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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,   Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
08 июля  2021 года    № 8 

 
Об итогах Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел- 2021»   
 
            В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ№ 715 от 11 декабря  2020 года  
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2020/21 учебный год» пункт 30 «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2021» - (далее-Фестиваль), Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Фестиваля провела  Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел- 2021»  (далее - Конкурс) на базе 
культурно-образовательного туристического центра «ЭТНОМИР» по адресу: Калужская область, 
Боровский район, деревня Петрово с 05 по 08 июля 2021 года.  
На основании протокола № 7 от 08 июля 2021 года Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел- 2021»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место) очного этапа  Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного  и технического творчества «Палитра 
ремесел- 2021»  (Приложение № 1). 
 2. Лауреатам (1, 2, 3 место) очного этапа Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел- 2021» 
вручить дипломы, медали, кубки, футболки и сувенирную продукцию  АНО «ИНСАЙТ». 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку 
учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2). 

4. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешное проведение 
мастер-классов на конкурсе  всероссийского значения»   (Приложение №3). 

5. Утвердить список педагогов, отмеченных дипломом и памятным знаком «За преданность 
дополнительному образованию детей России» (приложение 4). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                                  Г. Н. Савельева  
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
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                                                                                                                                Приложение № 1 
 
Список Лауреатов очного этапа (1 место)-победитель  и Лауреатов ( 2, 3 место)  -призер 
очного этапа  Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-
прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел- 2021» 
   

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Традиционная народная игрушка своего региона». 
Лауреат 1 степени - Пронин Юрий, обучающийся Государственного областного 
автономного общеобразовательного учреждения Липецкой области «Центр непрерывного 
образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» «Траектория». 
Руководитель: Пастухова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Бородина Лидия, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная  школа № 1  им. В.С. 
Сорокина»  города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Тонких Татьяна  Николаевна, преподаватель. 
 

Традиционная народная  кукла 
Лауреат 1 степени - Кривошея Варвара Валерьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 
творчества» Первомайского района Тамбовской области. 
Руководитель:  Залукаева Ираида Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Душкина Светлана, обучающаяся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования центр технического творчества «Новолипецкий» 
г. Липецка  
Руководитель: Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Субботина Елизавета Львовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 
Руководитель: Баева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования. 
 

Работа с природным материалом 
смешанная техника 

Лауреат 1 степени - Леликова Татьяна, обучающаяся Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» 
Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Епифанова Анна, обучающаяся Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» 
Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Коротких Роман,  обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы села  Сырское Липецкой области. 
Руководитель: Мостовая Татьяна Викторовна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Шестопалова Арина, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней школы  № 51 города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Малинкина Надежда Викторовна, преподаватель. 
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Номинация «Художественные ремесла» 
Художественная обработка древесины 

Лауреат 1 степени - Попова Алёна Сергеевна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Попова Ирина Вадимовна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  

Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Ядрихинская Анна Сергеевна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Крамар Мария Владимировна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Костина Софья Николаевна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Окрепилова Анна Александровна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Чиркова Карина Павловна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Быкова Валерия Евгеньевна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Гапшевичус Ульяна Романовна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Елсакова Александра Николаевна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Кабакова Екатерина Алексеевна, обучающаяся филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
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образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Ревякина Дарья Сергеевна, обучающаяся филиала дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» Архангельской 
области.  
Руководитель: Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Ермощенко Анастасия Александровна,  обучающаяся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги 
Калужской области. 
Руководитель: Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования. 
 

Работа с глиной и архитектурным пластилином 
Лауреат 1 степени - Черняева Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» Ленинградской области. 
Руководитель: Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Павлова Анна, обучающаяся Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» 
Руководитель: Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Черепанов Иван, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» Ленинградской области. 
Руководитель: Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования. 
 

Работа с текстилем 
Лауреат 1 степени - Ермощенко Анастасия Александровна,  обучающаяся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги 
Калужской области. 
Руководитель: Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени – Денчик Злата, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Неклиновского района Ростовской области 
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Чистякова Елизавета, обучающаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сущёвская средняя общеобразовательная школа» 
Костромского муниципального района Костромской области.  
Педагог: Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени – Малкова Софья, обучающаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сущёвская средняя общеобразовательная школа» 
Костромского муниципального района Костромской области.  
Педагог: Андумина Валентина Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени – Кондрух Мирослава, Ярославская область. 
Педагог: Гошакова Татьяна Александровна. 
Лауреат 3 степени –Кондрух Мирослава, Ярославская область. 
Педагог: Андумина Валентина Михайловна. 
Лауреат 3 степени - Мосейко София, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Неклиновского района Ростовской области 
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Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 
 Лауреат 3 степени – Терехов Денис, обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Неклиновского района Ростовской области 
Руководитель: Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 
Кружевоплетение 

Лауреат 2 степени - Егорина Евгения,  обучающаяся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования. 
 

Дизайн костюма 
первая группа до 14 лет 
Лауреат 2 степени - Трюфилькина Анастасия Павловна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Степанова Софья Дмитриевна, , обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовска Тамбовской области. 
Руководитель: Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
вторая группа 14-16 лет 
Лауреат 1 степени - Творческое объединение театр моды «Экспрессия» Голубкова 
Елизавета, Дубинкина Лиля,  Савоничева Ксения), обучающиеся Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Людиново  Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Коллекция аксессуаров «Преображение» 
Лауреат 1 степени - Творческое объединение театр моды «Экспрессия» (Бикмаева Дарья,  
Дубинкина Лиля, Качалов Кирилл, Ковалева Дарья, Кудинова Ева, Савоничева Ксения), 
обучающиеся Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», города Людиново, Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования 
Коллекция одежды «Наследие»  
Лауреат 1 степени - Творческое объединение театр моды «Экспрессия» (Бикмаева Дарья,  
Дубинкина Лиля, Качалов Кирилл, Ковалева Дарья, Кудинова Ева, Савоничева Ксения), 
обучающиеся Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», города Людиново, Калужской области. 
Руководитель: Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования. 
Коллекция одежды «Русь великая…» 
 

Номинация  «Техническое творчество» 
Лауреат 1 степени - Пауль Артем, обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Оленегорска 
Мурманской области. 
Руководитель: Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Петров Владислав, обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Оленегорска 
Мурманской области. 
Руководитель: Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Петрова Диана, обучающаяся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Оленегорска 
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Мурманской области. 
Руководитель: Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования. 
 

Номинация «Изобразительное искусство» 
первая  группа-до 14 лет 
Живопись  
Лауреат 2 степени - Пилипочкина Валерия Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской 
области. 
Руководитель: Шепелева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Дюжова Татьяна Сергеевна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской 
области. 
Руководитель:  Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Ермощенко Анастасия Александровна,  обучающаяся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги 
Калужской области. 
Руководитель: Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Митина Ангелина, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Сырское 
Липецкой области. 
Руководитель: Мостовая Татьяна Викторовна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Лямцева Елизавета, обучающаяся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», 
города Людиново Калужской области. 
Руководитель: Грибкова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Смирнов Александр,  обучающийся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», 
города Людиново, Калужской области. 
Руководитель: Дехтерёва Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
вторая группа 14 -16 лет  
Лауреат 1 степени - Бугова Регина, обучающаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарская Республика. 
Руководитель: Орлова Любовь Таусултановна. 
Лауреат 2 степени - Чеботова Яна Михайловна, обучающаяся  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская 
художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 
Руководитель:  Николаева Ирина Юрьевна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Колесников Святослав Владимирович, обучающийся  обучающаяся  
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Детская художественная школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской 
области.  
Руководители: Николаева Ирина Юрьевна,  Николаева Валентина Владимировна. 
Лауреат 2 степени - Корягина Кристина Александровна, обучающаяся  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 
творчества» города  Мичуринска Тамбовской области. 
Руководитель: Суркова Ираида Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
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Приложение № 2 
 

Список педагогов, отмеченных сертификатом 
« За успешную подготовку обучающихся к конкурсу всероссийского значения». 

 
1.  Баева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 

2.  Андумина Валентина Михайловна, педагог муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сущёвская средняя общеобразовательная школа» 
Костромского муниципального района Костромской области.  

3.  Грибкова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества», города Людиново Калужской области. 

4.   Данилова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр детского творчества Ковдорского района Мурманской  области. 

5.  Дехтерёва Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Людиново Калужской области. 

6.  Дьячкова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества  Ковдорского района Мурманской области. 

7.  Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования. муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги Калужской 
области. 

8.  Залукаева Ираида Алексеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества» Первомайского района Тамбовской области. 

9.  Кондратьева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 

10.  Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Людиново Калужской области. 

11.   Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» Неклиновского района Ростовской области 

12.  Малинкина Надежда Викторовна, преподаватель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней школы  № 51 города Липецка Липецкой 
области. 

13.  Мостовая Татьяна Викторовна, преподаватель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы села  Сырское Липецкой области. 

14.  Николаева Валентина Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская художественная 
школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

15.  Николаева Ирина Юрьевна, преподаватель   муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская художественная 
школа им. А.М. Герасимова» города Мичуринска Тамбовской области. 

16.  Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области. 
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17.  Орлова Любовь Таусултановна,  муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарская 
Республика. 

18.  Пастухова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения 
Липецкой области «Центр непрерывного образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями». 

19.  Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» города Оленегорска Мурманской области. 

20.  Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Людиново Калужской области. 

21.  Сафронова Лилия Витальевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников»  Тамбовской области. 

22.   Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области. 

23.  Суркова Ираида Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дом 
детского творчества»  города  Мичуринска Тамбовской области. 

24.  Тонких Татьяна  Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная  школа № 1  им. 
В.С. Сорокина»  города Липецка Липецкой области. 

25.  Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» Ленинградской области. 

26.  Шепелева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города 
Калуги Калужской области. 

27.  Шишкина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр 
технического творчества «Новолипецкий» города  Липецка Липецкой области. 
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Приложение № 3 
 

Список педагогов, отмеченных сертификатом 
«За успешное проведение мастер-классом в рамках конкурса всероссийского 

значения». 
1 Дехтерёва Наталья Валерьевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального  казённого  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования «Дом детского творчества»  города Людиново Калужской области. 
Тема «Точечная роспись сувенира»  

2 Дьячкова Елена Михайловна,  педагог дополнительного образования 
муниципального  автономного  образовательного учреждения дополнительного 
образования    Центр детского творчества Ковдорского района Мурманской области. 
Мастер-класс «Создание украшений из проволоки (каффы)». 

3 Дюжова Марина Павловна, педагог дополнительного образования, методист   
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города 
Калуги Калужской области. 
Мастер-класс «3Д моделирование, изготовление сувенирной продукции» 

4 Кондратьева Татьяна Владимировна,  педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 
 Мастер-класс «Плетение бисером «От простого к сложному» 

5 Ланских Алла Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального  
казённого  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Людиново Калужской  области. 
Мастер-класс «Брошь из перьев». 
Мастер-класс «Бижутерия из пластиковых бутылок». 
Мастер-класс «Кукла оберег на счастье». 

6  Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» Неклиновского района Ростовской области. 
Мастер-класс «Изготовление сувенирной продукции из текстиля» 

7 Малинкина Надежда Викторовна, библиотекарь, педагог дополнительного 
образования Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 51 г. Липецка Липецкой области. 
Мастер-класс «Рисование сирени в технике пластилинографии». 

8 Окрепилова Мария Александровна, педагог дополнительного образования филиала 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 
Архангельской области. 
Мастер-класс «Изготовление сувенирной продукции в технике «Художественная 
обработка бересты». 

9 Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» города Оленегорска Мурманской области. 
Мастер-класс «Демонстрация радиоуправляемых моделей». 

10 Полякова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального  
казённого  образовательного  учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества»  города Людиново Калужской области. 
Мастер-класс  «Вязание крючком Цветка» 

11 Стрюкова Наталия Валерьевна,   педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска Тамбовской области.  
  Мастер-класс «Филтинг на фетре». 
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12 Тонких Татьяна  Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная  школа № 1  им. 
В.С. Сорокина»  города Липецка Липецкой области. 
Мастер-класс «Романовская игрушка «Жаворонок». 

13 Холопова Оксана Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» Ленинградской 
области. 
Мастер-класс «Пикалёвская корова». 
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Приложение № 4  
 

Список педагогов, отмеченных дипломом с вручением памятного знака 
«За преданность дополнительного образования детей России». 

 
1 Баева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» города Мичуринска Тамбовской области. 

2  Данилова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр детского творчества Ковдорского района Мурманской  области. 

3 Куприяшкина Юлия Дмитриевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова» Липецкой области. 

4  Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» Неклиновского района Ростовской 
области 

5 Пастухова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения 
Липецкой области «Центр непрерывного образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями». 

6 Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» города Оленегорска Мурманской области. 

7  Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Котовска Тамбовской области. 

8 Тонких Татьяна  Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного  образования «Детская  художественная  школа № 1  
им. В.С. Сорокина»  города Липецка Липецкой области. 

 
 
 
 


