеат 
Всероссийских и международных конкурсов в Новосибирске, Омске, Туапсе, Владивостоке, Сочи, Подпорожье, 
Таганроге, Томске, Барнауле, Крыму (МДЦ «Артек»). Солистка ансамбля Антонина Агеева дважды стала 
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обладательницей гранта Президента Российской 
Федерации (Поддержка талантливой молодёжи в области 
«Образование»).

За   высокий художественный уровень  и 
исполнительское мастерство, активную работу по 
художественному воспитанию детей и юношества   
фольклорному ансамблю  «Забава» под руководством 
Воробьевой И.И. было присвоено звание  «Образцовый 
детский коллектив» (приказ № 311 Министерства  
образования  и науки от 19 апреля 2012  г.). 
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Ансамбль «Сибирские соловушки» создан в 1996 году, в 2007 году 
получил звание «образцовый самодеятельный детский фольклорный 
коллектив». Звание подтверждал (2010, 2013, 2016 г.г.) и является 
единственным «образцовым фольклорным коллективом» в Барабинском 
районе  Новосибирской области.

Воспитанники ансамбля «Сибирские соловушки» принимают 
участие и становятся дипломантами и лауреатами конкурсов 
Международного и Всероссийского значения:

XVIII международный фестиваль национальных культур – 
дипломант (2014 г.);

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

VII международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» - лауреат (2016 г.);
Международный Маланинский конкурс – фестиваль– лауреат (2017г.). 
Всероссийский фольклорный  фестиваль «Живая традиция» г. Таганрог, Ростовская область – лауреат 

(2016 г.); в г. Алушта Республика Крым– лауреат (2017 г.).
На Всероссийском Фестивале национальных культур «Моя Федерация» в ВДЦ «Океан» г. Владивосток 

(2014 год) в конкурсе рефератов по краеведению «Россия – Родина моя!» участники ансамбля стали 
победителями. 

За высокие достижения образцовый фольклорный ансамбль «Сибирские соловушки» внесён в 
«Золотую книгу Культуры Новосибирской области» (2013 г.), в Российскую коллекцию энциклопедий детских 
достижений (2016 г.). 

Девять воспитанников  образцового детского фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки» за 
высокие результаты на Всероссийских и Международных конкурсах стали обладателями стипендии 
Губернатора Новосибирской области.

Многие продолжают обучение в Новосибирском областном колледже искусств на фольклорном 
отделении и в других музыкально- педагогических образовательных учреждениях. 

Александр Павлович неоднократно становился победителем социально – значимых проектов и являлся 
получателем Грантов администрации Новосибирской области:   проект «Творческая мастерская «Хочу знать, 
хочу помнить!» (2015 г.);  проект «Ахтырские казаки» (2016 г.)

Александр Павлович постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство, повышая 
профессиональные знания (участвует в областных, Всероссийских семинарах – практикумах, областных 
педагогических чтениях. 

В 2015 году выступил с докладом «Развитие одарённости в системе дополнительного образования 
детей») на Втором Конгрессе народов Приморского края (остров Русский). 

Гавенко Александр Павлович является участником очного этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
номинации «Художественная» (2017 г.).

Имеет награды:
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «Победитель конкурса 

лучших учителей Российской Федерации» (2011 г.); 
Почётная грамота Министерства культуры Новосибирской области «За вклад в развитие культуры 

Новосибирской области и активную творческую деятельность» (2015 г.); 
Благодарность Главы администрации Новосибирской области  «За высокие профессиональные 

достижения, творческое отношение к делу обучения и воспитания подрастающего поколения» (2010 г.);  
Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области «За высокий профессионализм, 

педагогическое мастерство, постоянный творческий поиск» (2011 г.); 
Благодарность Губернатора Новосибирской области «За вклад в культурное развитие Новосибирской 

области, высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд»  ( 2015 г.);
За большой вклад в дело сохранения культурных традиций Новосибирской области Александр Павлович 

награждён памятным знаком - серебряной медалью «В единстве поколений - величие России» и юбилейной 
медалью «80 лет Новосибирской области».

- руководитель  фольклорного ансамбля «Сибирские соловушки» 
муниципального казенного образовательного учреждения  
дополнительного образования  Дом детского творчества Венгеровского 
района Новосибирской области.

Гавенко Александр Павлович
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- педагог дополнительного образования, художественный 
руководитель и балетмейстер Образцового хореографического 
а н с а м б л я  « Г р а ц и я »  м у н и ц и п а л ь н о г о  б ю д ж е т н о г о 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города  Калуга.

Гаврилова Елена Александровна

Гаврилова Елена Александровна, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, педагог высшей квалификационной 
категории. 

В 1990 году окончила Челябинский Государственный институт 
культуры. Стаж работы 34 года, педагогический стаж – 24 года. В 1988 году 
создала ансамбль «Грация», в котором в настоящее время занимается 
более 100 детей в 5 возрастных группах от 4 до18 лет. У коллектива 
сложился свой репертуар, свой стиль, свои традиции. Педагог-
руководитель повышает профессиональный уровень, постоянно 
находится в творческом поиске, совмещает все лучшее, что есть в 
современной методике по работе с детьми, и свой богатый опыт, 
накопленный за долгие годы педагогической деятельности в области 
хореографии. 

Ансамбль «Грация» является участником множества творческих проектов, неоднократным победителем 
Всероссийских и Международных конкурсов. Девиз коллектива: «Танец должен жить, а не быть на сцене».

Коллектив под руководством Елены Александровны принимает систематическое участие в 
мероприятиях, проводимых Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой 
Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  хореографических коллективов «Здравствуй мир!»;
Всероссийский фольклорный фестиваль «Живая традиция».
Ансамбль «Грация» активный участник Всероссийских профильных смен «Хоровод традиций», 

«Траектория технической мысли».
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- педагог  дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи».

Головань Татьяна Владимировна

Головань Татьяна Владимировна руководитель объединения 
«Узелковая фантазия» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи». Педагог высшей квалификационной 
категории, 45 лет  стажа педагогической деятельности, ветеран 
педагогического  труда.

С 1987 года  работает во Дворце творчества. Ведет занятия по 
авторской программе  «Узелковая фантазия». Новизна программы   
имеет ярко выраженный региональный характер, проявляющийся в 
изучении народных традиций и создании авторских работ, отражающих 
донскую тематику. 

Главным потенциалом работы объединения является: сотворчество, сотрудничество. Освоение 
программы позволяет развивать  индивидуальность личности, творческий потенциал. 

В процессе освоения  оказывается педагогическая поддержка каждому учащемуся для 
самостоятельного достижения желаемых результатов через творческий процесс.  

С  2015 г. по настоящее время  осуществляет авторский проект «Моя семья и война».
Татьяна Владимировна принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский конкурс   по научно-техническому творчеству «Будущее человечества в космосе!»;
Всероссийский  конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам быть!»;
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк» - 

2012-2018 годы.
Всероссийский фольклорный фестиваль «Живая традиция»;
Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел».
Татьяна Владимировна одна из первых стала участником проекта «Моя Россия-Крым».
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; Почетная 

грамота Министерства общего и профессионального образования Ростовской области; Почетная грамота 
Управления образования города Ростова-на-Дону, за высокие результаты работ, представленных в 
номинациях исследовательской и прикладной деятельности по итогам 2007-2008 учебного года;  
Благодарность Министра природных ресурсов и экологии Ростовской области - за участие в организации и 
проведении областной экологической просветительной акции «Экология и культура – будущее России!»; 
Благодарность Губернатора Ростовской области за многолетнюю и эффективную работу в учреждениях 
образования Ростовской области.

Педагогический опыт  обобщен  в следующих печатных работах: 
· Головань Т.В., Власова И.М. Общегуманитарные проблемы //Социально-экономические и технико-

технические проблемы развития сферы услуг». Сборник научных трудов. Выпуск №10, – Ростов-на-Дону. 
Издательство РТИСТ ЮРГУЭС, 2011г (в печати).

· Головань Т.В. Дополнительная образовательная программа по макраме «Узелковая фантазия» (срок 
реализации – 3года, возрастной диапазон – 7-18 лет)// Педагогика творчества. Творческая лабаратория 
педагога дополнительного образования детей: разработка образовательных программ дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности. Научно-методический альманах. 
Рецензируемое издание. НМЦ «ЛОГОС». – Ростов н/Д. – 2010, С. 32-79.

· Головань Т.В. Методы освоения декоративного рукоделия в младшем школьном возрасте 
//Комплексное образование детей 5-10 лет в образовательном пространстве учреждения дополнительного 
образования: материалы городской научно-практической конференции.2006г.

· Головань Т.В. Плетение стильных вещей – самоучитель, Ростов/н/Д, «Феникс», 2004 – 253 с.
· Головань Т.В. Модные детали макраме. Ростов/н/Д. «Феникс», 2007 – 252 с.
Головань, Т.В.Направления поддержки одаренных детей в объединении «Узелковая фантазия» МБОУ 

ДОД ДТДМ г. Ростова-на-Дону[Текст] / Одаренность: стратегия инновационного развития. Материалы научно-
практической конференции с международным участием.- Ростов н/Д:Foundation, 2014, с.164-172.
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- руководитель хореографического коллектива «Карусель» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» города Пенза.

Горюнова Ирина Викторовна

«Надеюсь, что хореография будет влиять на их дальнейшую 
жизнь, потому что здесь развивается трудолюбие, упорство к 
достижению цели. Думаю, что у этих детей будет всё в порядке в 
будущем», - подчеркнула руководитель эстрадно-хореографического 
ансамбля «Карусель»- Ирина Горюнова.

Ирина Викторовна Горюнова, педагог дополнительного 
образования высшей категории, призёр  Х Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства  педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», победитель областного конкурса 
лучших педагогических работников образовательных учреждений 
«Педагогический Олимп». 

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Карусель»  создан  в 1996 году. 
Ежегодно в ансамбле обучаются более 60 детей. Ребята приобретают навыки классического, народного, 
спортивного, эстрадного  танцев. 

Для юных артистов ансамбль «Карусель» стал поистине «вторым домом», где сложились свои 
традиции. Обучаясь и выступая в ансамбле, ребенок воспитывает в себе трудолюбие, умение добиваться 
цели, вырабатывает волю в психологически комфортных условиях, учится свободно общаться, реализует 
себя в коллективе, приобретает друзей и любимое дело. 

Ансамбль известен и популярен, благодаря этому количество участников с каждым годом 
возрастает. «Карусель» является обладателем множества наград международных, российских и 
областных конкурсов. Коллектив ансамбля всегда в поиске новых хореографических тем. Репертуар 
включает в себя танцы разных народов, хореографические картинки, миниатюры и современные темы. 

Над костюмами к постановкам работают профессиональные художники и модельеры.
 Коллектив является участником Всероссийского фестиваля «Хоровод Традиций».
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- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  «Гимназия 
№3»Великого Новгорода.

Дементьева Екатерина Васильевна

Дементьева Екатерина Васильевна в 2002 году закончила 
обучение в Новгородском областном училище искусств имени С. В. 
Рахманинова по специальности руководитель творческого коллектива, 
хормейстер, учитель музыки. В 2007 году получила высшее образование 
по специальности социально – культурный сервис и туризм  в Санкт-
Петербургском государственном университете сервиса и экономики.

С 2012 года и по настоящее время является педагогом 
дополнительного образования высшей квалификационной категории по 
предмету «Эстрадный вокал», «Вокальный ансамбль». 

Екатерина Васильевна   является руководителем старшей группы детского образцового коллектива 
эстрадного ансамбля  «Театр песни». Вокальный ансамбль, которым руководит  Дементьева Е.В., активно 
участвует в концертных программах городских  праздников и мероприятий, участники коллектива показывают 
постоянный качественный рост своих исполнительских возможностей, который подтверждается результатами 
экзаменационных сессий школы искусств и активным участием в конкурсах и фестивалях различного уровня.     

Екатерина Васильевна - творческий, профессионально грамотный педагог, постоянно увлеченный 
проблемами поиска содержания деятельности, направленной на развитие художественно – творческих 
способностей учащихся.

Профессионализм и мастерство Дементьевой Е.В. отмечены наградами муниципального и областного  
уровней:

2014 г. – Благодарственное письмо мэра Великого Новгорода за добросовестный труд и успехи в 
обучении и воспитании учащихся.

2014  г. – Благодарность руководителя департамента образования и молодёжной политики Новгородской 
области за высокие результаты в профессиональной деятельности и подготовку призёра финала 
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России».

2015 г. – Благодарность Великого Новгорода комитета по образованию за добросовестный труд в 
системе образования Великого Новгорода, значительный личный вклад в развитие творческих способностей 
юных новгородцев.
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В течение нескольких лет детский образцовый 
коллектив эстрадного ансамбля  «Театр песни» 
является победителем и призером  Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», 
который проходит под эгидой Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Коллектив – активный участник Всероссийских 
профильных смен «Хоровод традиций», «Крым-
Россия, вместе-сила», которые проходили в городе-
герое Севастополь и в городе Алушта Республики 
Крым.
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- педагог дополнительного образования  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Центр 
эстетического воспитания детей Творчество города Владикавказ 
Республики Северная Осетия-Алания.

Дианова Анна Анатольевна

Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Центр эстетического воспитания детей Творчество города Владикавказ 
Республики Северная Осетия-Алания принимает активное участие в 
мероприятиях всероссийского значения, которые входят в Перечень 
мероприятий, проводимых  Министерством образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и 
изобразительного искусства- 2012-2014 г.г.;

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремёсел»-2015-2016 г.г.;

Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»- 
2012-2017 годы.

В рамках данных мероприятий систематически демонстрирует высокий уровень профессионального 
мастерства как руководитель студии, показывая свой личный педагогический опыт в бережном сохранении 
традиций и обычаев древней осетинской земли. 

Его ученицы являются победителями и призёрами данных мероприятий и были неоднократно 
номинированы   на премию Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой молодежи».

Ученики младшего возраста в 2015 году были номинированы бесплатными путевками во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» Краснодарского края, который курирует Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

Анна Анатольевна принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых Федеральным  
центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс   по научно-техническому творчеству «Будущее человечества в космосе!»;
Всероссийский  конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам быть!».
Студия декоративно-прикладного искусства под руководством Диановой Анны Анатольевны  – активный 

участник Всероссийских профильных смен «Хоровод традиций», «Крым-Россия, вместе-сила», которые 
проходили в городе-герое Севастополь и в городе Алушта Республики Крым.

За многолетнюю работу с детьми Анна Анатольевна отмечена грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации и многочисленными наградами руководства Республики  Северная Осетия-
Алания. 
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- руководитель детского фольклорного ансамбля «Ладушки» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» города Тверь.

Дубинина Алина Алексеевна

Дубинина Алина Алексеевна, педагог с 30-летним стажем, 
имеющая высшую квалификационную категорию. Главная цель обучения 
заключается в формировании у детей  уважительное отношение к 
традициям и истории своего края и народа, осознание себя 
продолжателями традиций предков.

Ежегодно ансамбль «Ладушки» участвует в работе областного 
фольклорного лагеря «Наследники традиции». Здесь участники 
ансамбля осваивают приёмы изготовления глиняной игрушки, секреты 
ручного ткачества, осваивают народные игры. Полученными знаниями 
ребята с удовольствием делятся со своими сверстниками, проводя 
мастер-классы по ткачеству и глиняной игрушке, заводя народные игры 
на вечёрке.

С 2012 года коллектив ежегодно является лауреатом  фольклорных 
фестивалей разных уровней.

В 2012 году  ансамбль побывал на курской земле и стал Лауреатом  

I степени Российского фестиваля-конкурса детских фольклорных коллективов «Дёжкин карагод». 
В 2013 году участники ансамбля были удостоены звания Лауреата II степени V областного открытого 

фестиваля конкурса юных исполнителей народной песни им. И.И. Смирнова, солистка ансамбля Дарий Алёна 
стала Лауреатом II степени. 

В 2014 году фольклорный ансамбль «Ладушки» стал Лауреатом II степени VI открытого городского 
фольклорного фестиваля-конкурса «Тверские мотивы», Лауреатом I степени III открытого музыкального 
фестиваля детско-юношеского творчества «Весна идёт! Весне дорогу!», организованного ТМК им. Мусоргского.

Летом 2014 года фольклорный ансамбль «Ладушки» побывал в г. Ростов-на-Дону на Всероссийском 
фольклорном фестивале «Хоровод традиций», где так же завоевал звание Лауреата I степени.

Очередное Звание Лауреата I степени, в Номинации «Фольклорные ансамбли», коллектив привёз из 
города-героя Севастополь, где проходил Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод традиций». 

Целым событием в жизни ансамбля стала поездка в г. Великий Новгород на Российскую детскую 
фольклорную Ассамблею. Ребята представляли программу «В карагоде были мы», состоящую из вечёрочных 
песен Жарковского района. Фольклорный ансамбль «Ладушки» стал Лауреатом I степени Ассамблеи. Солисты 
ансамбля Федина Анастасия и Крутилина Варвара также стали Лауреатами фестиваля, Бултачеева Анна – 
Дипломантом I степени, Гончарова Елена - Дипломантом III степени.

2017 год фольклорный ансамбль «Ладушки» провел в городе Алушта Республики Крым на 
Всероссийском фольклорном фестивале «Живая традиция», где стали Лауреатами 1 степени. 

Результатом всех побед является великий труд, умение, любовь к народным традициям, которые 
передает ребятам руководитель Дубинина Алина Алексеевна.
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- учитель истории и английского языка, руководитель школьного 
методического объединения учителей иностранного языка, 
руководитель школьного музея имени З.С.Сорокиной муниципального 
а в т о н о м н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  с р е д н я я 
общеобразовательная школа № 7 города Боровичи Новгородской 
области.

Ежак Ольга Николаевна

Ежак Ольга Николаевна имеет стаж работы по профессии - 37 лет.
Ольга Николаевна постоянный участник Всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция», который проходит по эгидой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Ученики Ольги Николаевны являлись победителями и призёрами 
конкурса и были неоднократно номинированы   на премию Президента 
Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой 
молодежи».

Также Ольга Николаевна и ее ученики активные участники  Всероссийских массовых мероприятий:
-V Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»;
- Всероссийская олимпиада школьников по истории;
- Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно»; 
-Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»; 
-Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия».
Ольга Николаевна транслирует опыт практических результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной и инновационной:
- принимала участие в международной неделе образования и представляла опыт работы по теме «Центр 

профессиональной карьеры – карьерное сопровождение учителя»;
- принимала участие в областном семинаре «Дебаты: реализация требований ФГОС», где выступала по 

теме «Музей в системе работы школы» и организовывала ролевую игру «Школьный музей – социализация и 
воспитание творческой личности»;

- выступала на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 
«Комплексное сопровождение реализации государственной образовательной политики: теория и практика».

Участвует  в экспертных группах и комиссиях разного уровня по независимой оценке качества 
образования:

- является  членом комиссии по подведению итогов областного конкурса учебных исследовательских 
работ, посвященного 70-летию Музея-усадьбы А.В.Суворова в селе Кончанском Боровичского района;

- состоит  в предметной методической комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и праву;

- работает в составе муниципальной экзаменационной подкомиссии по проведению единого 
государственного экзамена;

- является членом экспертной комиссии муниципального конкурса методических материалов, а также 
членом жюри муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2013».

В 2007 году стала победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации (приказ Минобрнауки 
№224 от 1 августа 2007 года).
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Значимые поощрения, полученные в сфере 
образования или по профилю деятельности:

- награждена Почетной грамотой департамента 
образования и молодежной политики Новгородской 
области;

-  имеет благодарность Международного 
историко-просветительского, благотворительного и 
п р а в о з а щ и т н о г о  о б щ е с т в о  « М е м о р и а л » , 
Международного благотворительного фонда имени 
Д.С.Лихачева, Союза краеведов России;

- награждена дипломами «Федерального центра 
технического творчества учащихся» за подготовку 
призера и победителя Всероссийского фольклорного 
фестиваля.

- награждена благодарственным письмом 
губернатора Новгородской области;

- награждена Дипломом «Человек года» в 
номинации «Историческое наследие».
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- педагог дополнительного образования, руководитель музея 
Аркадия Гайдара муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  Дворец пионеров и 
школьников имени А. Гайдара города  Стерлитамак Республики 
Башкортостан.

Елисеева Елена Евгеньевна

 Елисеева Елена Евгеньевна,  отличник образования Республики 
Башкортостан. Активная  участница  Всероссийских массовых 
мероприятий, проводимых Федеральным центром технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который 
работает под эгидой Министерства образования и науки Российской 
Федерации:

-обладатель Гран-при  1 Всероссийского конкурса Гайдар. Время. Мы»;
-победитель республиканского конкурса образовательных программ,
 -победитель республиканского и финалист Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»;
- победитель Всероссийских конкурсов педагогов «Педагогический калейдоскоп».
Ученики Елены Евгеньевны частые победители и призеры Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» и Всероссийский конкурс художественного и 
технического творчества «Рождественский фейерверк».

«Мое призвание – учить детей с любовью, в мире жить,                     
Творить  прекрасные мгновенья и по всевышнему велению 
Добро и радость всем дарить.   
Людей, что старше - уважать и ветеранам помогать.
Учу экскурсии вести, порой игрою развлекаю,
По жизни с творчеством идти ребят своих я наставляю.
В семье не только отдыхаю, люблю цветы, стихи читаю.
Смеюсь, грущу, пою, мечтаю  и жизни радуюсь всегда.
А вам, друзья, я пожелаю, в наш юбилейный год      
Больших успехов и не знать хлопот !
Ученики чтоб наши    стали сильными и научились побеждать,
А педагоги были все красивыми и звезды продолжали зажигать!»
            

«Хотите, счастье подарю?
Отмерю столько, сколько надо.
Его горстями раздаю,
Я всем насыпать счастье рада!

Берите больше, про запас.
Его не будет слишком много.
Пусть защитит от горя Вас,
И солнцем светит Вам в дорогу.

А Вы поделитесь с родней.
Раздайте все – до самой крошки!
И, обойдя весь шар земной,
Оно вернется к Вам в ладошку. 
Хотите, счастье подарю?»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ЕЛЕНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

ВСЕМ ПЕДАГОГАМ РОССИИ.
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Я житель самой непостижимой  страны,  где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это 
поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать  и  ссориться,   где  живут   самые интересные и 
самые удивительные люди. У меня в этой  стране  высокий  имидж,   очень много друзей, очень много детей  и  
самая замечательная   профессия –  я работаю  волшебником -  педагогом   дополнительного образования,  я  
мастер резьбы по дереву,  и есть даже удостоверение, что я – мастер «Золотые руки».  Я успешный человек, 
потому что мои жизненные планы успешно реализуются, потому что у меня есть  успешные  ученики, призеры и 
дипломанты  высоких конкурсов,  двое из них - лауреаты  президентской премии.   

 Считаю,  что  личностные достижения детей должны приниматься  не только как индивидуальная, но и 
как  общественная ценность. Особо  одаренные дети  должны  быть  окружены особенным вниманием,  так как 
именно они  способны в будущем обеспечить прогрессивное развитие общества в области науки, искусства, 
техники, в социальной сфере.  Забота о них сегодня – это забота о развитии  науки, культуры,  о жизни завтра.  
С  детьми,  одаренными в моем направлении деятельности, работаю по индивидуальным программам, 
разработанным с учетом личностных  особенностей ребенка.   

Дворец детского творчества – это  яркая  стартовая площадка,  это неисчерпаемые возможности для 

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области.

Ефремцев Олег Александрович

Ефремцев Олег Александрович, активный участник всероссийских 
конкурсов, проводимых Федеральным  центром  технического творчества 
у ч а щ и х с я  ф е д е р а л ь н о го  го с уд а р с т в е н н о го  б ю д ж ет н о го 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который 
осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Мое  педагогическое кредо
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высвечивания детских способностей и талантов на 
в с е х  у р о в н я х  –  о т  м у н и ц и п а л ь н о г о  д о  
международного.  Стараюсь принимать участие во 
всех конкурсах, где можно продемонстрировать  
традиционное  русское  искусство – резьбу по 
дереву.   Очень горжусь успехами  своих  
воспитанников.

И з  ч е г о  с к л а д ы в а е т с я   в ы с о к а я  
результативность?   Выс окие  результаты   
определяются готовностью ребенка к сознательной 
активности и самостоятельной творческой 
деятельности.  Воспитываясь в творчестве, ребенок 
убеждается в том, что только творческий труд 
становится любимым. 

Особое внимание уделяю взаимодействию с 
семьями обучающихся, стараюсь активно включать 
родителей в общие групповые мероприятия – 
выставки, конкурсы,  экскурсии, поход. Дети, 
ощущая поддержку семьи,  достигают  больших 
результатов и чувствуют себя  более защищенными.

Главное для меня как  педагога – верить в  
каждого своего воспитанника,  в его  неповторимость   
и   талантливость, создать для каждого ситуацию 
успеха.  Потому  что  успех — это наиболее полное 
достижение поставленной цели, а достижение цели  
в свою очередь — это  опредмеченный  результат.  

Д ополнительное  образование  имеет 
реальные  возможности для  решения   всех этих 
задач.
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества» города Пенза.

Жукова Алена Александровна

Образование :  высшее,  Пензенский  государственный 
педагогический университет им. В.Г. Белинского (2006 г.), факультет 
русского языка и литературы,аспирантура Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белинского, 2009 г.,

кандидат педагогических наук (ДКН № 126175). Общий 
педагогический стаж: 9 лет.

Ра б ота ет  п о  а вто р с к о й  м од ул ь н о й  д о п ол н и тел ь н о й 
общеобразовательной общеразвивающей программе: «Дорогами 
вдохновения», которая является  лауреатом XII открытого областного 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ и  была 

включена в региональный Банк дополнительных общеобразовательных программ и рекомендована для 
использования в сфере дополнительного образования Пензенской области.

Алена Александровна руководит детским  объединением - областная очно-заочная школа любителей 
словесности «Муза». В коллективе занимается 32 учащихся в возрасте от 10 до 18 лет из разных уголков 
области. В копилке школы любителей словесности «Муза» более 150 поэтических произведений, более 50 
рассказов, комедий.

Произведения учащихся «Музы» напечатаны в пензенских изданиях: молодежной газете «Деловой», 
журналах «Культура провинции» и «Сура». Ежегодно «Муза» выпускает сборник творческих работ, участвует в 
творческих мастерских, презентациях.

На протяжении многих лет учащиеся областной очно-заочной школы любителей словесности «Муза» 
участвует в литературных конкурсах регионального, Всероссийского, Международного уровня. Являются 
победителями и призерами Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»; Всероссийского открытого конкурса по художественному и техническому творчеству 
«Рождественский фейерверк».

Пятеро выпускников выбрали профессии, связанные с деятельностью объединения,  поступив на 
факультет русского языка и литературы ППИ  им. В.Г. Белинского ПГУ, в Литературный институт                       
им. А. М. Горького (г. Москва).

Достижения педагога:
- победитель регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2017»;
- победитель регионального конкурса педагогических работников образовательных организаций 

Пензенской области «Педагогический Олимп» в номинации «Педагогическая надежда»,

- автор 8 научных статей,
- автор 1 монографии «Формирование у старшеклассников 

ценностного отношения к здоровью в процессе изучения 
современной художественной литературы»,

- автор 4 методических сборников: 
сборник методических материалов для педагогов, 

готовящих учащихся к Всероссийскому конкурсу «Живая 
классика», 

«Особенности интерпретации художественного образа в 
процессе декламирования», 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
программа для реализации в летних оздоровительных лагерях 
«Без здоровья невозможно счастье»,

«Работа над словом как проявление авторской 
ответственности: Из опыта работы руководителя объединения по 
литературному творчеству»;

- автор-составитель 5 литературных сборников;
- автор сборника поэзии и прозы «Откровение»;
- участник проекта пензенского журналиста Сергея 

Пономарева «Часовые любви»: запись на Радио России из Пензы 
// http://radiodk.ru/dom-kultury/chasovye-lyubvi-vremya-poezii-na-
radio-rossii-iz-penzy-2.html.
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-  педагог -организатор  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская 
школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус».

Карауш Илья Леонидович

Карауш Илья Леонидович является руководителем театрального 
коллектива «Б 612».

 Окончил Кемеровскую  государственную  академию культуры по 
специальности: Художественный руководитель любительского 
театрального коллектива. Преподаватель по специальности «Народное 
художественное творчество».  

Стаж педагогической работы 20 лет.
Педагог организует комплекс творческой и театральной 

деятельности в учреждении, обеспечивает художественное качество 
репертуара, участвует в пропаганде театрального искусства. Участие 
театральной студии в театральных фестивалях и конкурсах районного, 
городского, областного и Всероссийского уровней. 

Илья Леонидович постоянный участник Всероссийского конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России», 
который проходит по эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Ученики  Ильи Леонидовича являлись победителями и призёрами 
конкурса.
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- педагог дополнительного образования  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус».

Карауш  Наталья  Владимировна

Наталья  Владимировна - педагог  театрального коллектива 
«Б 612» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Кадетская школа-интернат 
«Сибирский Кадетский Корпус».

Окончила Кемеровскую государственную  академию 
культуры и Искусств по специальности:  «Народное и 
художественное творчество»; квалификация: художественный 
руководитель любительского театрального коллектива, 
преподаватель. Общий трудовой стаж: 24 года.

Педагогическое кредо.
Создание стабильного творческого коллектива, привитие 

воспитанникам художественного и эстетического вкуса, овладение 
ими элементами актерского, творческого мастерства. Участники и 
дипломанты различных творческих проектов.

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя!
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- учитель биологии, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Токаревская средняя общеобразовательная школа № 1 села 
Полетаево Токаревского района Тамбовской области .

Кизеева Эльвира Сергеевна

Кизеева Эльвира Сергеевна окончила Московское медицинское 
училище №15 по специальности сестринское дело, присвоена 
квалификация  медицинская сестра; затем  4 года  учебы в Московском 
медицинском стоматологическом институте им. Н.А. Семашко на 
лечебном факультете (неоконченное высшее образование); в 2006 г. 
Окончила Московский государственный  открытый педагогический 
университет им. М.А. Шолохова – присуждена квалификация учитель 
биологии, стаж работы 22 года. Вместе со своим учеником Кизеевым 
Алексеем занимаются  возрождение федоровской глиняной  игрушки  
тамбовского края.

Свои работы они представляют на всероссийских мероприятиях, 
которые проходят под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Алексей Кизеев неоднократно был призером и победителем  

Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Палитра ремёсел», Всероссийского  конкурса художественного и технического творчества «Рождественский 
фейерверк». Был номинирован  на премию Президента Российской Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой молодежи».

Значимые награды:
- Почетная грамота администрации Токаревского района за плодотворный труд в сфере образования, 

творческое отношение к делу обучения и воспитания подрастающего поколения.
- Сертификат победителя районного конкурса «Общественное признание- 2015».
- Благодарственное письмо администрации Токаревского района за высокий профессионализм в работе 

по подготовке лауреатов Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Палитра ремесел»; Всероссийского детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций" 
в номинации "Народная игрушка" (2017 г) .
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-  у ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  м у н и ц и п а л ь н о г о 
общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Ленинградской области.

Кириллова Раиса Георгиевна

Кириллова Раиса Георгиевна, учитель начальных классов 
( 3 0  л ет  п ед а го г и ч е с к о го  с та ж а )    м у н и ц и п а л ь н о го 
общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Ленинградской области 
принимает активное участие во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства, операторами которых является 
Федеральный центр технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН»,  совместно с  
федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» город Москва.

Раиса Георгиевна являлась:
- победителем Всероссийского открытого творческого  конкурса работников образовательных 

организаций  в сфере дополнительного образования  «Педагогическая планета» 2011-2014 г.г.; 
- призером Всероссийского открытого творческого  конкурса работников образовательных 

организаций  в сфере дополнительного образования  «Педагогический калейдоскоп» 2015, 2016 г.г. 
Участвуя во всероссийских  мероприятиях профессионального мастерства,  Раиса Георгиевна 

номинирована неоднократными сертификатами федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» город 
Москва за участие в заочных Всероссийских научно-практических конференциях: 

«Потенциал художественной культуры в воспитании школьников» (в контексте реализации 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)  - 17 марта      
2016 года.

«Дополнительное образование детей и взрослых: инновационный опыт и проблемы 
педагогической практики»-25-27 июня 2016 года. 

На Х съезде Всероссийского педагогического собрания (2017 г.) Кириллова Раиса Георгиевна 
награждена благодарностью Комитета Государственной Думы по образованию и науки.

62



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования  муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы города Кропоткин 
муниципального образования Кавказкий район Краснодарского края.

Кожина Вера Васильевна

Окончила Частное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Армавирский колледж управления и 
социально-информационных технологий» регистрационный № 0354. 
2013 г.

Присвоена  квалификация Дизайнер по специальности Дизайн по 
(отраслям).

Стаж работы в данном коллективе – 24 года.
Вера Васильевна ведёт занятия по  программе  «Природа и 

фантазия» для детей младшего и среднего возраста (7-11лет).                 
В программе изобразительная и декоративно-прикладная деятельность, 
связанная с природным материалом; лепкой из пластилина, глины, 
соленого теста; росписи по ткани и стеклу. 

В 2008 году коллективу объединения «Природа и фантазия» 
присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»,  дважды 
это звание было коллективом подтверждено (2014 г., 2017 г.) высокими 

достижениями.
Кожина Вера Васильевна постоянно повышает свою профессиональную деятельность и мастерство,  

участвуя не только городских,  районных, региональных, краевых выставок-конкурсов изобразительного и 
декоративно-прикладного детского творчества, но и  всероссийских: «Хоровод традиций» (2015 г.                       
г. Севастополь); «Палитра ремесел» (2016 г. г. Таганрог, 2017 г. г. Алушта); «Рождественский фейерверк»            
(г. Великий Новгород 2016 и 2018 годы). Всероссийский грантовый конкурс «Жемчужина Кубани» (2017 г.) и 
международных фестивалях, выставках декоративно-прикладного творчества «Весенняя карусель»                
(г.  Пятигорск  2016  и  2017  годы).

Она -  активный участник всевозможных семинаров, мастер-классов. Охотно передает мастерство, свой 
профессиональный и педагогический опыт. 
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Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 
области», руководитель  студией ИЗО и ДПИ «Вдохновение», член 
Липецкой ремесленной палаты, неоднократный победитель (лауреат I и II 
степени)  Всероссийского открытого творческого конкурса работников 
образовательных организаций технической направленности в сфере 
дополнительного образования «Педагогическая планета», Лауреат (I 
степени) Всероссийского открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству 
«Траектория технической мысли».

Поддерживает традиции своей педагогической династии.

Принимала участие в работе жюри региональных этапов Всероссийских конкурсов и фестивалей по 
декоративно-прикладному творчеству и Дельфийских игр «Старт надежды».

Уделяет большое внимание повышению своей квалификации. Так, ею пройдены курсы повышения 
квалификации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» («Повышение 
эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью»), ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» г. Москва, ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 
(«Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»).

Татьяной Владимировной разработаны методические материалы по проблемам «Организация 
деятельности с педагогическими работниками по работе с одаренными и талантливыми учащимися», 
«Проектно-исследовательская деятельность учащихся – средство воспитания творческой личности», по 
бисерному плетению «Французская техника плетения», по изготовлению авторской куклы и др.

Главным результатом реализации программы является создание каждым учащимся своего 
оригинального продукта, способность упорно добиваться достижения нужного результата. За последние годы, 
учащиеся Татьяны Владимировны стали неоднократными победителями Всероссийских конкурсов и 
фестивалей:  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
(ВДЦ «Орленок»); Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел» (г. Таганрог);  Всероссийский фольклорный конкурс «Живая 
традиция» (г.Таганрог); Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод традиций» (г. Севастополь); 
Всероссийская олимпиада по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и 
дизайнерскому мастерству «Новогодний фейерверк» «Великий Новгород»; Всероссийский открытый конкурс 
по художественному и техническому творчеству «Рождественский фейерверк – 2016» «Великий Новгород»;       
I Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» (г. Вологда) (учащаяся Митина 
Мария стала победителем в номинации «Народный костюм» и обладателем сертификата на получение 
путевки в Международный детский центр «Артек»).

За подготовку победителей работа педагога отмечена: Дипломами Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», 
ФГБОУ ВДЦ «Орленок», автономной некоммерческой организации по работе с талантливыми и одаренными 
детьми «ИНСАЙТ», Грамотой ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» за подготовку призера Всероссийского конкурса 

-  педагог государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 
Липецкой области».

Кондратьева Татьяна Владимировна

детского художественного творчества «Лучше нет 
родного края!», Благодарственным письмом Совета 
Федерации Собрания Российской Федерации.

За проявленную активность, творческую 
инициативу,  с тремление  к  с озидательной 
деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и 
успешную подготовку участников к конкурсу 
всероссийского значения Татьяна Владимировна 
награждена многочисленными наградами разного 
уровня.
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-  педагог-организатор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр 
«Ладога».

Конькова Елена Владимировна

Конькова Елена Владимировна является активной  участнице  
Всероссийских массовых мероприятий, проводимых Федеральным 
центром технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
в ы с ш е го  о б р а з о в а н и я  « М о с к о в с к и й  го с уд а р с т в е н н ы й 
технологический университет «СТАНКИН», который работает под 
эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Организует  и проводит массовые мероприятия; обеспечивает 
связь  с учреждениями всех типов и видов Ленинградской области по 
организации и реализации календарного плана массовых 
мероприятий с обучающимися Ленинградской области, а также с 
творческими организациями Санкт-Петербурга; отвечает за 
своевременное составление документации по  организации массовых 

мероприятий, оценивает и анализирует содержание и результаты деятельности учреждений 
дополнительного образования Ленинградской области по художественной направленности; участвует в 
организации совещаний с  директорами и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе  
Ленинградской области; осуществляет организационно-координационную и инструктивно-методическую 
работу с руководителями по вокальному, музыкальному, хореографическому, театральному и 
поэтическому творчеству; организовывает проведение с ними совещаний, семинаров, мастер-классов, 
конкурсов, фестивалей, смотров; отвечает за своевременную подготовку документации по присвоению и 
подтверждению  Звания «Образцовый детский коллектив». 

В рамках экспериментальной площадки по разработке и апробации модели регионального 
ресурсного центра по организационному сопровождению специальной одаренности детей Еленой 
Владимировной составлена дополнительная образовательная программа «Вокальное мастерство».

В 2011 и в 2014 году Елена Владимировна в составе оргкомитета являлась организатором 
Первенства России по судомоделизму (старшая возрастная группа). Награждена грамотой ФГБОУ ДОД 
«Федеральный центр технического творчества учащихся» за активное участие в подготовке и 
проведении Всероссийских соревнований по судомоделизму (старшая группа) в пос. Царицыно 
Тихвинского района Ленинградской области. Активно участвует в проведении массовых мероприятий 
ГБУ ДО «Центр «Ладога».

Награждена грамотой комитета общего и профессионального образования Ленинградской  
области в честь 95-летия государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 
России.
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- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной Дворец детского творчества».

Кудрина Людмила Викторовна

Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 
категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации. Стаж работы в занимаемой 
должности 25 лет.

Профессиональные интересы: развитие творческих способностей детей.
Владеет такими видами творчества как: изготовление народной и авторской текстильной куклы, мягкой 

игрушке, разными видами вышивки. Имеет опыт работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ.
Работа с текстильной куклой и мягкой игрушкой – занятие исключительно творческое, способное 

пробуждать и развивать детскую фантазию.
Оно помогает ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, 

трудолюбие, воспитывает наблюдательность, усидчивость, культуру труда, эстетическое восприятие мира, 
формирует понятие о красоте вещей, созданных своими руками, знакомит с традициями русского народного 
творчества.

Педагог дополнительного образования должен гореть, должен быть страстным энтузиастом, чтобы 
всего себя отдавать решению сложной задачи ввести воспитанника в особый мир тех или иных занятий, 
угадать талантливого и помочь трудолюбивому. В этом я вижу свое предназначение.    

Учащиеся Людмилы Викторовны каждый год принимают активное участие во всероссийских, областных 
и международных конкурсах. Они с большим удовольствием создают свои работы. Ее воспитанники являются 
победителями:  Х Международного художественного творчества «Роза ветров» в номинации «Хранители», 
Всероссийского конкурса-фестиваля «Адрес детства - Россия», областного конкурса «Рукотворная краса 
Белогорья», VI Молодежных Дельфийских игр России «Великие даты. Великие люди» в номинации 
«Сохранение народных художественных промыслов».    

Людмила Викторовна  принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых Федеральным  
центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс   по научно-техническому творчеству «Будущее человечества в космосе!»;
Всероссийский  конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам быть!»;
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк» - 

2012-2018 годы;

И дождь и в снег 
В любую непогоду

Спешу туда, где дети меня ждут
Чтоб научить тому,

Что в жизни пригодиться
И мы могли потом гордиться,

Что обучали их.

Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического 
конкурса  «Палитра ремесел» 20011-2017 годы;

Всероссийского конкурса детского творчества 
«В гостях у сказки».

Учащиеся Людмилы Викторовны награждены 
п р е з и д е н т с к и м и  г р а н т а м и  в  н о м и н а ц и и 
«Государственная поддержка талантливой 
молодежи»  в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», являются стипендиатами 
главы администрации города Белгорода.
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- педагог дополнительного образования  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Пермского 
края.

Кучумова Наталья Николаевна

Кучумова Наталья Николаевна принимает   активное участие в 
мероприятиях всероссийского значения, которые входят в Перечень 
мероприятий, проводимых  Министерством образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного творчества 
«Адрес детства - Россия»;

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и 
изобразительного искусства;

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел».

Всероссийский  конкурс художественного и технического 
творчества «Рождественский фейерверк».

  

«Палитра ремесла»
На эмблеме разноцветной 
Фестивальной пёстрой лентой
Заиграет, заискрится 
вся палитра ремесла. 

И не в шутку говорится:
«Дело мастера боится!» - 
Удалыми мастерами 
Россия славилась всегда.

Я – рисую красками разными,
Я – строю замки бумажные,
Ты – лепишь игрушки из глины,
Ты – мастеришь всех размеров корзины,
Я – лоскутные шью одеяла,
Я – вяжу крючком покрывала,
Ты – плетёшь кружева на  коклюшках,
Ты – «профи»  в разных игрушках.
 

На эмблеме разноцветной
Фестивальной пёстрой лентой…

Ты  знаешь тайны – куклы народной,
Ты  автор одежды – линии модной,
Я  на дощечках – плету пояски,
Я  собираю – из бересты туески,
Ты – изящной резьбой удивляешь,
Ты – цветной  узор вышиваешь,
Я из бисера – плету украшенья,
Сколько талантов – на удивленье!

На палитре разноцветной
Фестивальной пёстрой лентой…
Столько талантов – им нет числа,
«Палитра ремёсел» – нас всех собрала!

С уважением к Великому подвигу  - 
дарить счастье общения.
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- руководитель хореографического коллектива муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей  «ЮНИТЕР» город Рузаевка  
Республика Мордовия.

Кушнирук Юлия Анатольевна

Ученики под руководством Юлии Анатольевны  принимают 
активное участие в мероприятиях всероссийского значения, которые 
входят в Перечень мероприятий, проводимых  Министерством 
образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский  конкурс художественного и технического 
творчества «Рождественский фейерверк»;

Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»;
Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!».
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-  у ч и т е л ь  м у з ы к и  м у н и ц и п а л ь н о г о  а в т о н о м н о г о 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа  № 7 города  Боровичи  Новгородской области. 

Леонтьева Марина Ивановна

Леонтьева Марина Ивановна имеет общий стаж работы - 35 лет. 
Образование высшее. Квалификационная категория - высшая.

В 1982 году окончила Калининское педагогическое училище по 
специальности «Музыкальное воспитание». В 1992 году окончила 
Новгородский государственный педагогический институт по 
специальности «История, обществоведение, советское государство и 
право».

Главной целью работы является воспитание положительного 
отношения к музыке, формирование устойчивого интереса к ней, 
формирование художественного вкуса. 

С Россией навсегда.
Здравствуй  Крым,  привет Россия,
От  Камчатки до Керчи!
Мы в городе живем красивом,
И назван он, Боровичи.

Он красив и многоликий.
Наш любимый милый край.
Рядом - Новгород Великий,
Бологое и Валдай.

Здесь свет горит в резных окошках.
Тут край озер, кругом леса,
На речке лунная дорожка
Соединяет берега.

Основан он Екатериной
На холмистых берегах.
Своей огнеупорной глиной
Наш город славится в веках.

И пусть он по размерам скромный,
Но сердцу от любви теплей.
Частица он страны огромной,
Самой лучшей на земле.

И в школе нас всегда учили,
Что мы живем в стране большой.
Какое счастье жить в России,
Быть с ней и сердцем, и душой.

Скажите, разве неизвестны
На  весь огромный шар земной
Наш Чехов, Пушкин, Достоевский,
Блок, Есенин и Толстой!
Как в Севастополе не вспомнить
Про тех, кто до конца стоял?
Корнилов, Ушаков, Истомин
И города врагу не сдал!

Он вечной славою овеян
Черноморской, боевой.
Здесь монументы и аллеи,
И в небе чайка над волной.
И так от века и до века-
Героев всех не перечесть,
Как на картине у Дейнеко -
Где доблесть, мужество и честь!

И в сердце гордость за державу
Горит, как яркая звезда.
В ее лучах России слава
И это чувство навсегда!
 

Марина Ивановна является  руководителем вокального ансамбля «Сюрприз». Показателем успешной 
работы с ансамблем стали успешные выступления на школьных и городских мероприятиях, городских, 
областных конкурсах вокального мастерства.

Вокального ансамбля «Сюрприз» неоднократно является призером и победителем   Всероссийского 
конкурса юных вокалистов  «Звонкие голоса России», участником Всероссийских профильных смен «Крым-
Россия, вместе сила» в городе-герое Севастополе,     «Хоровод традиций» в городе Алушта Республики Крым. 
В рамках профильных смен родились стихи «С Россией навсегда».   
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- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» города  Саров Нижегородской области, кандидат 
педагогических наук.

Лейбова Татьяна Михайловна

Педагоги дополнительного образования, на мой взгляд, самые 
счастливые люди. Ведь мы на работе воплощаем в жизнь свои детские 
мечты: кто-то запускает самолеты и ракеты, кто-то строит модели 
кораблей, а я путешествую с детьми по миру технических устройств и учу 
их моделировать, конструировать, программировать и создавать роботов. 

Альберт Эйнштейн утверждал, что воображение важнее знаний, а 
мечты сильнее  реальности... я с ним полностью согласна и делаю все от 
меня зависящее, чтобы каждый ребенок смог развить свое воображение, 
воплотить свои мечты в реальность, найти своё "место в жизни", как нашла 
его я.

Мои ученики растут в городе Саров, являющемся Федеральным центром ядерной физики, где трудятся 
ученые, чьей основной задачей является поддержание надежности атомного оружия в России. Вот почему и 
лично для меня, и для моих коллег так важны вопросы современного технологического образования 
школьников - будущих специалистов в физике, инженерии, IT- отрасли, робототехнике.

Сегодня мы вместе с детьми делаем первые шаги, осваиваем простые рабочие движения, выстраиваем 
простейшие алгоритмы технологической и проектной деятельности, знакомимся с основами 
программирования и конструирования.  Я вижу, как дети погружаются в процесс учения и творчества, как 
развивается их воображение, растет их желание привнести в этот мир что-то свое. И меня очень радует, что мой 
девиз: «Познай себя, иди вперед!» становится жизненным ориентиром моих воспитанников.

От автора: Лейбова Татьяна Михайловна,  принимает активное  участие в мероприятиях, проводимых 
Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», совместно с  федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» город Москва, которые осуществляет свою 
работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Научно-техническая выставка молодежи  в рамках Московского международного  салона образования;
Всероссийский молодежный образовательный спортивно-технический фестиваль робототехники и 

киберспорта и научно- практическая конференция «РоботоБУМ»);
Всероссийский открытый творческий  конкурс работников образовательных организаций  в сфере 

дополнительного образования  «Педагогическая планета».; 
Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных организаций  в сфере 

дополнительного образования  «Педагогический калейдоскоп».
-Татьяна Михайловна является участницей очного этапа  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2016».
Лейбова Татьяна Михайловна,  как кандидат педагогических наук, была членом жюри Конкурса научно-

технического творчества учащихся  Союзного  государства  «Таланты XXI века», который проходил в рамках 
Союзного государства  Республики Беларусь и Российской Федерации в мае 2017 года.

Мое педагогическое кредо.
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- руководитель хореографического коллектива «Созвездие» 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 
образования «Белогорье»  города Белгорода.

Лубенцова Елена Ивановна

Лубенцова Елена Ивановна в  2014 году окончила Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный институт  искусств и 
культуры» по специальности «Народное художественное творчество». 
Квалификация – художественный руководитель хореографического 
коллектива, преподаватель. Общий трудовой стаж в учреждении 
образования – 10 лет.

Елена Ивановна является руководителем хореографического коллектива «Созвездие», который был 
создан в 2004 году и  в котором  реализуется  дополнительная общеобразовательная программа, согласно 
расписанию учебных занятий.

За время работы проявила себя грамотным специалистом. Большое внимание уделяет эмоционально-
творческой атмосфере в коллективе.

По своему составу это разновозрастный коллектив, от 4 до 15 лет, состоящий из 4-х групп, объединяющий 
более 60 участников. Жизнь в коллективе насыщенна и увлекательна: уроки, репетиции, концерты, конкурсы.   
В репертуаре коллектива эстрадные и народные танцы.

За 13 лет творческой деятельности коллектив «Созвездие» принял участие и стал лауреатом и 
дипломантом в конкурсах и фестивалях различного уровня: городских, областных, межрегиональных и 
международных. Хореографический коллектив «Созвездие» - это сплоченный коллектив педагогов, детей и 
родителей. Коллектив всегда готов покорять зрителей новыми творческими победами.

Ученики под руководством Елены Ивановны принимает активное участие в мероприятиях 
всероссийского значения, которые входят в Перечень мероприятий, проводимых  Министерством образования 
и науки Российской Федерации:

Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»;
Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»;
Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!».

Моё педагогическое кредо: «В каждом ребёнке 
есть солнце, нужно помочь ему светиться!»
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- директор областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Боровичский 
техникум общественного питания и строительства» Новгородской 
области.

Милютина Наталья Александровна

Длительное время Наталья Александровна работала 
специалистом по дополнительному образованию и воспитательной 
работе Комитета образования и молодёжной политики города 
Боровичи Новгородской области. Под ее умелым руководством 
дополнительное образование детей развивалось быстрыми темпами. 
Была сформирована структурная система развития района в 
дополнительном образовании. На базе района систематически 
проводились городские массовые мероприятия с детьми и 

педагогическими работниками по дополнительному образованию.
На базе Боровичского района проводились областные массовые мероприятия. Одним из 

традиционных являлся областной этап Всероссийского фестиваля детского творчества «Созвездие» для 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учащиеся Боровичского района принимали участие во многих всероссийских мероприятиях, 
которые проходили под эгидой  Министерства образования и науки Российской Федерации по всем 
направленностям дополнительного образования.

Участие в мероприятиях высокого уровня позволили учащимся Боровичского района 
номинироваться на 42 премии Президента России в номинации Государственная поддержка талантливой 
молодежи» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Благодаря творческой  активности и гражданской позиции  Натальи Александровны множество 
детей Боровичского района побывали на специализированных сменах во всероссийских детских центрах 
«Орленок», «Смена» «Сириус».

Одними из первых вошли во всероссийские культурные проекты «Моя Россия-Крым», «Золотое 
кольцо России», благодаря которым каждый  пятый школьник Боровичского района побывал в самых 
красивых местах России.

Благодаря энтузиазму Натальи Александровны боровичские  дети стали активными участниками 
всероссийской профильной смене «Крым-Россия, вместе сила», специализированной смены «Хоровод 
традиций».

В 2016 году Милютина Наталья Александровна возглавила областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Боровичский техникум общественного питания и 
строительства». Считает, самый главный на земле человек - это рабочий. Его руками создаются все 
богатства, окружающие нас. Современный рабочий - это человек творчества. Ему необходимы 
основательная общеобразовательная и профессиональная подготовка, конечно же широкий кругозор и 
высокая культура.
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- педагог-организатор, руководитель танцевальной группы 
«Радуга» Государственного областного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 
юношества».

Нефедова Юлия Викторовна

Нефедова Юлия Викторовна закончила Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского (факультет русской филологии 
и культуры), затем Институт практической психологии «ИМАТОН».

Юлия Викторовна - педагог-организатор высшей квалификационной 
категории, активный участник  Международных и Всероссийских мероприятий:

- Победитель Всероссийского открытого конкурса художественного 
творчества «Рождественские фантазии» (номинация «Педагогическая»);

- Призер Четвертого Петербургского открытого конкурса игровых 
программ «Созвездие игры»;

- Призер Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих 
программ для организаций отдыха детей и их оздоровления;

- Победитель международного конкурса «Инновационные подходы к реализации современного 
образования в школе, организация профессионального и дополнительного образования»;

-  Победитель международного фестиваля методических идей «Инновационный подход к образованию и 
воспитанию»;

- Победитель Первого всероссийского педагогического конкурса «Высокий результат», номинация 
«Авторская программа»;

-  Победитель городского конкурса «Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля».
Нефедова Юлия Викторовна - автор многочисленных методических разработок, опубликованных в 

сборниках и журналах различного уровня: сценариев досуговых мероприятий, статей по организации 
каникулярного отдыха детей и по танцевально-двигательной терапии.

Результативность в данных конкурсах  позволяет Юлии Викторовне быть:
- куратором многих областных мероприятий: конкурса «Снегурочка года», детского семинар-практикум 

«Мы и лето», конкурса вокального искусства «Гармония», конкурса кино-, видео- и фототворчества «Новый 
взгляд», конкурса литературного творчества «Россыпи слов», конкурса малых театральных форм «Глагол», 
конкурса театральных коллективов «Верю!»;

- членом жюри городских и региональных мероприятий  для учащихся образовательных организаций 
Ярославской области;

-  руководителем стажировочной площадки для педагогических работников региона.
Награждена Почетными грамотами и благодарственными письмами департамента образования 

Ярославской области.
Неоднократно отмечена благодарственными 

письмами многих международных и всероссийских 
творческих конкурсов и фестивалей, имеет награды за 
лучшие балетмейстерские постановки. 

Танцевальные группы «Радуга» под руководством 
Юлии Викторовны  постоянные участники мероприятий,  
которые проходят по эгидой Министерства образования 
и науки Российской Федерации:

Всероссийского конкурса детских театральных 
коллективов «Театральная юность России»;

Всероссийский конкурс хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!».

Участники Всероссийских профильных смен «Моя 
Россия –Крым»;  «Крым-Россия, вместе-сила»; 
«Хоровод традиций».
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- легенда системы дополнительного образования детей.

Науянис Татьяна Владимировна

Взгляд в будущее – все только начинается!

Татьяна Владимировна Науянис – это имя известно многим в нашей 
республике. Через руки этого требовательного, но в то же время очень тонко 
чувствующего детей педагога прошли сотни детей. И каждый год благодаря ей и ее 
единомышленникам дети из нашей республики на льготных условиях или без 
экзаменов зачисляются в ведущие вузы России. Такое право получают лишь 
победители Всероссийских конференций и конкурсов.   

Именно эта женщина с неуемной энергией и бесконечной любовью к своим 
обучающимся – аккумулятор и идейный вдохновитель всей многопрофильной 
деятельности отдела научно-исследовательской и конструкторской работы. 
Татьяна Владимировна – Отличник народного образования, награждена золотой 
медалью «За полезное» в номинации «За работу с детьми». За многолетнюю 
работу с подрастающим поколением, развертывание шефства коллективов 

предприятий, организаций и учреждений над общеобразовательными школами и внешкольными учреждениями в период 
работы на ОАО "Телемеханика" и творческую педагогическую деятельность награждена высшей наградой ЦК ВЛКСМ, 
почетными грамотами ВЦСПС, МО России, ВАКО "Союз", медалями Ю. А. Гагарина, С. П. Королева, В. В. Терешковой. 
Награждена благодарностью Президента Кокова В. М. за многолетнюю творческую деятельность с подрастающим 
поколением в области научно-технического творчества, исследовательской и конструкторской работы, развитие 
инженерного мышления и конструктивного склада интеллекта. 

В декабре 2017 г. присвоено Почётное звание «Заслуженный работник образования КБР». 
С 1998 является исполнительным директором Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского 

аэрокосмического общества «Союз» (КБО ВАКО «Союз»). А с 2008 года – руководитель КБО ВАКО «Союз».     
С 2006 года по настоящее время обучающиеся под руководством Науянис Т. В. стали обладателями премии 

Президента в рамках ПНПО в области поддержки талантливой молодежи – более 127 человек.
Большое значение Татьяна Владимировна придает вопросу ранней профориентации школьников, привитию 

устойчивого интереса к различным отраслям знаний, развитию межпредметных связей. Способствует изготовлению 
натурных образцов техники на базе теоретических проектов обучающихся с использованием новейших технологий и 
материалов, выступает систематически с проблемными вопросами на страницах газет, радио и телевидения, с 
обобщением опыта работы на Республиканских и Всероссийских семинарах по аэрокосмическому образованию, 
инновационным направлениям науки и техники.

Ведущими темами в настоящее время являются «Развитие инженерного мышления у обучающихся – основа 
повышения качества дополнительного образования детей», «Проблемы повышения престижа научно-технического 
творчества и рабочих профессий», «Взаимодействие учреждений дополнительного образования с ВУЗами, НИИ и 
предприятиями КБР и России».

Отдел научно-исследовательской и конструкторской работы за время своего существования в ГКОУ ДОД «РЦНТТУ» 
и ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город», КБО ВАКО «Союз» стал настоящей творческой лабораторией 
одаренных и мыслящих ребят со всей Кабардино-Балкарии. Здесь, что ни имя, то надежда мировой науки.        

Деятельность педагогов, специалистов, ученых, инженеров, родителей под руководством Науянис Т. В. по 
инновационным проектам «Техносфера», «На постановку лучшей научно-исследовательской и конструкторской 
деятельности», «ТОП-100» программ организации и оздоровления в летний период» неоднократно удостоена грантов, 
диплом и иных наград.   

На протяжении многих лет сформирована система ценностного ориентирования подрастающего поколения 
привитие устойчивого интереса к инженерному творчеству, рационализаторской и изобретательской деятельности в 
различных областях науки и техники. 

Не менее важным аспектом развития личности является философско-культурная составляющая, которая 
позволяет видеть скрытые и неочевидные социальные и технологические процессы для выявления и решения проблем. 

Процесс преемственности поколений обучающихся Отдела не прерывается никогда. Бывшие выпускники, студенты 
вузов, молодые ученые не просто поддерживают связь с нынешними воспитанниками, но и передают им свои знания, 
руководят исследовательскими проектами, приобретают новейшую литературу, методические пособия. 

«Я думаю, что у системы дополнительного образования детей прекрасное будущее, потому что есть дети – наша 
достойная смена. Предшествующий опыт показывает, что у системы дополнительного образования детей и общественных 
организаций есть свое место в системе образования, через присущие им формы и методы работы они призваны создавать 
необходимые условия для самореализации и самоутверждения личности. 

По прошествии лет можно реально посмотреть на итоги своего труда, проанализировать и решить, что изменить, а 
что развивать и совершенствовать.  

… И если мы и добились в чем-то желаемого результата, то успех следует отнести, в первую очередь, за счет 
педагогического дара наших преподавателей, организаторов учебного и воспитательного процесса, содружества с 
районными филиалами, детей, которых после школы удерживает в Отделе интерес, увлеченность, индивидуальные 
занятия, научные семинары, размышления с учеными», - это мнение Татьяны Владимировны Науянис.    

Лучший способ что-либо сказать – сделать это или сделать больше, чем сказать. И в этом смысле внешкольное 
образование уникально. Известно, что большая часть нобелевских лауреатов – ученики нобелевских лауреатов, поэтому 
преемственность школы должна развиваться не только в именитых ВУЗах, но и в успешных центрах дополнительного 
образования. 
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- педагог дополнительного образования  муниципального 
казённого образовательного учреждения «Черницынская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района 
Курской области.

Однодворцева Татьяна Васильевна

Однодворцева Татьяна Васильевна окончила  Курский 
государственный педагогический университет по специальности 
«Изобразительное искусство и черчение», квалификация – 
учитель изобразительного искусства и черчения. Стаж 
педагогической работы (работы по специальности)  -  27 лет.

Ученики Татьяны Васильевны принимают  активное участие 
в мероприятиях всероссийского значения, которые входят в 
Перечень мероприятий,  проводимых  Министерством 
образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного 
творчества «Адрес детства - Россия»- 2005-2011 г.г.;

Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного  творчества и изобразительного 
искусства - 2012-2014 г.г.;

Всероссийский конкурс изобразительного 
и с к ус с т ва ,  д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о го  и 
технического творчества «Палитра ремёсел».

Всероссийский  конкурс художественного и 
технического творчества «Рождественский 
фейерверк».

За время своей педагогической работы 
Татьяна Васильевна подготовила троих лауреатов  
премии по поддержке талантливой молодёжи, 
установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 г. №325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой 
м о л о д ё ж и »  в  р а м к а х  п р и о р и т е т н о г о 
национального проекта «Образование». 

Д е с я т ь  е ё  у ч е н и к о в  с т а н о в и л и с ь 
стипендиатами Губернатора Курской области.

Татьяна Васильевна  «Ветеран труда 
Курской области» с 13 июля 2010 года.

В 2009 году Губернатором Курской области 
А.Н. Михайловым награждена нагрудным знаком 
«За заслуги в воспитании детей».

В 2012 году Указом Президента Российской 
Ф ед е р а ц и и  В .  В .  П у т и н а    уд о с т о е н а 
государственной награды – медали ордена 
«Родительская слава» (воспитывает четверых 
детей).
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-  п ед а го г  д о п ол н и тел ь н о го  о б р азо ва н и я  ф и л и а л а 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской области.

Окрепилова Мария Александровна

Окрепилова Мария Александровна является основателем и 
руководителем коллектива «Северные мастера», мастер берестяного 
промысла.

Образование высшее, Закончила в городе Сыктывкар, Республика 
Коми государственный педагогический институт, филологический 
факультет. Педагог имеет высшую квалификационную категорию и  
активно принимает участие в деятельности профессиональных 
педагогических, творческих сообществ   на уровне города, региона и  
области. Мария Александровна состоит в Ассоциации мастеров  
декоративно-прикладного творчества Архангельской области, является 
организатором открытого фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Переплет». 

Опыт педагогической деятельности Марии Александровны  неоднократно получал высокую оценку со 
стороны профессионального сообщества: лауреат 1 степени  областного конкурса профессионального  
мастерства педагогических работников в сфере народных ремесел Русского Севера и декоративно-
прикладного творчества имени Ульяны Бабкиной,   победитель  конкурса лучших педагогов дополнительного 
образования, тренеров-преподавателей Архангельской области в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», обладатель почетной грамоты Министерства образования, науки и культуры 
Архангельской области за значительные успехи в организации и совершенствовании работы по 
дополнительному образованию детей и подростков, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности.

Под руководством Окрепиловой Марии Александровны учащиеся  принимают  активное участие в 
мероприятиях всероссийского значения, которые входят в Перечень мероприятий, проводимых  
Министерством образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и изобразительного искусства -           
2012-2014 г.г.;

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремёсел».

Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк».
За время своей педагогической работы Мария Александровна  подготовила троих лауреатов  премии по 

поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 
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 - педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 
Великого Новгорода .

Олонцева Ольга Михайловна

Олонцева Ольга  Михайловна родилась в  Иркутской области. С 
отличием окончила  Государственное художественное училище 
педагогическое отделение, затем  Санкт-Петербургский Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена   
отделение «Изобразительное искусство».                                                                                                                             

В 2001 году пришла в Новгородский Областной Дом народного 
творчества, где была заведующей мастерской традиционной игрушки. 
Стала заниматься изучением традиционной игрушки бытовавшей в 
Новгородской области, собирала исследовательский материал по 
бытованию народной  игрушки, изучала фонды музея НГМЗ. Являлась 
руководителем народной студии «Традиционная кукла» МАУК «ГОРОД».     
С 2009 года работает педагогом дополнительного образования на 
кафедре народного творчества и изобразительного искусства 
Творческого Центра «Визит» Гимназии № 3, где обучает детей 

традиционным ремёслам и современным рукоделиям. 
Принимает активное участие в мероприятиях всероссийского значения, которые входят в Перечень 

мероприятий, проводимых  Министерством образования и науки Российской Федерации:
Всероссийский конкурс  детского художественного творчества «Адрес детства - Россия» - 2005-2011 г.г.;
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и изобразительного искусства -           

2012-2014 г.г.;
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремёсел» - 2015-2017 г.г..
Учащиеся Ольги Михайловны является участниками ежегодной выставки учащихся и педагогов школы 

искусств  Творческого Центра «Визит»  «Мы вместе», «Калейдоскоп».
Принимала участие в Международном Российско – Финляндском проекте «Азы искусства» в 2014 г.         
Ольга Михайловна представляет свои работы на  персональных  выставках, которые проходили в 

Великом Новгороде, во Флориде,  в Вашингтоне, в Страстбурге,  в галереях Александрии, в Калифорнии. 
 В 2004 году в Новгородском музее – заповеднике проходила персональная выставка авторской куклы 

«Цветы, феи и эльфы..», 2007 году «Мифологический бестиарий». В 2005 году первая живописная выставка 
«Цветы» - акварель, 2013 «Ноктюрн осени» - выставка графики. 

Участник международных фестивалей: г. Дрезден (Германия), г. Страсбург (Франция),  г. И-Лан (Тайвань), 
VI Всероссийский фестиваль современной игрушки Москва; выставки: Гановер Германии, Флорида США, 
Venice Art Center exhibition «East Meets West» Florida, Москва, Санкт-Петербург, Уусикаупунки Финляндия, Турку 
Финляндия, «Ладья. Зимняя сказка» Москва, Международный фестиваль декоративно-прикладного 
творчества Москва, Региональный фестиваль «Воинство небесное и земное» Санкт-Петербург. Участник 
областных выставок и выездных тематических выставок, Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Вместе мы - Россия» Тверь, Всероссийский фестиваль «Кукла в национальном костюме» Москва, Фестиваль 
русской культуры «Кузьминки» Казань, Всероссийский фестиваль «Русский костюм на рубеже эпох» 
Ярославль.
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-  учитель технологии муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» поселка Крестцы Новгородской области .

Павлова Мария Семеновна

Мария Семеновна относится к тем людям, которые свято чтут 
традиции родного края. И это не удивительно, так как всю свою 
сознательную жизнь прожила в поселке Крестцы, учила детей, где 
издавна развивалось уникальный промысел «Крестецкая строчка».

Этому промыслу и учила Мария Семеновна своих воспитанников. 
С 2004 года Павлова М.С. принимала систематическое участие в 

мероприятиях, проводимых Федеральным  центром  технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который 
осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский фестиваль художественного 
творчества «Адрес детства-Россия»;

Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремесел».

Учащиеся Марии Семеновны активные 
участники специализированных профильных смен 
«Ковчег дарований», «Планета детства»; «Крым-
Россия, вместе –сила».

Ребята побывали с творческими работами во 
Всероссийских детских центрах «Орленок» и 
Смена».

За высокие результаты деятельности 3 
учащихся Марии Семеновны удостоены премии 
п р и о р и т е т н о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Образование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой молодежи».  

И на мероприятиях какого бы уровня не 
участвовала Мария Семеновна, везде и всегда она 
прославляла свою малую «родину», близкую и 
родную крестецкую строчку.

Ах, этих тонких кружев оторочка!...
И в песнях славится, и славится в стихах

Нетленная краса крестецкой строчки,
Без малого столетие назад

Рождённой кустарями в одиночку.
В свой светлый, радостный, чудесный труд,

Вложив крылатую фантазию искусства,
Неповторимые узоры кружевниц

Исполнены изящно и искусно.
В узорах этих много видим мы:

Цветы, что в майской зелени мелькают,
Узоры чудные красавицы зимы

И звёзды, что для нас в ночи мерцают,
И колоски, что к осени созрели,
И соловьёв чарующие трели…

И, кажется, из ниточки простой, как в сказке,
Оживает вся природа.

Так пусть же развивается в веках
Старинный промысел, но вечно молодой.

Пусть также греет, радует сердца
Своею нежной и волшебной красотой.
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- педагог дополнительного образования Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Новодвинск Архангельской области.

Парфенова Вера Константиновна

Парфенова Вера Константиновна - руководитель мастерской 
«Берестянка»,  осуществляет реализацию дополнительной  
общеобразовательной программы «Художественная обработка 
бересты».  

Педагог регулярно принимает активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, проводит мастер-классы и делится 
педагогическим опытом на мероприятиях регионального и федерального 
уровней.  Наивысшие достижения педагога –  победитель конкурса 
лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-
преподавателей образовательных учреждений Архангельской области - 
2011 и 2017 г.г.  Победитель Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства, г. Таганрог, Ростовская область - 2014.
Все подростки увлеченно осваивают секреты мастерства берестяного промысла и результаты своей 

деятельности представляют на выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества различных 
уровней (за последние 3 года - федеральный уровень: 41 участник, 16 победителей; региональный: 34 
участника, 7 победителей; муниципальный - 86 участников, 27 победителей). Наиболее значимыми являются 
победы в следующих конкурсах: Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, г. Боровск, Калужская область, 2013 год; Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, Ростовская область, с. Золотая Коса, 
2014 год; V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Ветер надежды», г. С.-Петербург, 
2014 год; «Рождественский фейерверк» - 2016 Великий Новгород, 2016; Всероссийский конкурс «Таланты 
России», 2016; Фестиваль народного творчества  «Покровская ярмарка»,  Архангельская область с. Конево, 
2013 год; Областной детско-юношеский конкурс «Дорогой народных традиций», г. Архангельск, Школа 
народных ремесел, 2014; Областной детско-юношеский конкурс-выставка «Юные мастера народных ремесел 
Архангельского края», ШНР, 2015 год. 

Обучающиеся Веры Константиновны занимаются  учебно-исследовательской деятельностью и 
являются ежегодными участниками и победителями традиционных конференций: Открытый региональный 
конкурс исследовательских работ «Наследие Поморья», Малые Корелы; Областной детско-юношеский 
конкурс «Дорогой народных традиций»,  г. Архангельск, Школа народных ремесел; городской конкурс 
рефератов и стендовых докладов «Сияние Севера».

 Заслуги обучающихся мастерской «Берестянка» отмечены на федеральном уровне: проект 
«Одаренные дети – будущее России» -  публикация достижений  учащихся в рубрике Энциклопедии «Им 
принадлежит будущее»; региональном уровне: премия губернатора Архангельской области по поддержке 
талантливой молодежи;  муниципальном уровне: премии главы МО «Город Новодвинск» в рамках городской 
программы «Одаренные дети».

Парфенова В.К. - признанный профессионал в педагогической среде г. Новодвинска и Архангельска. 
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- педагог организатор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей 
и юношества города Воронеж.

Платонова Наталья Васильевна

О себе: родилась 17 мая 1962 года в Белоруссии. В 5 лет научилась 
вязать и всегда мне нравилось это занятие. Но очевидно мне было мало 
вязать самой, мне хотелось всегда делиться тем, что умею сама. В 6 лет я 
научила вязать всех соседских девочек. Спиц мы не могли в те времена 
купить в магазине, потому что там их не продавали, да и маленькими 
детьми были. Мы выпрямляли,  как могли обыкновенную проволоку и на 
таких инструментах учились - такая огромная охота была. Закончила 
Хабаровский технологический техникум и 13 лет работала технологом 
швейного производства. Затем случайно меня пригласили работать в 
школу учителем технологии. В школе отработала 7 лет и перешла в 
дополнительное образование, где тружусь уже 18 лет. Из них, 14 лет в 

муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества города Воронежа.  В  2013 года нашему коллективу было присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив». Мои ученики занимали призовые места в международных, всероссийских, региональных, 
областных и городских конкурсах. Особо значимые конкурсы для нас, проводимые Федеральным  центром  
технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс   по научно-техническому творчеству «Будущее человечества в космосе!»;
Всероссийский  конкурс по научно-техническому творчеству «Морским судам быть!»;
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»;
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел».
Мои самые значимые педагогические достижения следующие:
-  в 2012 году  во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

заняла 1-е место и была награждена дипломом и медалью Благотворительного фонда Наследия Менделеева 
"За службу образованию".

- в 2012 году заняла 1-е место в IV-м областном конкурсе педагогов дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям".

- в 2013 году участвовала в финале X-го Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в городе Санкт-Петербурге.

-  в 2015 году получила диплом Лауреата 1-ой степени Всероссийского открытого творческого конкурса 
работников организаций дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2015».

В  2015 году за многолетний добросовестный труд была награждена Почётной грамотой Министерства 
Образования и науки Российской Федерации.
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- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 
Великого Новгорода.

Полуянова Юлия Васильевна

В  2 0 0 1  год у  з а к о н ч и л а  о бу ч е н и е  в  Н о в го р од с к о м 
государственном университете имени Ярослава Мудрого по 
специальности учитель изобразительного искусства и черчения. 

С 2000 по 2008 год работала учебным мастером в Новгородском 
государственном университете имени Ярослава Мудрого на кафедре 
изобразительных искусств и методики преподавания в учебно-научной 
лаборатории народного декоративно-прикладного искусства.

С 2006 года работает в школе искусств Творческого Центра 
«Визит» МАОУ «Гимназия № 3» педагогом дополнительного 
образования. Преподаёт предметы «Живопись», «Станковая 
композиция», «Роспись по дереву». С 2009 года имеет высшую 

квалификационную категорию. С 2009 года является руководителем Образцового детского коллектива 
«Студия изобразительного искусства». 

В течение многих лет педагог обеспечивает устойчивые положительные результаты в учебно-
воспитательном процессе. Учащиеся Юлии Васильевны демонстрируют высокую познавательную 
активность, творческие способности и связанное с ними аналитическое, альтернативное и комбинативное 
мышление, активно принимают участие в выставках и акциях различного уровня. Успешность 
педагогической деятельности подтверждается стабильными результатами участия (победители и лауреаты 
I, II, и III степени) в конкурсах от муниципального до международного уровней. Учащиеся Юлии Васильевны 
продолжают обучение в средних и высших учебных учреждениях Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Полуянова Юлия Васильевна открыто транслирует свой опыт, проводит мастер – классы, семинары 
для педагогов на городском, областном и всероссийском уровнях, постоянно повышает свою 
квалификацию, является членом жюри педагогических и художественных конкурсов различного уровня. 

Являлась организатором и участником трёх российско-финляндских проектов.
Юлия Васильевна в 2011 году стала победителем I место городского смотра-конкурса 

образовательных программ дополнительного образования (программа «Живопись»). 
В 2013 году стала победителем I степени городского конкурса педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям» в номинации «Экспериментальные образовательные программы педагогов дополнительного 
образования» (программа «Изобразительное искусство»). 

Юлия Васильевна принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых Федеральным  
центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и 
науки Российской Федерации:

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремесел»;

-   Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»;

Всероссийский фольклорный конкурс 
«Живая традиция»;

- Всероссийский конкурс художественного и 
технического творчества «Рождественский 
фейерверк»;

- Всероссийский историко-патриотический 
конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России».

Е е  у ч а щ и е с я  а к т и в н ы е  у ч а с т н и к и 
специализированных профильных смен «Ковчег 
дарований», «Планета детства»; «Крым-Россия, 
вместе –сила».

Ребята побывали с творческими работами во 
Всероссийских детских центрах «Орленок» и 
Смена».
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- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования Липецкой области».

Потапов Алексей Юрьевич

Потапов  Алексей  Юрьевич имеет    высшее образование, 
специальность по диплому «Изобразительное искусство».

Имеет высшую квалификационную  категорию, стаж работы –        
16 лет.

Потапов Алексей Юрьевич,  руководитель творческого 
объединения «Керамика», член Союза художников России, Лауреат         
(I степени) Х Всероссийского конкурса авторских образовательных 
программ дополнительного образования детей,  дипломант 
Международной выставки в Риме в рамках проекта «Центр-Периферия: 
IV международный конкурс Федеральной Культуры для молодых 

художников 2010», победитель Международной выставки-конкурса «Липецкая неделя искусств» в 2016 году, 
победитель VI Международной выставки-конкурса современного искусства «Санкт-Петербургская Неделя 
Искусств» в номинации «Экспериментальные скульптурные формы», победитель и призёр XXI 
Международной выставки-конкурса современного искусства «Российская Неделя Искусств», обладатель 
сертификата Федерального центра технического творчества учащихся Министерства образования и науки РФ 
за распространение инновационного опыта в направлении «Традиционные народные ремесла». Его работы 
опубликованы в международном каталоге «FEDERCULTURE».

Поддерживает традиции семейной творческой династии.
Педагог постоянно транслирует свой педагогический опыт. Проводит мастер-классы в рамках областных 

методических объединений, Всероссийских конкурсов, фестивалей «ПРОФдвижение».
Уделяет большое внимание повышению своей квалификации. Алексеем Юрьевичем пройдены курсы 

повышения квалификации в ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»: «Интеграция общего и дополни-
тельного образования в условиях перехода на ФГОС», «Интеграция общего и дополнительного образования в 
условиях перехода на ФГОС».

В основу программы положен экспериментальный опыт педагога в создании авторской керамики. 
Учащиеся учатся создавать и воплощать  свои проекты, которые предполагают совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Это позволяет учащимся 
совместно с педагогом строить индивидуальный образовательный маршрут в рамках программы, делать 
самостоятельные выводы по поводу своего продвижения в изучаемом предмете. Педагогу в рамках работы 
отводится роль координатора, эксперта, консультанта, вносящего коррективы с учетом индивидуальных 
особенностей личности учащегося, так как группы формируются из разновозрастных детей, имеющих 
различный уровень базовых знаний и умений.  

На занятиях у Потапова Алексея Юрьевича учащиеся знакомятся с традиционной керамикой, 
характерной для Липецкой области, с керамикой различных культур и эпох, изучают творчество современных 
художников-керамистов, создают новые неповторимые работы. С большой любовью и ответственностью он 
занимается воспитанием юных талантов. У него удивительный дар – приобщать своих учащихся к миру 
творчества, выявлять и поддерживать способных детей. 

Учащиеся творческого объединения «Керамика» являются неоднократными победителями и призёрами 
Всероссийских конкурсов изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества. Особой 
гордостью творческого объединения «Керамика» являются достижения учащихся, ставших Лауреатами 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства,  и 
обладателями премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» (Любовь Потапова и  
Дмитрий Зайцев).
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- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного  учреждения дополнительного  образования   
Детско–юношеский центр  « На Молодежной» города Калининграда.

Пупелина Галина Дмитриевна

Пупелина Галина Дмитриевна,  руководитель образцовой 
творческ ой  мастерск ой  «Игрушечк а» ,  педаго г  высшей 
квалификационной категории, Почётный работник образования, 
ветеран системы образования Калининградской области.

Творческая мастерская основана в 1993 году. Разработана и 
реализуется программа 4 годичного срока  обучения  «Игрушечных 
дел мастера» где обучаются дети от 7-18 лет. Программа направлена 
на формирование у детей художественной культуры как составной 
части материальной и духовной, художественно-творческой 
активности. Большое внимание  на занятиях уделено изучению и 
знакомству с народными промыслами, с историческими фактами 
возникновения ремесел и видов искусства. Все это помогает детям 
ощутить  себя продолжателями древних традиций, посвященным в 
вековые тайны творчества и мастерства,  предлагаются 

неограниченные возможности познание мира художественного творчества. 
За 24 года работы в Детско–юношеском центре  «На Молодежной» города Калининграда  более 

1500 детей освоили различные виды декоративно-прикладного искусства. 
Своё мастерство дети  демонстрируют на Международных конкурсах: «Янтарный остров», «Золото 

Балтики», «Талантливая Россия», «Детство без границ». 
С 2010 года  активно принимаем участие во Всероссийских конкурсах: «Палитра ремёсел», 

«Рождественский фейерверк»,  «Калейдоскоп ганзейских городов России», «Конкурс декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства», «Адрес детства Россия».

 За высокие творческие достижения двое детей награждены премией Президента России, а также 
получают стипендии Губернатора  Калининградской  области  и  Мэра г. Калининграда.
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2015-2016 – Областной конкурс «Рождественское 
чудо в музее».

2014-2015 – Областной конкурс детского творчества 
имени Э. Т. А. Гофмана.

2014-2015 – Областной конкурс «Неделя прусского 
кота».

2013-2014 – городские конкурсы «В мире 
астрономии», «Коралловый риф» .

2014-2017 - II, III, IV Городской фестиваль 
«Одаренные дети- будущее России».

2014-2017 – городские конкурсы «В гостях у сказки», 
«Пасхальный сувенир».

- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного  учреждения дополнительного  образования   
Детско–юношеский центр  « На Молодежной» города Калининграда.

Садовникова Тамара Ивановна

Участие в педагогических конкурсах
2016 год - получение  гранта в в конкурсном отборе лучших 

педаго гических  работник ов  дополнительного  образования 
Калининградской области.

2013-2014, 2014-2015 уч.г. - Городской фестиваль педагогов 
дополнительного образования «Так зажигают звезды» (Лауреат).

2013-2014 - 2 Городской конкурс методических материалов в системе 
дополнительного образования детей (Лауреат).

2013-2014, 2014-2015  - участие в Областных Пасхальных 
фестивалях.

2014-2015, 2015-2016  - участие в областном фестивале Славянской 
письменности и культуры.

2015-2016 - 24 Международный фестиваль «Музыкальная весна» (Организация выставки одаренных 
детей)

2015-2016  - 11 Международный детский и молодежный фестиваль национальных культур «Балтийское 
ожерелье» (Организация выставки одаренных детей).

2013-2014 - Организация выставки одаренных детей в рамках Дней Русской культуры в г. Эльблонг,  
Польша.

С 2010 года развивается социально-творческий проект «Подари радость». Это работа с детским садом 
№16 (слабо-слышащие дети) единственный на область. Проводим совместные занятия-дети мастерской и 
ребятишки из детского сада – по различным видам декоративно-прикладного творчества, изготавливаем к 
каждому занятию сувениры в подарок, сладкие призы всем ребятам. Делали работы для оформления интерьера 
детского сада: картины изонитью в рамках и зоопарк из мягких игрушек. Провели акцию «Теплые ножки»: 
родители и педагог вязали носочки для каждого ребенка(57 ребятишек в д/саду)  и на Новый год вместе со 
сладкими подарками дарили носочки, читали стихи, играли в игры. Дети д/сада тоже для нас готовят номера. Мы к 
ним приходим, но чаще они к нам в мастерскую ДЮЦ.

Участие детей в конкурсах разного уровня.
2013-2016 – Международный фестиваль «Детство без границ».
2014-2015 –Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо».
2014-2015 – XVIII –й международный конкурс декоративно-прикладного творчества.
2016-2017 – Международный конкурс «Талантливая Россия».
2013-2014 – Всероссийский открытый конкурс художественного творчества  «Рождественские фантазии».
2014-2015 – Всероссийская олимпиада по декоративно-прикладному и изобразительному искусству и 

дизайнерскому мастерству «Новогодний фейерверк».
2014-2015 – Всероссийский социальный проект «Алые паруса».
2014-2015 – Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
2015-2016 – Всероссийский открытый конкурс по художественному и техническому творчеству 

«Рождественский фейерверк-2016».
2016-2017 – Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп  ганзейских городов России».
2015-2017 – Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремесел».
2013-2017 – областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики».
2014-2015 – Областной конкурс творческих работ «Вечное слово».
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район, Краснодарский край.

Сафонова Вера Анатольевна

Сафонова Вера Анатольевна является педагогом высшей 
квалификационной категории, стаж работы - 19 лет. Окончила 
Армавирский государственный педагогический университет; 
квалификация: учитель технологии и предпринимательства. 

Вера Анатольевна является руководителем объединения 
«Бисероплетение». Учебный процесс осуществляется по авторской 
образовательной программе «Бисероплетение» художественной 
направленности. В мае 2017 года четырёхгодичная авторская программа 
«Бисероплетение» была отмечена дипломом Лауреата 1 степени   
В с е р о с с и й с к о г о  о т к р ы т о г о  к о н к у р с а   д о п о л н и т е л ь н ы х 
общеобразовательных программ в номинации «Художественная», 
проводимом Федеральным центром технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН». 

В  2017 году коллективу объединения «Бисероплетение» было присвоено звание «Образцовый 
коллектив».

В апреле 2013 года Вера Анатольевна стала победителем краевого конкурса «Сердце отдаю детям», в 
ноябре 2013 года стала финалистом Х Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», проходившего в Санкт-Петербурге .

Ежегодно учащиеся объединения «Бисероплетение» под руководством Сафоновой Веры Анатольевны 
принимает участие и показывает стабильно высокие результаты городских, районных, зональных, краевых, 
всероссийских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. Уже не первый год 
учащиеся объединения «Бисероплетение» принимают участие в ежегодных очных Всероссийских конкурсах 
«Рождественский фейерверк» и «Хоровод традиций», которые проходили в Таганроге - 2014г., Севастополе- 
2015 г., Великом Новгороде - 2018 г., Алуште - 2017 г.. 

В мае 2017 года Федеральным центром технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН» была проведена Всероссийская научно-
практическая конференция  «Проблемы качества и результативности функционирования организаций 
(учреждений)  системы дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях». Сафонова 
Вера Анатольевна была приглашена на конференцию, где выступила с докладом по теме «Социализация 
личности ребёнка посредством занятий декоративно-прикладным творчеством».

В 2014 году Вера Анатольевна была награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Краснодарского края «За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 
образования и в связи с Днём учителя».
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- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования  «Сампурский детско-юношеский центр» Тамбовской 
области.

Семичева Людмила Викторовна

Окончила Самарскую академию Культуры и Искусств. Занимается 
росписью по дереву и художественной вышивкой с 1999 года. С 2006 года 
занимается золотым шитьём, училась, у члена московской палаты 
ремёсел Комисаровой Н. А.    

 С 2007 года является членом НП «Палата ремёсел» Тамбовской 
области. Руководит образцовым творческим объединением 
«Художественная вышивка», вместе с учащимися занимается 
исследованием и реконструкцией тамбовской вышивки и тамбовского 
народного костюма. Через участие в выставках, конкурсах и фестивалях 
различного уровня стремится популяризовать народное декоративно-
прикладное искусства родного региона. Ученикам, через занятия 
творчеством, старается привить уважение к отечеству.   

Людмила Викторовна принимает активное участие в мероприятиях всероссийского значения, которые 
входят в Перечень мероприятий, проводимых  Министерством образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного творчества «Адрес детства - Россия»- 2005-2011 г.г.;
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества и изобразительного искусства -           

2012-2014 г.г.;
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремёсел»-2015-2017 г.г..
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»- 

2012-2017 годы.
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- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 
Тамбовской области.  

Смагина Анна Алексеевна

Закончила Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт по специальности «Математика». 

Стаж работы 40 лет. Квалификационная категория высшая.
После работы в школе у меня появилась возможность поработать в 

сфере дополнительного образования. И вот уже 20 лет являюсь 
педагогом дополнительного образования.

Дополнительное образование - это школа по интересам. И моя 
задача, как педагога - заинтересовать детей, увлечь их, повести за собой в 
мир творчества. Я учусь вместе с детьми. Мы вместе с ними ищем пути 
решения творческих задач, творчески и духовно растем вместе. Я педагог 

дополнительного образования. Я горжусь своей профессией. Это моё призвание!
Смагина Анна Алексеевна, активная участница всероссийских массовых мероприятий, проводимых 

Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

Всероссийский фестиваль художественного творчества «Адрес детства-Россия»;
Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»;
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел».
Учащиеся Анны Алексеевны активные участники специализированных профильных смен «Ковчег 

дарований», «Планета детства»; «Крым-Россия, вместе –сила».
На профильной смене «Ковчег дарований» в Анапе Краснодарского края в 2011 году особо отличились 

учащиеся Анны Алексеевны.
Надежда Струкова, представлявшая сшитых традиционных кукол, получила специальный диплом 

старшей возрастной категории за сохранение народных традиций; такой же диплом привезла и Ольга 
Лазарева, изготовившая композицию, выполненную в разных техниках «Перед венчанием», Евгения 
Алексеенко за работу «Бал кукол», выполненную бисером, была награждена дипломом третьей степени. 
Руководитель всех ребят была отмечена дипломами за подготовку победителей фестиваля «Ковчег 
Дарований-2011». А Ольга Лазарева вошла в список кандидатов на присуждение премии Президента 
Российской Федерации для поддержки талантливой молодёжи.

Ребята побывали с творческими работами во Всероссийских детских центрах «Орленок» и Смена».
За высокие результаты деятельности  учащихся Анны Алексеевны  удостоены звания лауреата 

приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 
талантливой молодежи».  

На мероприятиях всероссийского уровня  Анна Алексеевна  прославляла свою малую «родину»-
тамбовскую землю и местный промысел «Тамбовскую вышивку».

За личный вклад и совершенствование учебно-
воспитательного процесса Анна Алексеевна 
награждена:

·Диплом за подготовку обладателя гранта 
администрации Тамбовской области одаренным детям, 
добившихся высоких результатов на Всероссийских 
творческих конкурсах;

Диплом Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества и изобразительного 
творчества за подготовку победителя конкурса;

Благодарность  администрации области за 
победу воспитанников в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» 
2012 г;

Почетная грамота Тамбовской областной Думы;
Включена в Международную ежегодную 

энциклопедию «Одаренные Дети» IX выпуск в рубрику 
«Доска почета».
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- педагог муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.

Созонова Людмила Алексеевна

Созонова  Людмила  Алексеевна, Почетный работник образования 
Российской Федерации  и Заслуженный  учитель  Российской Федерации.

Член жюри многих престижных конкурсов, которые проводятся в 
Российской Федерации.

Член жюри Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России», Всероссийского  фольклорного фестиваля «Живая 
традиция», проводимые Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

«К любым конкурсам отношусь положительно. 
Они являются большим стимулом в культурной 
ж и з н и  у н и в е р с и т е т а  и  п о д с т ё г и в а ю т 
совершенствовать своё вокальное мастерство. Ведь 
музыка всегда положительно и благотворно влияет 
на человека. Главное - это не пропустить 
талантливого человека, заметить его и направить в 
нужное русло. Учиться, учиться и еще раз учиться! 
Вокальная работа - это огромный труд!»  - 

С 1994 по 2004 год при Доме детского 
творчества «Радуга» существовала хоровая студия 
«Элегия», получавшая на протяжении 10 лет самые 
престижные дипломы на самых разных конкурсах: во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» -диплом 
Лауреата,  в городе Петрозаводске Республика 
Карелия - диплом за лучшее исполнение финской 
музыки, в городе Москве ( международный конкурс) – 
диплом лауреата.

Многочисленные гастроли хоровой студии 
«Элегия» в Финляндию, где половина программы 
исполнялась на финском языке.

Коллек тиву  был о  присвоено  звание 
«Образцовый», а студия была занесена в «Золотую 
летопись» г. Пскова. 

На данный момент, на базе Городского дома 
культуры  создана вокальная группа «ЮНИКС». За 
короткий срок существования, ребята побывали на 
престижных всероссийских конкурсах в Великом 
Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Архангельске. 
Получили достойные дипломы Лауреатов. 
Принимали участие в Ганзейском празднике в 
Эстонии в Вильянде, в Великом Новгороде, Пскове. 

Отрадно отметить то, студенты Псковского 
государственного университета становятся 
учениками этого прекрасного преподавателя, что не 
может не радовать!

Созонова Людмила Алексеевна работала в 
составе с членами  жюри с народным артистом 
Российской Федерации Бедросом Киркоровым, 
композитором Славкиным Михаилом Исакковичем, 
композитором Алиевым Юлием Багировичем.

Педагогическое кредо. «Самые большие достижения – это мои  замечательные 
ученики, которые сейчас поют  на лучших сценах нашей страны».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1
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- Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов; 
- XIV Всероссийская открытая конференция учащихся «Шаги в науку»; 
- Открытые состязания Санкт-Петербурга по робототехнике; 
Диплом за II место в категории Следование по линии для продолжающих BEAM (аналоговые роботы) 

состязаний Санкт-Петербурга по робототехнике (2017 г.).
Стрый Василий Вячеславович участник очного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2016». Самовыдвиженец 
и участник заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2017».

Член жюри Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел».

За многолетний труд награжден: 
Почётная грамота Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым;
Благодарность Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым за активное участие в 

выставке «Молодёжный инновационный конвент 2016»; Благодарность Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым за творческий подход к работе с одарённой учащейся молодёжью и подготовку 
победителей и призёров Республиканского Турнира юных физиков, посвящённого памяти Ю.П. Грехова ;

Диплом II степени победителя в номинации «Наставник года» IV Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» в государственной думе Российской Федерации (2017 г.); 

Диплом финалиста региональной премии в области развития образования «Серебряная сова» (2017 г.)

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Центр детского 
творчества» города Армянск Республики Крым.

Стрый Василий Вячеславович

Учащиеся Василия Вячеславовича являются участниками 
Всероссийских массовых мероприятий, проводимых ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН», который работает под эгидой Министерства образования и 
науки Российской Федерации:

- Всероссийский фестиваль научно-технического творчества 
«Технопарк юных»;

Педагогическое кредо: учитель – это человек, который 
учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право 
учить. педагог дополнительного образования детей должен 
нести в себе жизнеутверждающее начало, радость и успех!
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ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования в школе народных 
ремесел областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Чудь» города Кострома.

Суслова Юлия Алексеевна

По  образованию я педагог дошкольного воспитания. Окончила 
Костромской Государственный университет.

Проработав в детском саду много лет, решила попробовать себя в 
чем то другом ,а скорее реализовать свои творческие способности.

С детства я увлекалась таким видом рукоделия как вышивка.
Судьбоносной стала для меня встреча с Дубовой Мариной 

Витальевной, руководителем мастерской «Русская вышивка» города 
Костромы. На протяжении нескольких лет я постигала основы 
ремесленной культуры и получила еще одну специальность 
вышивальщицы. Так я еще больше полюбила чудесно, завораживающее 
искусство вышивки.

С 2008 года я работаю как педагог дополнительного образования в школе народных ремесел областного 
центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» города Костромы.

Мое детское объединение называется «Славутница», на занятиях в котором мы изучаем  русскую 
вышивку.

«Славутность» - производное от «слава»,т.е все, что достойно прославления, то славутно. Одним из 
важнейших качеств славутности  девушки является мастерство рукоделия. Вот я и стараюсь воспитывать 
своих девчонок, как  « Славутниц» да еще способных  сохранять и развивать уникальное искусство русских 
женщин- традиционную вышивку.

В условиях нашего детского объединения организовываю процесс обучения так, чтобы девочки стали 
настоящими мастерами своего дела. Качество выполняемых работ позволяет экспонировать их на 
региональных, межрегиональных, Российских, Международных выставках и конкурсах. 

С 2011 года мои ученицы участвуют во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, далее Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества «Палитра ремесел». 

В 2013 году одна из моих учениц стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи 
приоритетного национального проекта «Образование». 

В перечне участия и побед на конкурсах стоят такие как : 
Международный фестиваль «Детство без границ»;
Международный фестиваль музыкально- художественного творчества «Душа России»;
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и прикладного творчества;
Всероссийский конкурс-фестиваль «Адрес Детства-Россия»,
Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Созвездие»,
Всероссийский детский фестиваль народной культуры Наследники традиций».
Можно сказать, что мое увлечение стало работой. Для меня очень важно  передать мастерство вышивки 

и любовь к традиционной национальной культуре моим воспитанницам. И я думаю, что это получается!

Мое педагогическое кредо.
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- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 
Великого Новгорода.

Труханова Юлия Викторовна

Труханова Юлия Викторовна  в  2003 году закончила Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого с отличием по  
специальности «Педагогика и методика начального образования». 
Специализация  «Художественно-эстетическое образование и 
воспитание младших школьников».

С 1 октября 2003 года работает школе искусств Творческого Центра 
«Визит» МАОУ «Гимназия №3». В настоящее время является педагогом 
дополнительного образования первой квалификационной категории по 
предметам «Изобразительное искусство», «Лепка», «Декоративно-
прикладное искусство».

Стаж работы в сфере образования  и данном учреждении 14 лет.  

В течение этого времени педагог обеспечивает устойчивые положительные результаты в учебно-
воспитательном процессе. Ежегодно учащиеся Юлии Викторовны становятся призёрами и победителями 
городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Учащиеся принимают активное участие в 
ежегодных выставках «Мы вместе», «Калейдоскоп» и «Капельки».

Юлия Викторовна – инициативный, коммуникабельный и ответственный педагог. Она активно осваивает 
современные педагогические технологии и успешно внедряет их в педагогическую деятельность, 
направленную на развитие творческих способностей учащихся.

За инициативу и творчество, значительные достижения в профессиональной деятельности Юлия 
Викторовна отмечена Почетной грамотой Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.

Юлия Викторовна принимала участие в Международном Российско – Финляндском проекте «Азы 
искусства» в 2014 г.

Департамент образования и молодёжной политики Новгородской области вручил Благодарность за 
активное  участие в V областном педагогическом форуме в 2016 г.

За проявленную активность, творческую инициативу, стремление в созидательной деятельности, 
неиссякаемый педагогический поиск и успешную подготовку участников к конкурсу всероссийского значения 
вручен сертификат в  2013-2018 гг.

Юлия Викторовна принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых Федеральным  
центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремесел»;

-  Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»;
-  Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»;
-  Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»;
-  Всероссийский историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России».
Ее учащиеся активные участники специализированных профильных смен «Ковчег дарований», 

«Планета детства»; «Крым-Россия, вместе –сила», «Хоровод традиций».
Ребята побывали с творческими работами во Всероссийских детских центрах «Орленок» и Смена».
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- педагог муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» города Яровое Алтайского края.

Федотова Валентина Анатольевна

Ф е д о т о в а  В а л е н т и н а  А н а т о л ь е в н а ,  р у к о в о д и т е л ь 
хореографического ансамбля «Ярошки». Коллектив создан в 1999 году, в 
2010 году присвоено звание «Образцовый детский коллектив». В 
хореографическом ансамбле преподаются разные направления: 
классический, народный, эстрадный танец.  Яркая особенность 
коллектива заключается в наличии большого количества солистов, 
работающих в разных жанрах хореографического искусства.

Ансамбль под руководством Валентины Анатольевны победитель и 
призер многих Международных фестивалей хореографического 
искусства:

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Роза ветров» Франция;
Международный фестиваль «Друзья Болгарии» в городе Албена Болгария;
Международный конкурс хореографического искусства «Золотой каблучок» в Санкт-Петербурге; 
Международный фестиваль фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей».
Активное участие  коллектив принимает во всероссийских конкурсах, которые проходят под эгидой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации:
Всероссийский фестиваль  детского художественного творчества «Адрес детства –Россия»;
Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!».
Ансамбль «Ярошки» под руководством Валентины Анатольевны активные участники всероссийских 

профильных смен «Крым-Россия, вместе-сила» - в городе-герое Севастополе, «Радуга талантов» в городе 
Владивосток во Всероссийском детском центре «Океан».

В результате  участия в мероприятиях высокого уровня солисты ансамбля становились номинантами 
Премии Президента в номинации «Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».

Ансамбль побывал на всероссийских профильных сменах во Всероссийских детских центрах «Орленок», 
«Океан», в Международном детском центре «Артек».

Валентине Анатольевне неоднократно присваивали звание  «Лучший работник культуры года».
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- педагог детского фольклорного ансамбля «Ладушки» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» города Тверь.

Федяева Светлана Николаевна

Федяева Светлана Николаевна  является педагогов фольклорного 
ансамбля «Ладушки». 

Принимает активное участие в мероприятиях всероссийского 
значения, которые входят в Перечень мероприятий, проводимых  
Министерством образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский конкурс  детского художественного творчества 
«Адрес детства - Россия»- 2005-2011 г.г.;

Всероссийский фольклорный фестиваль «Живая традиция».
Светлана Николаевна   систематически демонстрирует высокий 

уровень профессионального мастерства как педагог в области 
музыкального народного исполнительства.

Ученики фольклорного ансамбля «Ладушки»  являлись 
победителями и призёрами всероссийских  мероприятий и были 
неоднократно номинированы на премию Президента Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Государственная 
поддержка талантливой молодежи».

Светлана Николаевна  принимает систематическое участие в мероприятиях, проводимых Федеральным  
центром  технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
который осуществляет свою работу под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийский  конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк»- 
2012-2017 годы.

Ученики фольклорного ансамбля «Ладушки»  участники Всероссийской профильной смены «Крым-
Россия, вместе-сила», «Хоровод традиций», которые проходили в городе-герое Севастополь, в Алуште 
Республики Крым.
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- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской 
Республики.

Филиппова Ольга Владимировна

Филиппова Ольга Владимировна работает педагогом дополнительного 
образования с 1992 года. Она руководит образцовым детским коллективом  
«Вдохновение». В объединении реализуются две дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы «Художественное 
плетение из растительных материалов» и «Станочное ткачество с 
применением растительных материалов». По этим программам обучаются 
дети 10-18 лет.  Объединение отличается своеобразием и самобытностью. На 
занятиях Ольга Владимировна уделяет большое внимание изучению 
культурных традиций и ремесел народов Удмуртии и Поволжья. Но, в тоже 
время, она постоянно находится в творческом поиске и активно применяет 

интегрированные и инновационные технологии, способствуя развитию традиционного ремесла. Недаром искусные и 
оригинальные работы её учеников пользуются неизменным вниманием и успехом на выставках и конкурсах самого 
высокого уровня:

- Диплом «За сохранение традиций художественных промыслов и ремесел» Шестых молодёжных 
Дельфийских игр России «Великие даты. Великие люди» (2007 г.);

- Диплом 1 степени  IX Всероссийского конкурса художественного творчества «Хранители» Детского 
благотворительного фонда «Арт-фестиваль «Роза ветров» (2009 г.);

- Дипломы Лауреата конкурса поделок из природного материала, отражающего самобытность народов, 
населяющих планету Земля «Многообразие вековых традиций»  Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета» (2009, 2010, 2012,  2014,  2015,  2016  г.г.);

- Диплом Лауреата за 1 место Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства (2013 г.);

- Диплом Лауреата премии по поддержке талантливой молодежи приоритетного национального проекта 
«Образование» Дементьевой Яне (2013 г.);

- 2 Диплома Лауреата за 1 место и Диплом Лауреата за 2 место Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра ремёсел»    (2014 г.);

- Диплом Лауреата за 1 место и Диплом Лауреата за 2 место Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра ремёсел» (2015  г.);

- 3 Диплома Лауреата за 1 место Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Палитра ремёсел»    (2016 г.);

- Диплом 1 степени и Диплом 3 степени VIII Республиканской выставки (конкурса) декоративно-прикладного 
искусства «Рукотворные чудеса» (2013 г.);

- Диплом 1 степени XII Республиканской выставки (конкурса) декоративно-прикладного искусства 
«Рукотворные чудеса» (2017 г.).

 Ичетовкина Диана является  Лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи в номинации 
«Государственная поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование».

 В объединении «Вдохновение» очень активно и успешно ведется проектно-исследовательская 
деятельность. Факультативно реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Проектирование в объединениях декоративно-прикладного творчества». На протяжении 10 лет обучающиеся 
объединения принимают участие в научно-практической конференции Детско-юношеского центра, а призеры 
выступают на городской открытой научно-практической конференции учреждений дополнительного образования 
«Первые шаги в науку» и неоднократно становясь победителями. Лучшие проектные и исследовательские работы 
отправляются на Всероссийские конкурсы:

- Диплом Победителя и Диплом Лауреата 3 степени XII Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских  и творческих работ «Первые шаги в науке» (2013г.),

- Диплом Лауреата XI Всероссийского заочного молодежного конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-
2013», 

- Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Бизнес-проект / Бизнес-проект в сфере производства» 
Всероссийского конкурса проектов учащихся «Созидание и творчество» (2014 г.).

Ольга Владимировна постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, принимая участие в 
профессиональных конкурсах: Диплом победителя городского конкурса «Педагог года - 2012»; Диплом финалиста 
республиканского конкурса «Педагог года - 2013»; Диплом победителя городского конкурса «Человек года - 2013»  в 
номинации «Педагог года»; Знак отличия «Наставник» XII Всероссийского конкурса научно-исследовательских  и 
творческих работ «Первые шаги в науку»;

Лауреат III степени Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных организаций 
«Педагогический калейдоскоп - 2016» в номинации «Моя творческая лаборатория».
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- руководитель отдела художественно-эстетического творчества  
государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской области "Центр детей и 
юношества".

Хорев Дмитрий Викторович

Хорев Дмитрий Викторович - выпускник Московского областного 
высшего колледжа искусств (диплом с отличием) и Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина. В 2014 году прошёл 
профессиональную переподготовку в Международной академии бизнеса и 
новых технологий по программе «Менеджмент в образовании».

 Дмитрий Викторович - многогранная личность, большой труженик и 
любящий дополнительное образование человек: 

- руководитель отдела художественно-эстетического творчества          
(с сентября 2014 года), 2004 – 2010 гг. – руководитель Отдела досуга, 2011 – 
2014 – руководитель Отдела региональных детских проектов); 

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории – руководитель Проект-студии 
«МАЯК» (Молодой Активной Ярославской Команды), педагог по актерскому мастерству в танцевальной группе 
«Радуга» и в классе «Эстрадный вокал» Эстрадно-джазовой студии «А&Б»;

- куратор Областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Радуга»;
- автор и постановщик многочисленных творческих социальных проектов. 
Наиболее яркими стали: Областной творческий проект по противодействию злоупотребления наркотиками 

«Взаперти», Областной социальный проект «Осторожно! Дети! На дорогах жизни» и творческий проект «Юные Герои 
Отечества. Посвящение…»;

- член жюри, эксперт городских и региональных массовых мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций и молодёжи Ярославской области;

- руководитель стажировочной площадки для педагогических работников региона «Деятельность педагога 
организатора в образовательной организации».

Имеет награды:
- в 2013 – 2014 учебном году был отмечен Благодарственным письмом Малой академии наук «Интеллект 

будущего» за успехи в области образования, за высокий профессионализм и компетентность;
-  в 2014 году награжден Почетной грамотой Губернатора Ярославской области за профессионализм, большой 

личный вклад в развитие и совершенствование массовой работы с обучающимися, эффективное и качественное 
проведение значимых для Ярославского региона культурных мероприятий;

- в 2015 году стал победителем (лауреатом 1 степени) XV Всероссийского конкурса педагогов 
«Образовательный потенциал России» (номинация: «Педагогический проект»);

-  в июне 2016 года за успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию 
детей и подростков и многолетний плодотворный труд награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

-  в октябре 2016 года стал Лауреатом Премии Губернатора Ярославской области в сфере образования за 
работу «Опыт работы по реализации социальных проектов для обучающихся образовательных организаций 
Ярославской области»;

- в 2017 году стал победителем (лауреатом 1 степени) Всероссийского конкурса молодых педагогов 
«Образование: будущее рождается сегодня» (номинация: «Дополнительное образование»).

Личные достижения в профессиональной деятельности:
- победитель (1 место) Международного конкурса научно-методического опыта «Педагог-профессионал: от 

новаторской идеи до педагогической практики», апрель 2015 года;
- победитель (1 место) Международного конкурса научно-методического опыта «Инновационные подходы к 

реализации современного образования в школе, учреждениях профессионального и дополнительного 
образования», октябрь 2014 года;

- победитель (1 место) Всероссийского конкурса сценарных разработок, август 2014 года;
- победитель – дипломант I степени за лучшую игровую программу, Конкурс игровых программ IV областного 

фестиваля детских творческих коллективов организаторов досуга «Хочешь играть – играй», номинация «Ты да я, да 
мы с тобой» и номинация «Чтобы всем было весело», ноябрь 2012 года;

- призер (дипломант 2 степени) IV Петербургского открытого конкурса игровых программ «Созвездие игры».
Опыт работы Хорева Д.В. представлен различными авторскими публикациями в печатных и электронных 

изданиях.
Особая гордость – педагоги отдела художественно-эстетического творчества и свои учащиеся, успехи которых 

в профессиональной, образовательной и творческой деятельности высоко отмечены на региональном, 
всероссийском и международном уровнях.

Творческие коллективы учреждения под руководством Дмитрия Викторовича постоянные участники 
мероприятий,  которые проходят по эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации:

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России»;
Всероссийского конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!».
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- педагог дополнительного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного образования «Областной 
центр дополнительного образования детей» города  Кемерово.

Целюк Светлана Алексеевна

Целюк Светлана Алексеевна имеет высшее образование, в 1996 году 
закончила  Кемеровский государственный институт искусств и культуры по 
специальности «Народное художественное творчество» и квалификации 
«Руководитель народного хора».

Стаж педагогической работы (по специальности) 23 года.
Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». С 2000 года имеет высшую квалификационную 
категорию.

Участвует в конференциях и форумах различного уровня по проблемам 
сохранения и популяризации народной культуры:

-  С и б и р с к и й  М еж д у н а р од н ы й  Ф е с т и ва л ь - к о н ф е р е н ц и я 
преподавателей искусств «Педагогический Арт-Форум», г. Новосибирск 2011 г.

- Международный научно-практический форум «Христианство и 
славянское культурное наследие», г. Кемерово 2013 г.

- II Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная культура и фольклорное наследие 
народов евразийского пространства: истоки и современность», г. Кемерово 2014 г.

- Международная научно-практическая конференция «Этнокультурные центры: Теория и практика 
взаимодействия и развития современной поликультурной России», г. Кемерово 2016 г.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей и взрослых: 
Инновационный опыт и проблемы педагогической практики», г. Москва 2016 г.

- VII открытый семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной культуры в современном 
образовательном пространстве»,   г. Новосибирск 2017 г.

- Региональный сетевой инновационный проект Формирование этнической идентичности учащихся в ходе 
реализации этнокультурного образования в ОУДОД, по направлению «Организационно-педагогические условия 
реализации этнокультурного компонента в образовании» г. Кемерово 2017-2020 г.

Является  автором публикаций: 
- «Влияние регионального компонента на творчество детских фольклорных студий и коллективов ОУ ДОД 

Кемеровской области» (в соавторстве Целюк С.А., Подлипьян Г.Г.), в материалах Сибирского Международного 
Фестиваля-конференции преподавателей искусств «Педагогический Арт-Форум», (г. Новосибирск  2011 г.);

- «Традиционная культура - основа развития творческой личности»  (в соавторстве Афанасьева И.В.,  Целюк  
С. А.); Культура и общество, сборник научных статей,  2013  г.

- «Народная художественная культура – как основа формирования духовно-нравственных ценностей у детей» 
(на примере деятельности ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД», г. Кемерово.), (в соавторстве Сечина И.А. Целюк  С. А.); сборник 
научных статей «Христианство и Славянское культурное наследие», 2014 г.

Входит  в состав методического совета организации, в оргкомитет областных мероприятий, семинаров и 
педагогических мастерских. Является организатором областной профильной смены «Школа народной культуры» 
для учащихся образовательных организаций Кемеровской области. Является руководителем методического 
объединения педагогов по направленности и практики студентов КемГУКИ, проводит мероприятия и открытые 
занятия для студентов. 

С 2009 года является руководителем студии народного пения «Забава». 
В студии занимаются 50 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. Одной из приоритетных задач руководителя 

студии является вовлечение детей в творческий процесс, помощь в освоении  мира удивительного, близкого сердцу 
каждого русского человека, мира народного творчества. Задача коллектива - сохранение народной культуры и 
развитие местной певческой  традиции. 

Основной вид деятельности – это ансамблевое и сольное народное исполнительство. В репертуар коллектива 
входят обрядовые, календарные, игровые песни; авторские произведения и обработки народных песен. Большое 
внимание уделяется работе над многоголосием и пению акапелла. 

В 2014 году Министерством образования и науки Российской федерации, за высокий художественный уровень 
и исполнительское мастерство, студии народного пения «Забава» было присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив».

Коллектив под руководством Светланы Алексеевны - участник Всероссийский фольклорный фестиваль 
«Живая традиция», проводимого  Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Ученики фольклорного ансамбля - участники Всероссийской профильной смены «Крым - Россия, вместе - 
сила», «Хоровод традиций», которые проходили в городе-герое Севастополь, в Алуште Республики Крым. 

96



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РОССИИ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЫПУСК №1

ЧАСТЬ 4  «Учителями славится земля»

- педагог дополнительного образования Муниципальной 
бюджетной организации дополнительного образования Задонский Дом 
школьника  Липецкой области.

Чурсин Сергей Анатольевич

Чурсин Сергей Анатольевич, руководитель образцовой студии 
эстрадного вокала «Музыкальный экспресс» и руководитель детского 
объединения «Эстрадный ансамбль», педагог с 14-летним стажем, 
педагог высшей квалификационной категории.

Окончил: 
- Липецкое областное училище культуры, оркестровое отделение  

(с отличием в 1995 г., присвоена квалификация "Организатор 
культурно–просветительной работы, руководитель самодеятельного 
оркестра русских народных инструментов");

- Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
музыкально-педагогический факультет (с отличием в 2003 г., присвоена 
квалификация «Учитель музыки и культурологии».

Педагогические достижения: 
- Диплом лауреата II степени областного конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям" в номинации "Художественное творчество" (2008);
- Грамота администрации МОУ ДОД "Задонский Дом школьника" за достижения в обучении и воспитании 

подрастающего поколения и в связи с празднованием 90-летия системы дополнительного образования (2008);
- Грамота за I место в районных соревнованиях по плаванию среди работников образования (2008);
- Грамота администрации города Задонска за III место в соревнованиях по плаванию, посвященных 230-

летней годовщине образования города Задонска (2009);
- Грамота администрации города Задонска за II место среди мужчин в открытом первенстве г. Задонска 

по плаванию, посвященному 20-летию вывода Советских войск из Афганистана (2009);
- Грамота Отдела образования администрации Задонского муниципального района в номинации "Под 

сенью муз" (2010);
-  Диплом лауреата II степени районного смотра-конкурса песни "Афганский ветер" (2011);
- Благодарственное письмо Оргкомитета Всероссийского Фестиваля-Конкурса "НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ" за 

поддержку детского и юношеского творчества, развитие эстетического вкуса, любви к искусству и помощь в 
воспитании подрастающего поколения, а также за активное участие и высокий уровень подготовки учащихся 
(2012);

- Диплом Всероссийского конкурса юных вокалистов "Звонкие голоса России" за успешную подготовку 
студии "Музыкальный экспресс" к мероприятию всероссийского значения (приказ №347/1 от 17.06.2015, 
Севастополь);

-  Благодарность организаторов Всероссийского 
вокально-хореографического конкурса детского и 
молодежного творчества "Хрустальная Ника" за 
подготовку коллектива и принятие участия в конкурсе, 
за личный вклад в развитие творческих способностей 
детей и молодёжи, высокий профессионализм, 
воспитание художественного и эстетического вкуса, 
активную творческую деятельность и сотрудничества 
(30.10.-4.11.2015, Анапа);

- Диплом Всероссийского конкурса юных 
вокалистов "Звонкие голоса России" за проявленную 
активность, творческую инициативу, стремление к 
созидательной деятельности,  неиссякаемый 
педагогический поиск и успешную подготовку 
участников к конкурсу всероссийского значения" 
(приказ №3 от 25 июня 2016 года, г.Таганрог  
Ростовской области);

- Благодарственное письмо Оргкомитета VI 
международного фестиваля-конкурса "Черноморские 
легенды" за большой вклад в развитие творческого 
потенциала детей и помощь в сохранении культурного 
наследия страны (Пицунда, Абхазия, 16.06.2017 г.); 
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-  методист и педагог дополнительного образования 
Муниципальной бюджетной организации дополнительного 
образования Задонский Дом школьника  Липецкой области.

Чурсина Елена Александровна

Чурсина Елена Александровна, руководитель образцовой студии 
эстрадного вокала «Музыкальный экспресс», педагог первой 
квалификационной категории.

Окончила: 
-  Елецкое государственное училище искусств им. Т.Н. Хренникова, 

отделение народных инструментов (2002 г.)
- Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

музыкально-педагогический факультет. (2005 г. присвоена квалификация 
«Учитель музыки и культурологии»).

«Когда ты жаждешь ярких впечатлений,
Желаешь музыкой изгнать тоску и стресс,

То гд а  к  тебе  с п е ш и т  н а ш  м у з ы к а л ь н ы й ,
Неутомимый творческий экспресс...»

Основной целью создания «эстрадного 
ансамбля» является воспитание гармонически 
развитой личности, приобщение детей к основам 
мировой музыкальной культуры, развитие 
музыкально-эстетического вкуса, расширение 
общего кругозора на основе исполнения лучших 
образцов русской, народной и зарубежной песенной 
литературы, а также слушания современной и 
классической музыки.

В объединение принимаются дети среднего и 
с таршего  шк ольного  возраста  по  ито гам 
прослушивания. Обязательное условие при приеме 
- любовь к музыке и желание выступать! 

«Музыкальный экспресс» отправился в свой 
творческий путь в 2008 году  и с течением времени 
стремительно набирает ход, расширяя географию 
своих остановок-конкурсов,  фестивалей и 
концертов. Воспитанники студии зарекомендовали 
себя как интересный и яркий творческий коллектив, 
что подтверждают многочисленные грамоты и 
дипломы. У студии есть свои авторские песни, 
которые уже помогли юным артистам стать 
лауреатами и дипломантами районных, областных, 
всероссийских и международных конкурсов. В 2017 г. 
студии присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив» (приказ управления образования и науки 
Липецкой области от 23.01.2017 №40). 

Образцовая студия эстрадного вокала 
«Музыкальный экспресс» является неоднократным 
победителем  Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса России», проводимого 
под эгидой  Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Образцовая  студия эстрадного вокала 
«Музыкальный экспресс» участники Всероссийской 
профильной смены «Крым-Россия, вместе –сила» в 
г о р о д е - г е р о е  С е в а с т о п о л е ,  у ч а с т н и к и 
Всероссийской профильной смены «Хоровод 
традиций».
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- художественный руководитель Образцового коллектива 
Детская эстрадная студии «Шанс» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского 
(юношеского) творчества города Владимира.

Шишкова Светлана Евгеньевна

Детская эстрадная студия «Шанс»  - это детский вокальный 
ансамбль, который является  обязательным участником городских и 
областных мероприятий, благотворительных акций и всевозможных 
концертов в городе Владимире и Владимирской области, а также за ее 
пределами. Выступления юных артистов это яркое красочное шоу, мини-
спектакль,  приносящий радость зрителям, воспитывающий их, так как  
огромное значение уделяется репертуару, большая часть которого 
посвящена теме Родины, детства, патриотизму. Именно поэтому 
концерты «Шанса» так любимы зрителями  и близки им. Юные артисты 
умело сочетают эстрадное пение, современную хореографию и несут 
людям высокий нравственный посыл через свое творчество.

Детская эстрадная студия «Шанс» в 2017 году отметила свой 35-
летний юбилей. Все эти годы бессменным руководителем является 

Заслуженный работник Культуры Российской Федерации,  Почетный работник общего образования 
Российской Федерации Светлана Евгеньевна Шишкова. В коллективе занимаются  55 ребят от 6 до 16 лет, 
различные группы  и солисты студии являются дипломантами и лауреатами многочисленных Российских и 
Международных конкурсов и фестивалей. 

Детский творческий  коллектив начинался с пионерского хора, созданного в 1981 году на базе Городского 
Дворца пионеров и школьников.  В 1990 году был преобразован в детскую эстрадную студию «Шанс» при 
Дворце Детского (юношеского) Творчества города Владимира, где успешно работает все 34 года под 
руководством Шишковой С.Е. и существует по сей день.

За эти годы коллектив побывал во многих странах дальнего зарубежья, много гастролировал по России. 
Дал тысячи концертов, выступал на многих всероссийских и международных конкурсах. Завоевал тысячи 
дипломов лауреатов, Гран-при в Польше, во Всероссийском детском центре «Орлёнок», летом 2017 года 
студия «Шанс» стала Лауреатом Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» в городе 
Алушта Республики Крым. И везде юных артистов встречали тёплыми дружными аплодисментами.  

В активном репертуаре студии более 40 произведений. Сегодня детская эстрадная студия «Шанс» дает 2 
сольных концерта в год, сольные концерты в течение недели для школьных лагерей города и продолжает 
успешную концертную деятельность на всех значимых площадках города и области ко Дню Победы, Дню 
города, Дню защитников Отечества, Дню работников Управления Внутренних Дел, 8 марта, благотворительных 
акциях.
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- педагог дополнительного образования муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования  детская 
школа искусств поселка Рощино Челябинской области.

Шмакова Любовь Павловна

Шмакова Любовь Павловна – в 1985 году после окончания 
Челябинского Института Культуры стала работать в Детской школе 
искусств и Доме культуры поселка Рощино Сосновского района. Все ее 
знают как фольклориста, руководителя фольклорных детских ансамблей  
«Вереюшка» и «Черёма». 

Воспитанники  Шмаковой Л.П. неоднократно побеждали на 
Всероссийских конкурсах и фестивалях, трое ее учеников получили 
премии Президента Российской Федерации. 

Любовь Павловна творческий человек. Ее ученики не только 
посещают занятия в музыкальной школе, но проводят народные 

праздники: вечерки, Святки, зазывают весну, встречают Троицу на реке Зюзелге. 
Участники  ансамблей «Вереюшка» и «Черема» играют на разных музыкальных инструментах. Далеко 

за пределами области известен  ансамбль балалаечников. 
Своей любовью к народному творчеству Любовь Павловна увлекает и ребят. Несколько ее выпускников 

учились и учатся в музыкальных заведениях: Южноуральский Институт Музыки имени П.И. Чайковского, 
Академия Культуры и Искусств, Педагогический институт, Санкт-Петербургская консерватория имени          
М.П. Мусоргского. Некоторые из выпускников имеют свои фольклорные коллективы. 

Любовь Павловна ведет большую исследовательскую работу, встречается с народными исполнителями, 
записывает от них песни, наигрыши. Результатом этой работы стали выпуски дисков с записями народных 
исполнителей, а также нотных сборников «Калина – малина, ягода моя», «Ты, верея, верея моя». 

Коллектив под руководством Любовь Павловны участник Всероссийский фольклорный фестиваль 
«Живая традиция», проводимого  Федеральным  центром  технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», который осуществляет свою работу под эгидой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Ученики фольклорного ансамбля участники Всероссийской профильной смены «Хоровод традиций».
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- руководитель образцового детского коллектива  «Пчёлка»  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновская средняя  общеобразовательная школа Рассказовского 
района Тамбовской области.

Яблокова Надежда Владимировна

Тамбовщина- моя печаль и радость,
Ты сердцу милый с детства уголок.

В тебе есть мощь дубрав, ночной земли усталость,
Оврагов и полей открытый диалог.

 
Как не любить ту землю, по которой
Босой девчонкой по тропинкам вниз

Зимой и летом , уходя из дому,
Бежала с ветром ласковым на бис.

 
Как город- крепость ты в истории возникла

В слияньи  речек Студенца и Цны.
Шел день за днем, лицом преобразилась,

Не побоялась  дикой целины.
 

Тебя делами прославляют люди,
Твои наследники  сильны и удалы.

А на гербе в лазоревом этюде,
Летящие из улья три пчелы.

 

Живи, Тамбовщина, цени свою свободу,
Фасадами домов над миром возносись.
Ты много сделала для русского народа,

Потомками , их мужеством гордись.
 

Прекрасен внешний вид и лучезарны очи,
Ты золотом полей бескрайних разлилась,

Хрустальным блеском рек ты наполняешь ночи,
Грибов и ягод ароматом запаслась.

 
В лесах твоих бушует жизнь дикая,

Лисица с зайцем тут, а там косулей  полк.
Живет и бродит здесь диковинка живая,

Один из символов- «Тамбовский волк».
 

Людей известных подарила свету
Их имена величием полны:

Рахманинов, Мичурин и Чайковский,
Тамбовщины достойные сыны.

 
Цвети Тамбовщина- года ведь не помеха.

Ты с каждым годом краше и милей.
И в праздник светлый разливайся эхом,

И колокольным  звоном радостным церквей.
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- руководитель образцового детского коллектива  «Пчёлка»  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновская средняя  общеобразовательная школа Рассказовского 
района Тамбовской области.

Яблоков Сергей Николаевич

Результативность деятельности.
- III Международный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь»            

им. Геннадия Заволокина  -  II место и Диплом Лауреата в номинации 
«ансамбли» (г. Новосибирск, 2014 г.)

- Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод традиций» – 
диплом лауреата I степени в номинации «фольклорные ансамбли»         
(г. Севастополь, 2015 г.); 

- Международный этнофестиваль-конкурс «Голоса золотой степи» - 
диплом Лауреата I степени в номинации «ансамблевое традиционное 
народное пение» (г. Астрахань, 2015 г.);

- Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» - 
лауреат I степени в двух возрастных категориях: 10-13 лет и 14-18 лет в 
номинации «фольклорные ансамбли» (г. Таганрог, 2016 г.);

- IV Международный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина  - Диплом Лауреата 
в номинации «ансамбли» (г. Новосибирск, 2016 г.) 

- Международный молодёжный конкурс хореографического и вокального мастерства «Славянские 
самоцветы»  - Лауреат I степени в номинации «этнический танец» и Лауреат I степени в номинации «народный 
вокал»  (г. Минск, Белоруссия, 2017г.);

- Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» - диплом лауреата I степени в номинации 
«фольклорные ансамбли», (г. Алушта, Республика Крым, 2017 г.)

- II всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» - Лауреат  II степени 
(Вологда, 2017 г.).
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- педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр «На Молодежной»            
г. Калининграда.

Яшинская Елена Николаевна

Яшинская Елена Николаевна имеет высшее образование, 
закончила  Псковский государственный педагогический институт           
им. С.М. Кирова, специальность: математика, квалификация: учитель 
математики средней школы.

Стаж работы педагогом дополнительного образования: 30 лет.
Общий педагогический стаж: 40 лет.
Отраслевые и государственные награды: Значок «Отличник 

народного просвещения» - 1994 год; Звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» - 2013 год. 

Программы, по которым   работает педагог: «Чудеса из бумаги и 
ткани – своими      руками»,  срок реализации 3 года, возраст учащихся   
7-14 лет; «Такие разные куклы!..» (группа совершенствования мастерства 
«Одаренные дети»),  возраст учащихся 12-18 лет.

Результативность деятельности.          
Участие в педагогических конкурсах:
- 2008, 2014 годы - получение гранта в в конкурсном отборе лучших педагогических работников 

дополнительного образования Калининградской области.
Участие в детских конкурсах:
- Международный фестиваль «Детство без границ» (г. Москва);
- Международный фестиваль «Балтийское ожерелье» (г. Калининград);
- Международный фестиваль «Талантливая Россия» (г. Калининград);
- Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра 

ремесел»;
- Всероссийский конкурс «Рождественский фейерверк»;
- Фестиваль ганзейских городов России;
- Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики»;
- Областной конкурс творчества учащихся « Вечное слово»;
- Областной конкурс «Рождественское чудо в Музее»;
- Областной конкурс детского творчества имени Э.Т.А. Гофмана;
- Городской конкурс-фестиваль «Одаренные дети – будущее России»;
- Городской конкурс «Пасхальный сувенир»;
- Выставки творческих работ учащихся в рамках Международного фестиваля для детей и юношества 

«Музыкальная весна» и др.
Самые талантливые, активные, трудолюбивые учащиеся Образцовой творческой мастерской 

«Родничок» получают стипендии главы городского округа «Город Калининград», губернатора 
Калининградской области, пятеро удостоены премии Президента Российской Федерации по поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи.

Творческой мастерской «Родничок» четырежды было присвоено почетное звание «Образцовый 
коллектив».
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