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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Юрги», представляем Вашему вниманию Публичный доклад, в 

котором представлены общие сведения о состоянии учреждения, о его работе по 

различным направлениям за 2015 – 2016 год, обозначены перспективы развития на 

ближайший год. 
Все материалы носят информативный характер. Доклад призван способствовать 

улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе учреждения 

сторон.   
Доклад составлен на основании анализа работы образовательного учреждения, 

основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методического и 

кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 

дополнительного образования г. Юрги.  
Публичный доклад составлен для жителей г. Юрги, родителей учащихся МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги». 
 
1. Общая характеристика учреждения 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в 1956 году. 
Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 

Юргинского городского округа полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Глава города (далее - Учредитель). 
По ведомственной и административной принадлежности учреждение 

непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации г. Юрги. 
Полное официальное наименование учреждения:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Юрги» 
Сокращённое:  
МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
 
Лицензия на осуществлении образовательной деятельности 
Серия 42Л01 № 0002807 
No15760  от 17 февраля 2016 года 
 
Юридический и фактический адрес Учреждения:  
652050,  
Российская Федерация,  
Кемеровская область,  
город Юрга,  
ул. Московская, 49. 
 
Характеристика контингента учащихся. 
Участниками образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются дети 

от 5 до 18 лет, педагогические работники учреждения, родители (законные представители 

обучающихся).  
В этом учебном году количество учащихся  ДЮЦ по состоянию на 01.09.2015 г 

составило 3267 человек, в конце года количество учащихся уменьшилось до 2492 человек, 

в связи с тем, что произошли кадровые изменения (увольнение педагогов в связи уходом в 

армию, на пенсию, переезд в другой город и др.).  



 
Обучение ведется в 193 бюджетных группах и 9 платных.  
Увеличилось количество уч-ся дошкольного возраста - на 57 %  больше 

предыдущего года. В основном увеличение произошло  из-за востребованности 

программы «Академия Домовенка» (школы раннего развития), цель которой подготовить 

и адаптировать ребенка к поступлению в школу, и запроса родителей дошкольных 

учреждений города.  
 
Возрастной состав уч-ся ДЮЦ в процентном соотношении за 2013-2014учебный 

год и  2014-2015 г. представлен так: 
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Целями деятельности Учреждения являются: 
 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемых Учреждением; 
 создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой 

творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 
 формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение 

охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 



личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 
Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 
 социальная педагогическая, психологическая защита, поддержка, 

реабилитация и адаптация детей; в том числе детей – инвалидов; 
 организация широкого спектра образовательных и досуговых видов 

деятельности; 
 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей; 
 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ; 
 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности; 
 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала детей; 
 
Наличие сайта учреждения. 
Учреждение имеет свой сайт - dyc-yurga.ucoz.ru 

 
 
Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.  
Директор МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна, т. 3-72-02; 
Заместитель директора по УВР Баженова Надежда Викторовна, 3-71-76; 
Заместитель директора по УМР Панченко Ирина Ильинична, 3-72-02; 
Заместитель директора по БЖ Скороходов Сергей Дмитриевич, 3-71-76. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Юрги» осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

выданной 17.02.2016 г. серия 42 ЛО I №0002807. Участниками образовательного процесса 

в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются дети от 5 до 18 лет, педагогические работники 

учреждения, родители (законные представители обучающихся).  
Образовательная деятельность эффективно ведется по 45 дополнительным 

общеразвивающим программам четырех направленностей: художественной, социально-
педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной. 

Все дополнительные общеобразовательные программы, которые были реализованы 

в 2015-2016 учебном году, включают в себя критерии и показатели для проведения 

мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг 

проводится в 3 этапа: начальный (на начало года), промежуточный (в декабре), итоговый 

(в мае). Педагоги дополнительного образования, совместно с методистами оценивают 

качество освоения программы каждым ребенком по критериям и показателям и заполняют 

таблицы, по результатам которых выводится средний балл освоения данной программы. В 

этом году данный показатель составил -98% 
По результатам проводимого мониторинга (рейтинга) среди учреждений 

дополнительного образования области в 2015году Детско-юношеский центр вошел в 

десятку лучших (9 место). 
В Учреждении работают: 38 основных педагогических работников, 4 совместителя, 

21 человек учебно-вспомогательного и технического персонала. 
71,4% педагогических работников имеют высшее образование, из них три человека 

получили высшее образование в этом году. 
19 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию,15 

человек – первую. 
В этом учебном году повысили и подтвердили высшую квалификационную 

категорию 5 работников и два человека прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию  
За 2015-16 учебный год 22 работника повысили свою квалификацию на курсах в 

КРИПК и ПРО, 6 человек прошли курсы по ГО и ЧС, 2 человека - курсы ТПУ 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
4 работника ДЮЦ имеют звание  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 3 человека награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Достижения педагогов приложение 2. 
Методическая работа МБУДО «Детско-юношеского центра г. Юрги» направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогических коллективов, 

в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитание и развитие обучающихся 
С целью обеспечения условий для творческого развития педагогов и обучающихся в ДЮЦ 

проводилась работа по участию в областных конкурсах различной направленности с 

использованием ИКТ как для педагогов, так и для учащихся. Результатом стало участие в 

муниципальных и областных конкурсах: 
Название конкурса 

Название презентации 
Ф.И.О.  

участника 
Место 

Областной конкурс 

слайдовых презентаций 

«Слагаемые 

профессионального 

мастерства» 

«Наскальная живопись. 

Писаницы Кемеровской 

области» 

Войтюкова 

Светлана 

Борисовна 
Участник 

«Приобщение детей к 

традиционной народной 

культуре в МБУДО  

Ахметова Лариса 

Васильевна  
Участник 



«ДЮЦ г. Юрги» 
Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Кузбасское 

БлогоОбразование» - 2016 

Коллективный блог 

образцового детского 

коллектива 

хореографической студии 

«Россияночка» 

Ходунова Ольга 

Борисовна 

победитель 

Коллективный блог 

Одноклассниках 
Войтюкова 

Светлана 

Борисовна 

Лауреат  

Коллективный блог в 

контакте МТО «Территория 

молодежи» 

Баженова Надежда 

Викторовна 

Лауреат 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший образовательный 

сайт» 

Сайт образовательного 

учреждения МБУДО «ДЮЦ 

г. Юрги» 

Шаповалова Юлия 

Борисовна, Бандура 

Юлия Николаевна 

Победители  

 
Для более успешного использования педагогами в образовательном процессе 

мультимедийного обеспечения в 2015-2016 учебном году были разработаны и составлены 

следующие памятки: «Что такое персональные данные»; «Как защитить гаджеты от 

вредоносных программ»; «Как общаться в сети»; Памятка «Как защитить персональные 

данные в Сети».  
Кроме этого, появилась необходимость проведения педагогической мастерской «Создание 

педагогических сайтов и блогов». 
Одно из весомых достижений наших педагогов стала победа  на Кузбасском 

образовательном форуме – 2016 в конкурсе «Инновации в образовании» дополнительная 

общеразвивающая программа «Дети - пешеходы» (Бандура Ю.Н),  заняла 2 место. 
Представляю сравнительную таблицу участия педагогов за 2 учебных года: 

№ 

п/п 
Уровень конкурса Количество участников  Результат 

2014-2015 
всего 48 

педагогов 

2015-2016 
всего 35 

педагогов 

2014-2015 2015-2016 

1. Муниципальный 27 19 1 место – 10 
2 место – 3 
3 место - 6 

1 место – 10 
2 место – 2 
3 место - 3 

2. Областной 30 15 Золотая медаль - 1 
1 место - 3 
2 место - 2 
3 место - 3 

 
1 место - 2 
2 место - 3 
3 место - 1 

3. Всероссийский 25 33 1 место – 11 
2 место – 5 
3 место - 5 

1 место – 12 
2 место – 8 
3 место - 5 

4. Международный  10 20 1 место - 7 1 место – 5 
2 место – 5 

 Итого    56 мест 56 мест 
 
Данная таблица показывает, что значительно увеличилось участие во Всероссийских  

и Международных конкурсах, средний процент участий в 2014-2015 уч.году составил 

48%, в 2015-2016 уч.году – 62%. При этом количество призовых мест одинаковое, что 

говорит о качественном участии в профессиональных конкурсах. 
 



Инновационная деятельность по теме «Адаптация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании» реализуется  по 

дополнительным общеразвивающим программам «Передай добро по кругу», «Забудь о 

недугах с маленьким другом», по комплексной программе «Ручёк милосердия» 

(воспитанники ГБУ КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»); по дополнительной общеразвивающей программе «Очумелые ручки», 

(воспитанники МКОУ «Школа - интернат»); по дополнительным общеразвивающим 

программам индивидуального обучения на дому декоративно-прикладной направленности 

и театральному искусству.  
Основные результаты инновационной деятельности за 2015-16учебный год: 
- Диплом лауреата «Комплексная программа «Ручеек милосердия» на Международной 

педагогической творческой олимпиаде; 
- Дипломом победителя «Методическое пособие «Разработка и использование 

интерактивных компьютерных игр в работе с детьми с ОВЗ» (авторы Медведева Л.В. и 

Савчук Е.Г.) на Муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса»; 
- Грамота ДОиНКО за I место «Методическое пособие «Разработка и использование 

интерактивных компьютерных игр в работе с детьми с ОВЗ» (авторы Медведева Л.В. и 

Савчук Е.Г.) в областном конкурсе методических материалов эколого-биологической 

направленности  
- Вебенар «Международного Центра Финансово-Экономического Развития" (МЦФЭР) – 
«Методические и организационные аспекты введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

(Шаповалова Ю.Б., Родионова А.Ф.) 
- Публикация в «Педагогической газете» -  «Развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья на занятиях по бисероплетению», (Мастер-
класс), Машталер Н.Г.; 
- Публикация на Информационно-методическом портале «Звёздная дорожка»  - 2016 - 
Презентация «Строение и образ жизни земноводных». Занятие для детей с ОВЗ по 

программе «Забудь о недугах с маленьким другом» (Савчук Е.Г.); 
- Публикация на Сайте «Педагогический мир» - 2016 – «Методические рекомендации по 

разработке и использованию интерактивных компьютерных игр в работе с детьми с  ОВЗ» 

(Медведева Л.В.) 
- Диплом за 3 место на областном конкурсе на лучшую разработку общеразвивающей 

программы по изучению ПДД, Дополнительная общеразвивающая программа «Дети - 
пешеходы» для детей с ОВЗ (Бандура Ю.Н.) 
- Диплом за 2 место на Кузбасском образовательном форуме – 2016 в конкурсе 

«Инновации в образовании» дополнительная общеразвивающая программа «Дети - 
пешеходы» для детей с ОВЗ (Бандура Ю.Н) 

С целью создания условий для эффективного повышения профессиональной 

компетентности педагогов в учреждении реализуется проект «Моя педагогическая 

карьера», который был одобрен  на педагогическом совете в мае 2014, и запущен с 1 

сентября. Проект реализуется в рамках методического объединения педагогических 

работников ДЮЦ и рассчитан на 3 года. 
Цель проекта: Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования ДЮЦ. 
Проект «Моя педагогическая карьера» состоит из трех модулей: образовательный,  

методический, творческий.  
 

В 2015-16 учебном году в «Детско–юношеском центре г. Юрги» обучалось в 

среднем 2880 учащихся в 35 творческих объединениях. Было открыто 193 бюджетные 

группы и 8 платных групп. 
 



Достижения учащихся ДЮЦ за 2015-16 учебный год 
Уровень  Победителей  

Международный 98 
Всероссийский 225 

Региональные и 

межрегиональные 
196 

Городской 406 
Всего 925 

 
 Педагогические работники МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» за 2015- 16 учебный год 

организовали и провели 77 городских мероприятий и конкурсов по разным направлениям: 

профилактика ДДТТ,  и профилактика безопасного поведения при пожарах, лидерское, 

детское самоуправление, профориентация, вокал, театр, интеллектуальное, ЗОЖ и 

экологическое просвещение, пропаганда экологических знаний и др.  
      Целью воспитательной работы «Детско-юношеского центра» было создание условий 

для успешной социализации и самореализации уч-ся ДЮЦ.   
Мероприятия, посвященные Году российского кино.  
Члены МТО «Территория молодежи» разработали социальный проект «Закрытый 

показ», который заключается в просмотре и обсуждении фильмов. Проведено 3 показа: в 

январе, феврале и апреле.  
В марте 2016 года проведена городская школа актива «Творческие каникулы», 

посвященная Году кино «Операция ТК». Присутствовало около 100 уч-ся – 
старшеклассников ОУ города.  

Педагог-организатор Шестверкина О.С. провела беседы в 5 творческих 

объединениях о деятелях киноискусства и актерах из Кемеровской области.  
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Бандура Ю.Н. за учебный год привлекла 255 уч-ся и 10 педагогических работников  

ДЮЦ к участию в 10 городских и областных акциях по профилактике детского дорожного 

травматизма. 11 творческих объединений активно участвовали в деятельности городской 

базовой площадки «Профилактика возникновения пожаров  и детского дорожно-
транспортного травматизма». Это и изготовление световозвращающих детских значков – 
фликеров в рамках участия во Всекузбасской акции «Внимание, дети!», танцевальный 

флеш-моб возле кинотеатра «Эра» «Настройся на безопасность!» в рамках участия во 

Всекузбасской акции «Декада взаимного уважения на дорогах»,  Областные акции «Дети 

за безопасность», «Белая трость». Участие и победы в городских конкурсах: рисунков 

«Правила дорожные детям знать положено», «Стань заметней», конкурсе сочинений 

«Водитель! Я хочу жить!», конкурсе рисунков, слоганов и памяток «Водитель, сохрани 

мне жизнь» Отряд ЮИД «Смена» принял участие в областном конкурсе-фестивале 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2015» в ГАОУ ДОЦ 

«Сибирская сказка».  
 Пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни. 
 С 1 декабря педагог-организатор Савчук Е.Г. вместе членами «Детского эколого-
биологического парламента» регулярно оформляли информационные стенды о ЗОЖ и 

экологических датах в фойе Центра. Темы были различны: День здоровья, День 

космонавтики, День борьбы со СПИДом, «Синичкин день», День Земли, День птиц, День 

воды.  
     22 марта 2016 года члены «Детско-юношеского парламента» Детско-юношеского 

центра провели акцию «Нет пожарам», посвященную Единому дню действий акции 

«Сельхозпалы под контроль». Ребята, на улице города, раздавали горожанам листовки 

департамента лесного комплекса Кемеровской области  о правилах пожарной 

безопасности на приусадебных участках и лесу в пожароопасный сезон. Во время акции 

было роздано 45 листовок.   



С целью воспитания у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, 

привлечения птиц в городскую среду, 24.12.2015 г.  члены «Детско-юношеского 

экологического парламента»  передали 10 кормушек для птиц воспитанникам детского 

сада МБДОУ № 6 «Рябинка»,   
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, организована и проведена 

30.11.2015 года  акция «Красный тюльпан – символ надежды». 
В акции приняли участие 10 детей Детско-юношеского экологического парламента. 

Ребята раздали горожанам бумажные цветы «красные тюльпаны», как символ надежды 

победы над СПИДом и стикеры, разъясняющие отличие СПИДа от ВИЧ.   
 Была апробированы новые формы экологического просвещения.  Конкурс 

«Экоподиума «Мусор Party» среди учащихся ДЮЦ,  на лучший костюм из бросового 

материала, посвященного Международному Дню Земли. Конкурс прошел успешно. На 

конкурс было представлено 13 костюмов, выполненных учащимися 8 объединений. И 14 

марта в Детско-юношеском центре прошел показ мультфильма «Будь здоров, зелёный 

лес!», посвященный Международному дню леса с последующим обсуждением. 

Участниками показа стали учащиеся дошкольного возраста клуба «Академия Домовенка»  

и студии «Фантазия». 
 Для учащихся ДЮЦ младшего школьного возраста Савчук Е.Г. за учебный год 

провела цикл мероприятий. В рамках Декады здоровья, с целью пропаганды здорового 

образа жизни, проведена 25.11.2015 г. проведена игровая программа «Здоровячок». 

Игровую программу проводили дети Детско-юношеского экологического парламента. На 

мероприятии присутствовало  25.11.2015 года  - 55 детей начальной школы, 26.11.2015 – 
18 детей из детского дома. 30 марта 2016 года  прошла игровая программа «Страна птиц», 

организованная членами «Детско-юношеского экологического парламента»  Мероприятие 

было посвящено Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля.  24  февраля в 

Детско-юношеском центре, с целью пропаганды здорового образа жизни, прошла игровая 

программа «Азбука здоровья», организованная членами детско-юношеского 

экологического парламента. Все мероприятия были хорошо организованы и 

соответствовали возрасту детей.  
Организован сбор макулатуры в апреле и мае.  
Деятельность в областной ассоциации детских общественных объединений 

«Молодежь 42». 
В составе АДОО «Молодёжь 42»  две молодежные организации МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги»: МТО «Территория молодёжи» и «Городской Совет Лидеров» (ГСЛ). В течение 

учебного года организации активно работали по плану ассоциации, реализую социальные 

проекты и проведя акции. За активное участие в конкурсе «Команда дел» МТО 

«Территория молодежи» получило грамоту ГАОУ КО «ОЦДОД», а за работу Совете 

грамоту получила Гаак Ксения - член ГСЛ.  
156 учащихся активно работали по плану городской базовой площадки 

«Организация детского самоуправления»: в городской  выборной конференции 

городского Совета лидеров, городском Форуме «Мир профессий», городском фестивале 

«Будущее за молодыми». В ноябре и марта во время школьных каникул проведена 

городская школа актива старшеклассников «Творческие каникулы».   
  Традиционные мероприятия «Детско-юношеского центра» были проведены по 

плану в полном объеме. Это «Давайте познакомимся», «День матери», концерт, 

посвященный Дню учителя, 10 новогодних праздников, конкурс «Мисс рукодельница», 

концерт к 9 мая, итоговое награждение по итогам учебного года.  
12 мая Молодежное Творческое Объединение «Территория молодёжи» отметило 

10-летний юбилей. На празднике присутствовали родители и выпускники объединения. В 

копилке достижений объединения 263 грамоты, из них, 93 призовых места и 2 медали 

«Надежда Кузбасса», губернаторская премия «Достижения юных». Юбилей прошел 



интересно, сочетая видеопоздравления и интерактивную форму общения  сгостями, 

вручение грамот УО и свидетельств выпускникам. 
Все педагоги – организаторы после проведения конкурсов и мероприятий,  

освещали события на сайте ДЮЦ, в городских газетах, в местных каналах телевидения 

ЮТРК и ЮТВ.  
1. . Запланировать мероприятия на 2017 год с учетом тематики года – Года 

экологии в России. 
2. Запланировать мероприятия на 2016-17 учебный год с юбилейной тематикой (60-

летие ДЮЦ).  
3. Необходимо пройти обучение на курсах по должности новому педагогу-

организатору Шестеркиной О.С.  
4. Создать условия для регулярного участия в семинарах, вебинарах 

для обучения всех педагогов- организаторов с целью повышения квалификации. 
5. Содержание двух музеев в одном учреждении не целесообразно. При прохождении 

паспортизации рекомендовано объединить музеи и расширить профиль. 
 

Деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности в 2015-2016 
учебном году осуществлялась согласно Паспорту безопасности образовательного 

учреждения. 
Учреждение оснащено средствами технической защиты: 7 камерами внутреннего и 

6 внешнего видеонаблюдения, кнопкой тревожного вызова. 
На основании паспорта безопасности в холле учреждения размещена схема 

безопасного маршрута детей к месту занятий и обратно. Проведены беседы с родителями 

на первом собрании: о правилах поведения детей в учреждении, по пути следования до 

дома и в учреждение; правило перевозки детей в личном автотранспорте. 
В течение учебного года регулярно проводился осмотр кабинетов, плановые 

визуальные осмотры зданий и сооружений на предмет технического состояния и 

безопасности эксплуатации, предъявляемые к зданию. 
Для проверки знаний по вопросам противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, санитарно-гигиеническим правилам, оказанию 

первой доврачебной помощи подготовлены контрольные вопросы для работников 

учреждения. 
С учащимися центра проводятся пятиминутки по всем опасным видам 

жизнедеятельности, по оказанию первой доврачебной помощи при различных ЧС, по 

правилам действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство, при 

захвате заложников, как вести себя с незнакомыми людьми, по правилам дорожного 

движения в гололёдный период. 
Проведены четыре плановые эвакуации при ЧС.  
При выходе на экскурсии, мероприятия с учениками постоянно проводятся 

инструктажи и беседы под роспись в соответствующих журналах по ТБ, которые ведут 

педагоги учреждения. 
На «совещании у директора» рассматривались вопросы: по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Достижения творческих коллективов и обучающихся  учреждения за 2015-16  учебный год  
 

Наименование 

конкурса 
Организаторы 

конкурса 
Место проведения 

конкурса 
Название 

коллектива 

участника 

(количество 

участников) 

ФИО 

участника  
(личный 

зачет) 

Результаты 
  

коллективный личный УЧАСТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

III Международный 

конкурс – фестиваль 

«Семь ступеней» 

Фонд поддержки 

и помощи 

талантам «Время 

чудес» 

Г. Кемерово ТО «Хорошее 

настроение» 
Михайлов 

Юрий 
Косенко Лера 

 Лауреат 1 степени 
Дипломант 1 степени 

2 

Конкурс-фестиваль в 

рамках 

международного 

проекта «Сибирь 

зажигает звезды» 

Фонд поддержки 

и развития 

детского 

творчества 
 

Г. Томск Образцовый 

детский 

коллектив 

хореографическая 

студия 

«Россияночка» 

Гончарова 

Марина 
 Лауреат 1 степени 1 

Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезды 
нового века», 

номинация 

«хореография» 

СМИ «Звезды 

нового века»  
г. Москва Образцовый 

детский 

коллектив 

хореографическая 
студия 

«Россияночка» 

Гончарова 

Марина 
 лауреат 1 

 лауреат  9 

Международный 

фестиваль-конкурс 

современной и 

народной 

хореографии «Арена 

Томск» 

Департамент 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации г. 

Томска 

Г. Томск Образцовый 

детский 

коллектив 

хореографическая 

студия 

«Россияночка» 

 
 
 
 
 
 
 

Гончарова 

Марина 

2 место 
2 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место  

Гран-при 

 
 
 
 
 
 
 

1 место 

43 



III Международный 

конкурс – фестиваль 

«Семь ступеней» 

Фонд поддержки 

и помощи 

талантам «Время 

чудес» 

г.Кемерово ТО «Я-шоумен» Брызгалина 

Рената 
 
 

Марченко 

Полина 

 Лауреат 
III степени 

 
Дипломант 
I степени 

2 

Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезды 

нового века» 

СМИ «Звезды 

нового века»  
г. Москва От объединения 

«Интерьерные 

куклы» 

Белов 

Александр 
 Лауреат 

(1 чел.) 
1 

Международный 

фестиваль детского 
творчества «Звезды 

нового века», 

номинация 

«декоративно-
прикладное 

искусство» 

СМИ «Звезды 

нового века» 
г. Москва От объединения 

«Интерьерные 
куклы» 

Гальюлина 

Виктория 
 Участие 1 

Международный 

Детский Творческий 

Фестиваль 

«Апельсин» 

Оргкомитет 

фестиваля 

«Апельсин» 

г. Москва ТО «Я-шоумен» Марченко 

Полина 
 дипломан 1 

Международный 

Творческий конкурс 

«Талантида» 

Международное 

СМИ 

«Росмедаль» 

Г. Красноярск ТО «Фантазия» Шаповалов 

Андрей 
Репина Вика 
Артамонова 

Адель 
 

Савич Настя 
Войтюкова 

Полина 

 II место 
 

Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

 
III место 

 
Лауреат II степени 

5 

Международный 

Детский Творческий 

Фестиваль 

«Апельсин» 
Живопись, Графика 

Международный 

Детский 

Творческий 

Фестиваль 

«Апельсин» 

г. Москва ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

   12 

Международный 

фестиваль детского 

СМИ «Звезды 

нового века» 
г. Москва «Стильные 

штучки» 
Шархова 

Настя 
 участие 1 



творчества «Звезды 

нового века», 

номинация 

«декоративно-
прикладное 

искусство» 

Титов Андрей  участие 1 

Березовская 

Настя 
 участие 1 

Международный 

фестиваль детского 

творчества «Южный 

полюс», номинация 

«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс», 

номинация 
«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

г. Москва «Стильные 

штучки» 
Шархова А.  участие 1 

г. Москва «Стильные 

штучки» 
Березовский 

Илья 
 участие 1 

Международный 

творческий конкурс 

«Красавица зима» 

ООО «Центр 

Развития» 

Педагогики 

г. Санкт-Петербург «Узелок» Спиридонова 

Мария 
 1 место 1 

Международный 

детский творческий 

фестиваль 
«Апельсин» 

Международный 

Детский 

Творческий 

Фестиваль 

«Апельсин» 

Г. Москва «Марья 

искусница» 
Винчель 

Мария 
Гайфулина 

Ксения 
Грищенко 

Анна 

 участие 3 



IV очный  

Международный 

конкурс «Сибириада» 
 

министерство 

культуры РФ, 

департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской 

области, 

управление 

культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

администрации 

города Кемерово, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, 

губернаторский 

культурный центр 

«Юные дарования 

Кузбасса» 

Кемеровский  
государственный институт 

культуры 

«Мелодия» Войчук Диана  1 место 1 

Социально-педагогическая направленность 
Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезды 

нового века» 

СМИ «Звезды 

нового века» 
г. Москва От объединения 

«Ручеек 

милосердия»» 

Овчинников 

Сергей 
 Лауреат 

(1 чел.) 
1 

Международный 

Детский Творческий 

Фестиваль «Южный 

полюс» 
Живопись, Графика 

Международный 

Детский 

Творческий 

Фестиваль 

«Южный полюс» 

г. Москва «Академия 

Домовёнка» 
   1 

Международный 

творческий конкурс 

«Моя дружная 

семья» 

ООО «Центр 

Развития» 

Педагогики 

Г. Санкт-Петербург «Ручеек 

милосердия» 
Кузнецов 

Никита 
 1 место 1 



Детская 

международная 

олимпиада 

«Kidolimp» для 

дошкольников 

Методический 

центр 

«NUMI.RU» 

г. Москва «Академия 

Домовёнка» 
  1м-17 

2м-5 
3м-4 

26 

Международного 

конкурса «Умный 

Мамонтенок» в 

образовательных 

учреждениях 

Оргкомитет 

международного 

конкурса  

Г. Бийск ЮИД «Юная 

смена» 
Пупков 

Матвей 
Рубцова 

Наталья 

 1 место 
1 место 

2 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

Всероссийский 

конкурс детско-
юношеского 

творчества «Морская 

звезда» 

Управление 

образования, 

управление по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования 

г. Анапа Образцовый 

детский 

коллектив 

хореографическая 

студия 

«Россияночка» 

 1 место 
1 место 

 20 
 

Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Федерального 

агентства по 
печати и 

массовым 

коммуникациям 

г.Кемерово ТО «Я-шоумен» Брызгалина 

Рената 
 участие 1 

г. Кемерово ТО «Лик» Астахова 

Альбина 
 участие 1 



Всероссийская 

Сибирская 

олимпиада искусств 

ОРТО Г. Кемерово «Россияночка» 
63 

Копачева 

Марина 
Тлеумуратова 

Кристина 
Петрикова 

Лера 
Рассказова 

Арина 
Букатова Таня 

Зезевская 

Альбина 
Букатова Таня 

Гончарова 

Марина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гран при 2 степени 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 
4 место 
5 место 
6 место 

2 место 
 

1 место 
 

3 место 
2 место 

 
2 место 
3 место 

 

63 

Конкурс  творчества 

«Конкурсофф»  в 

номинации поисково-
исследовательская 

работа 

Международное 

СМИ 

«Росмедаль» 

Г. Красносрск» ТО «Лик» Астахова 

Альбина 
Маркина Зоя 

 I место 
2 место 

2 

Всероссийский 

творческий конкурс: 

«Рассударики» 

«Декоративно-
прикладное 

творчество» 

Всероссийское 

СМИ 

«Рассударики» 

Курган «Стильные 

штучки 
Шархова А.  2 место 1 

Всероссийский 

конкурс «Праздник 

весны и труда» 

Всероссийский 

центр детского 

творчества «Мои 

таланты» 

Елец «Стильные 

штучки» 
Шархова А.  2 место 1 



Всероссийский 

творческий конкурс 

«День матери» 

Образовательный 

центр «Путь 

знаний» 

 «Марья-
искусница» 

Турий 

Милена 
Гайфулина 

Ксения 
Самодурова 

Олеся 
Винчель 

Мария 

 Дипл. 1 степени 
Дипл. 1 степени 

 
Дипл. 1 степени 

 
Дипл. 1 степени 

4 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Золотые 

руки России» 

Образовательный 

портал «Компас» 
 «Марья-

искусница» 
Турий 

Милена 
 Диплом 1 степени 1 

Всероссийский 
творческий конкурс: 

«Рассударики» 

«Декоративно-
прикладное 

творчество» 

Всероссийское 
СМИ 

«Рассударики» 

Г. Москва «Золотой 
клубочек» 

Брутян Аня 
Бондарева 

Света 
Печенкин 

Андрей 

 3 место 
3 место 
3 место 

3 

I Всероссийский 

форум "Дорога 

Вдохновения" 

Фонд поддержки 

и помощи 

талантам «Время 

чудес» 

Томск, Дк "Авангард".   "Стимул"  3 место 
3 место 

 7 
7 

Эколого-биологическая направленность 

Всероссийский 
конкурс им. П.А. 

Мантейфеля на 

лучшую юннатскую 

исследовательскую 

работу в области 

зоологии и охраны 

живой природы 

Московский 
зоопарк 

г. Москва НОУ Заичко Дарья   участие 1 



Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодёжи 

«Национальное 

достояние РОССИИ 

– 2016 г.г.» 

Государственная 

Дума 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации 
Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 
деятельности 

молодёжи России 

Интеграция 

г. Москва НОУ Черепанов 

Дмитрий  
 лауреат 1 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодёжи 

«Национальное 

достояние РОССИИ 

– 2016 г.г.» 

Государственная 

Дума 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации 
Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 
инновационной 

деятельности 

молодёжи России 

Интеграция 

г. Москва НОУ Парфёнов 

Максим  
 лауреат 1 

IV Всероссийский 

конкурс проектно-
исследовательских 

работ «Грани науки» 

- 2016 

Цент 

дистанционной 

поддержки 

учителей  
Академия 

Педагогики 

 НОУ Черепанов 

Дмитрий  
 1 место 1 

Физкультурно-спортивная направленность 



Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

Губернатора 

Новосибирской 

области» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Новосибирская 

областная 

федерация 

спортивного 

танца 

Новосибирск 
04.10.2015 

ТСК «Фаэтон», 
22 участника 

Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Дарья 

 1 место, Дети 2+1, 

Латина (3 танца) 
3 место, Дети-1, 

Сокращенное 

двоеборье (6 танцев) 

22 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 
Талисман» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон» 
4 

Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Дарья 

 1 место, Д1+Д2 лат 3 

место 
3 место, Кубок Танго 
3 место, Кубок Румбы 

4 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

Фаворита» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Новосибирская 

областная 

федерация 

спортивного 

танца 

Новосибирск 
 

ТСК«Фаэтон», 
3 

Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Дарья 
 
 
Кузьменко 

Александра 

 2, Д1+Д2, лат 3 
2, Д1+Д2 Е ст 3 

Участие, Д1+Д2 Е ст 
Участие, Д1+ Д2 Д ст 

 
3, Н Д1+Д2 2 танца 

3 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 
спорту «Кубок 

ДЮСШ Русь» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон», 
9 

Валькевич 

Иван 
Усова 
Валерия 
Марков 

Матвей 
Бобокалонова 

Милана 
Алтаев Данил 
Фахрутдинова 

Мира 
Сукачева 

Марина 
 
Фахрутдинов 

Антон 
Шутова Влада 

 золото 
16 

 
золото 

13 
 

серебро 
19 

 
золото 

19 
 

золото 

9 



Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

ДЮСШ Русь» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон»  
Участников 26 

Шутова Влада 
Арока - 
Некрасова 
Фахрутдинов 

Антон 
Кузьменко 

Александра 
Фахрутдинов-
Шутова 
 
Чуприков 
Сергей-
Малясова 

Дарья 

 Серебро 
Бронза 
Бронза 
Золото 

 
Бронза 

 
 
1 место, Дети 2 Д лат 
2 место, Дети 2 Д стан 

26 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Весенние 

ритмы» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон»  
9 Участников  

Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Даша 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьменко 

Александра 

 1 место, Дети-2, Латина 

(4 танца) 
1 место, Дети-2, 

Стандарт (4 танца) 
2 место, Дети-2, Латина 

(4 танца) 
2 место, Дети-2, 

Стандарт (4 танца) 
Золото, Дети 2 соло (2 

танца) 

9 



Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Фестиваль 

Национальных и 

неолимпийских 

видов спорта» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон»  
12 Участников  

Сукачева 

Марина 
Кузьменко 

Александра 
 
Валькевич 

Иван 
Усова 

Валерия 
Марков 

Матвей 
Бобокалонова 

Милана 
 
 
Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Дарья 

 серебро 
золото 

 
 

серебро 
 

серебро 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 место, Дети-2, 
Стандарт (4 танца) 

1 место, Дети-2, Латина 

(4 танца) 

12 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Сибирский 

вальс» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Новосибирская 

областная 
федерация 

спортивного 

танца 

Новосибирск ТСК «Фаэтон»  
6 Участников  

Чуприков 

Сергей 
Малясова 

Даша 

 3 место, Дети 2+1, 

Стандарт (4 танца) 
2 место,  

Дети 2+1, Латина (4 

танца)  
 

6 

Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

ДЮСШ 15» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Томской 

области 

Томск ТСК «Фаэтон»  
8 Участников  

Валькевич 

Иван 
Усова 

Валерия 
 
 
Чуприков 

Сергей 
Малясова 
Даша 

 1 место, Дети 1 (2 

танца) 
3 место,  Дети 1 (4 

танца) 
3 место, Дети-2, Латина 

(4 танца) 
3 место,  

Дети-2, Стандарт (4 

танца) 

8 



Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Солнечный 

зайчик» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Кузбасса 

Юрга ТСК «Фаэтон»  
56 Участников  

Афанасьева Даша 
Чикалова Катя 
 
Сукачева Марина 
 
Ветрова Катя 
Кузьменко Саша 
 
Колесников 

Данила-
Беспалова Маша 
Богатов Саша-
Зиборева София 
Халин Максим-
Бутусова Марина 
 
Алтаев Данил 
Фахрутдинова 

Мира 
Могилей Степан 
Белятко Милана 
Платонов Андрей 
Копылова Саша 
 
Арока Максим -
Некрасова Настя 
Седякин Сергей -
Шайдеман 

Ксения 
Фахрутдинов 

Антон – Шутова 

Влада 
Марков Матвей-  
 
Кузьменко Саша 
 
Плат Альберт –

Карпова Татьяна 
 
Плат Альберт –

Карпова Татьяна 
 
Плат Альберт –

Карпова Татьяна 
 
 
 
Чуприков Сергей 

-Малясова Дарья 

 Бронза  
бронза 

 
серебро 

 
Золото 
золото 

 
серебро 

 
Бронза 

 
 

Бронза 
 

золото 
 

бронза 
 

бронза 
 
 

серебро 
 

бронза 
 

золото 
 

золото 
 

2 место, Дети 1+2, соло 4 

танца 
3 место, Юниоры 1+2, Лалина 

4т 
 

3 место, Юниоры 1+2 

стандарт 
 

2 место,  Юниоры 1+2 

латина Е 
2 место, Юниоры 1+2 

стандарт Е 
 

3 м, Дети 2 Д ст 
1 м, К. Пас 
1 м,  К факс 

2 м, Д2 Отк.ст 
3 м, Д2отк ла 

56 



Социально-педагогическая направленность 
Всероссийская 

интернет-олимпиада 

на знание правил 

дорожного движения 

«Дорога без 

опасности» 

Общероссийская 
Малая академия 

наук «Интеллект 

будущего» 

Г. Обнинск Объединение  
«Юная смена» 

Назаренко 
Максим 
Шилов 

Максим 
Коваленко 

Дарья 
Должкова 

Алена 

  4 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

на знание правил 

дорожного движения 

«Дорога без 
опасности» 

Общероссийская 

Малая академия 

наук «Интеллект 

будущего» 

Г. Обнинск  участие  1 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Радуга 

безопасности» 

Главное 

управление по 

обеспечению 

безопасности 

МВД РФ 

Г. Москва  участие  1 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Радуга 

безопасности» 

Главное 

управление по 

обеспечению 

безопасности 

МВД РФ 

Г. Москва  участие  1 

Бесплатная 

Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по ПДД 
«Лучший пешеход» 

ЧОУ ДПО 

«Центр знаний» 
Г. Санкт-Петербург Пупков 

Матвей 
 2 место 1 

Рубцова 

Наталья 
 2 место 1 

Всероссийская 

викторина 

«Безопасная дорога» 

Информационный 

центр «Матрица 

Интеллекта» 

Г. Москва Пупков 

Матвей 
 1 место 1 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей 

«Дорога БЕЗ 

ОПАСНОСТИ» 

Интеллект- клуб 

«Эрудит» 
Г. Москва ТО «Дорожная 

безопасность» 
Переверзина 

Светлана 
 2 место 1 



Российская 

программа «Мы 

вместе!» 

Российский Союз 

Молодёжи 
Г.Москва МТО 

«Территория 

молодёжи» 
15 человек 

 участие  15 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Как я провел это 

лето» 

ЗАО детско-
юношеский 
телеканал 

«Карусель» 

г. Москва Клуб «Академия 

Домовёнка» 
Блащук 

Алексей 
 Победитель конкурса 

 
1 

Всероссийский 

конкурс на лучший 

карнавальный 

костюм, сделанный 

своими руками 

ЗАО детско-
юношеский 

телеканал 

«Карусель» 

г. Москва Клуб «Академия 

Домовёнка» 
Блащук 

Алексей 
  1 

Всероссийский 
конкурс молодежных 

авторских проект и 

проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально-
экономическое 

развитие российских 

территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

Министерство 
образования и 

науки РФ, 

Общероссийский 

союз 

общественных 

объединений 

«Молодежные 

социально-
экономические 

инициативы» 

Г. Москва ТО «Территория 
молодежи» 

Новикова 
Валерия  

 2 место 1 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Художественно-эстетическая направленность 



Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

самодеятельных 

коллективов 

"Сибирская 

карусель" 

 Общероссийская 

Танцевальная 

Организация,  
Федерация 

современных 

танцевальных 

направлении 

Сибири,  
Общероссийская 

федерация 

искусств,  
Кемеровская 

региональная 

общественная 

физкультурно-
спортивная 

организация,  
«Федерация 

черлидинга 

Кузбасса» 

Кемерово, Кедровка, Дк 

"Содружество". Ул. 

Новогодняя 15 А. 14.02.16. 

"Стимул"  Номинация Эстрадный 

танец формейшн дети - 1 
место, 

Номинация Эстрадный 

танец малые группы 

дети - 2 место, 
Номинация Эстрадный 

танец формейшн 

юниоры - 3 место,  
Номинация 

Современный танец 
минипродакшн 

молодежь- 3 место 

 4 
7 
7 
7 

3 Межрегиональный 

конкурс – фестиваль 

«Созвездие улыбок» 

Фонд поддержки 

и помощи 

талантам «Время 

чудес» 

г. Кемерово «Хорошее 

Настроение» 
Головизина 

Анастасия 
 2 место 1 

«Я-шоумен» Брызгалина 

Рената 
Марченко 

Полина 

 Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени 

1 

Физкультурно-спортивная направленность 



Межрегиональные 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок клуба 

Реверанс» 

Союз 

танцевального 

спорта России 
Федерация 

спортивного 

танца Кузбасса 

Пгт. Пролмышленная Фаэтон 
 
 
 
 
 
 
 
Ю1 2т 
(Ю1 4танца) 
 

Ю1 2т соло 

Валькевич 

Иван (Дети 0 

2 т соло) 
 
Валькевич 

Иван 
Усова 

Валерия 
(Дети 1  2 

танца) 
 
Кузьменко 

Александра 
Усова 

Валерия 
Карпова Таня 

(Дети1 + 2 2 

танца) 
 
 
Плат Альберт  
(Ю1 2танца) 
Карпова Таня 
(Ю1 4танца) 
Плат Альберт 
(Ю1 2т соло) 

 
 

2 место  
 
 
 

2 место 
 
 
 

1 место  
2 место 
4 место 

 
 
 

1 место 
 

1 место 
 

1 место 

9 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 
Художественно-эстетическая направленность 

Открытый областной 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Новые 

звезды» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 
ГАУДО 

«ОЦДОД» 

г.Кемерово Театральная 

студия 
 «Я-шоумен» 

Брызгалина 

Рената 
 

 Лауреат 
I степени 

 

1 

«Хорошее 

настроение» 
Шушина 

Екатерина 
Григорьева 

Виктория 
Головизина 
Анастасия 

 Лауреат 2 степени 
 

Дипломант 3 степени 
 

участие 

3 



Финал областного 

конкурса детских 

театральных 

коллективов 

«Театральные 

подмостки» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 
ГАУДО 

«ОЦДОД» 

г.Кемерово Театральная 

студия 
 «Я-шоумен» 

 
 

Брызгалина 

Рената 
 

 Грамота 
«За лучшую актерскую 

работу в спектакле» 

1 

Областной  конкурс 

«Волшебный мир 

компьютера» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

г.Кемерово ТО «Фантазия» Марченко 

Дима 
  1 

Областной конкурс  
«Возьмемся за руки 

друзья» 

ГАОУ ДОД КО 
«Областной центр 

доп. образования 

детей» 

г.Кемерово ТО «Фантазия» Артамонова 
Адель 

  1 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Созвездие улыбок» 

Фонд поддержки 

и помощи 

талантам «Время 

чудес» 

Г. Топки «Россияночка» 2 
 
«Россияночка» 2 
 
«Россияночка» 
 
 
 
 
 
«Россияночка» 2 

Букатова 

Татьяна, 
Зезевская 

Альбина 
Гончарова 

Марина, 

Зезевская 

альбина 
Букатова 

татьяна 
Копачева 

Марина 
Тлеумуратова 

Кристина 
Гончарова 

Марина 
Зезевская 

Альбина 
Петрикова 

Валерия, 
Расказова 
Арина 

2 место 
 

2 место 
 
 
 
 
 
 
 

1 место 

 
 
 
 

2 место 
2 место 
2 место 

 
1 место 
2 место 

 
 

9 



«Сибирская 

карусель» 
Общероссийская 

федерация 

искусств 

Г. Кемерово «Россияночка» 28 
«Россияночка» 12 
«Россияночка» 19 
«Россияночка» 16 

 
 
 
 
Тлеумуратова 

Кристина 

3 место 
2 место 
2 место 
1 место 

 
 

 
 
 
 

2 место 

76 

Областной конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области ГАОУ 

ДОД КО 

Г. Кемерово «Россияночка» 31 
 

 
 
Тлеумуратова 

Кристина 
Копачева 

Марина 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 1 степени 

 
 
 
 

 
 

Дипломант 2 степени 
Дипломант 3 степени 

31 

«День Российского 
кино» в рамках 

Областной 

профильной смены 

«Дети. Творчество. 

Успех» 

Департамент 
образования и 

науки 

Кемеровской 

области ГАОУ 

ДОД КО 

П. Костенково, 
Новокузнецкой области 

«Россияночка» 23  1 место  23 

Областная выставка 

экспозиции по 

декоративно-
прикладному 

искусству 

«Возьмемся за руки 

друзья!» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области ГАУДО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования 
детей» 

г. Кемерово ТО «Интерьерные 

куклы» 
Гальюлина 

Виктория 
 участие 1 

ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Назарова 

Варвара 
 

 Участие 
 

1 
 

«Марья-
искусница» 

   17 

«Стильные 

штучки» 
Шархова А.  участие 1 

ТО «Фантазия» Артамонова 

Адель 
 участие 1 



Фестиваль 

непрофессионального 

детского творчества 

«Будь звездой» в  

номинации 

«Литература» 

  ТО «ЛИК» Астахова 

Альбина 
 III  место 1 

Эколого-биологическая направленность 

Областной фестиваль 

юных натуралистов 

Кузбасса 

ОДЭБС г. Кемерово ДЮЭП 
4 человека 

 2 место  4 

XI Областная научно-
практическая 

конференция 

школьников 

«Экология Кузбасса» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

г. Кемерово НОУ Черепанов 

Дмитрий  
  1 

XI Областная научно-
практическая 
конференция 

школьников 

«Экология Кузбасса» 

Департамент 

образования и 
науки 

Кемеровской 

области 

г. Кемерово НОУ Парфёнов 

Максим  
  1 

Областной конкурс 

водных проектов 
Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Областная детская эколого-
биологическая станция 

НОУ Шилова 

Анастасия 
 1 место 1 

Социально-педагогическая направленность 
Профильная смена 

юных инспекторов 

движения «Академия 

ЮИД 2015 

Департамент 

образования и 

науки КО 

ОКЦБДД 

п. Костёнково, 

Новокузнецкого района 
Объединение 

«Юная смена» 
Романова 

Екатерина  
Рыбалко 

Алиса  
Сайфутдинов 

Станислав  
Таркович 

Александр 

участие  4 



Областной фестиваль 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Департамент 

образования и 

науки КО 

ОКЦБДД 

Г. Кемерово «Ручеек 

милосердия» 
Овинников 

Сергей 
Васильева 

Жанна 
Титов А. 

  8 

Областная выставка 

экспозиций 

декоративно-
прикладного 

искусства 

«Возьмемся за руки 
друзья» 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области ГАУДО 

«Областной центр 
дополнительного 

образования 

детей» 

г. Кемерово ТО Домовенка»  Коллективная работа  7 
 

Областной конкурс 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

Департамент 

образования и 

науки КО 

ОКЦБДД 

г. Кемерово Совет лидеров Зоя Маркина  1 место 1 

Областной конкурс 

«#М42 для меня» 
  Совет лидеров Зоя Маркина  2 место 1 

Областной конкурс 

эскизов талисманов 
АДОО « Молодежь-
42» 

  Совет лидеров Зоя Маркина  Благодарственное 

письмо за Победу 
1 

V областной конкурс 

социально- значимой 
деятельности 

«Вместе» 

Управление 

образованием 
Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга «Территория 

молодёжи» 
 2 место  10 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

Городской 

театральный конкурс 
«Первые шаги» 

Управление 

образованием 
Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга ТО «Хорошее 

настроение» 
Фазлеева 

Алёна 
2 место (10) 
3 место (20) 
3 место (5) 
3 место (7) 

Лучшая женская роль 47 



Городской 

театральный конкурс 
«Первые шаги» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

Г. Юрга  
 

Театральная 

студия «Я-
шоумен» 

Брызгалина 

Рената 
 
 
 
 
Марченко 

Полина 
 

 
 
 
 
 
 

I место в номинации 
«Драма» (10), 

I место в номинации 
«Театральная 

миниатюра» (5) 

II место в номинации 
«Художественное 

чтение»» 
Грамота «За лучшее 

актерское исполнение» 
 

17 

Творческое 
объединение 

«Лик 

 
 
Имамеев 

Кирилл 
Маркина Зоя 

I  место (10) 
3 место (7) 

 

 
 

1 место 
3 место 

19 

«Цветики» Фомина 

Екатерина 
 участие 20 

Городской 

Патриотический 

марафон, 

посвященный 70-
летию окончания 

Второй мировой 

войны «Память, 

которой не будет 

конца» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

Г. Юрга Театральная 

студия «Я-
шоумен» 

Марченко 

Полина 
 
Шилов 

Максим 
Черемискина 

Вика 
Захарова 
Полина 

 I место в номинации 
«Художественное 

чтение стихов» 

4 

ТО «Лик» Астахова 

Альбина 
 2 место 1 

 «Марья 

искусница» 
  участие 2 

Городской конкурс 

декоративно-
прикладного 
искусства 

«Волшебница-зима» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 
Юрги 

Г. Юрга ТО «Узелок». 

Болотова С.Ф. 
Кузнецов 

Никита 
Кострикова 
Светлана 

3 место  2 



Городской конкурс-
выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества детей 

«Волшебница-зима» 
 

УО 

Администрации 

города Юрги, 

МБОУ ДО «ДЮЦ 

г. Юрги» 

МБОУДО  
«ДЮЦ г. Юрги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

работа студии 

«Фантазия» 

Тинатиева 

Лейла 
Трошкин 

Миша 
Ахмадиев 

Амир 
Кормушаков 

Дамир 
Кузнецова 

Света 
Рузайкина 
Анжелика 
Абдрахманова 

Диана 

 1 место 
 
1 место 
1 место 
1 место 
 
Участие 
 
Участие 
Участие 
 
 
2 место 

12 

«Марья 

искусница 
 2 место (5)  5  

1  

 «Стильные 
штучки» 

Касаткина 
Кристина 
Шархова 

Анастасия 
Титов Андрей 

 2 место 
 
2 место 
 
2 место 

5  

Городской конкурс 

«Страницы истории» 
Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

Г. Юрга ТО «Узелок». 

Болотова С.Ф. 
Смирнова 

Варвара 
 1 место 1 

Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Доброта 
спасёт мир» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

 «Золотой 

клубочек» 
Мошкин Юра  1 место 1 

Городской конкурс 

декоративно-
прикладного 

искусства 

«Волшебница-зима» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

 Печенкин 

Андрей 
 1 место 1 



Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Доброта 

спасёт мир» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 

 «Узелок» Кузнецов 

Никита, 

Кострикова 

Светлана 

 участие 2 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Управление 

образованием 

Администрации г. 

Юрги 

Г. Юрга ТО «Я-шоумен» Брызгалина 
Рената 
 
Марченко 
Полина 

 1 место 
 
 

участие 

2 

Творческое 

объединение 
«Лик 

Астахова 

Альбина 
 2 место 1 

Городской фестиваль 

детского 

театрального 

творчества 

«Театральные 

подмостки» 

Управление 

образованием 

Администрации г. 

Юрги 

Г. Юрга Театральная 

студия «Я-
шоумен» 

 
 
 
 
 
 
 
Шилов 

Максим 

1 место в номинации 

«Театральная 

миниатюра» (10) 
2 место в номинации 

«Пластический этюд» 
(13) 
3 место в номинации 

«Видеоклип (13) 

 
 
 
 
 
 
 

Грамота «За лучшее 

актерское исполнение» 

37 

Творческое 
объединение 

«Лик 

 2 место (9) 
2 место (9) 

 18 

«Хорошее 

настроение» 
Бреуз Иван 1 место (14) 

1 место (14) 
1 место (10) 
2 место (11) 

Лучшая актерское 

исполнение 
50 

«Цветики» Борозна 

Павел 
1 место (6) 
2 место (6) 

Лучшая актерское 

исполнение 
 

13 



 
Городской конкурс 

«Снежная карусель» 
 
 
 
 
 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

г.Юрги, 
ДХШ №7 

ДХШ №7 ТО «Фантазия» Войтюкова 

Полина 
Абдрахманова 

Диана 
Бекенеева 

Альбина 
Обрезкова 

Арина 
Савич Настя  
Пронина 

Арина 
Федощенко 

Аня 
Иващук 

Диана 
Медведева 

Алина 

 1 место 
 
1 место 
 
2 место 
 
2 место 
 
2 место 
2место 
3 место 
Участие 
 
Участие  

9 

Городской конкурс 

рисунков, слоганов и 

памяток «Водитель, 

сохрани мне жизнь!» 

Управление 

образованием 

Администрации г. 

Юрги, МБУДО 

«ДЮЦ г,Юрга» 

г.Юрга ТО «Фантазия» Репина Вика 
Вахрамеев 

Максим 
Серегешева 

Лера 

 1 место 
 

Участие 
 

Участие  

3  

 «Узелок» Андреева 

Жанна 
Мезенцев 
Даниил 

 2 место 
2 место 

2 

Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся 

«Волшебный мир 

компьютера» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги  
МБУДО «ДЮЦ 

г,Юрга» 

Г.Юрга ТО «Фантазия» Марченко 

Дима  
 3 место 1 

 г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Виншель 

Ирина 
Плаксина 

Александра 

 1 место 
3 место 

 

7  



Городской конкурс 

детских рисунков 

«Мой, город!» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

г.Юрги, 
Музей ИЗО 

Музей детского 

изобразительного творчества 

народов Сибири и Дальнего 

Востока 

ТО «Фантазия»    18 

Г
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ТО «Фантазия» Артамонова 

Адель 
Репина 

Виктория 
Бекенеева 

Альбина 
Серегешева 
Лера 
Абдрахманова 

Диана 
Савич Настя 
Кормушаков 

Дамир 
Шаповалов 

Андрей 

 2 место 
1 место 
1 место 
Участие 

 
1 место 
1 место 
Участие 
Участие  

8 

«Интерьерные 

куклы» 
 

Гальюлина 

Виктория 
Лызына 

Ксения,  
Туголукова 
Ксения 

 
 

2 место 

Участие 
 
 

3 

«Стильные 

штучки» 
Шархова А.  
Титов А. 

 1 место 
1 место 

5 

ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Назарова 

Варвара 
 2 место 1 

«Семицветик» Петерс Арина  3 место 7 



«Бисероплетение» Даллиз 

Елизавета 
Дурнаева 

Полина 
Возмилер 

Екатерина 
Корчуганова 

Татьяна 

 2 место 
2 место 
3 место 

 
3 место 

5 

«Золотой 

клубочек» 
Печенкин 

Андрей 
 3 место 5 

«Марья 

искусница» 
Свечникова 

Анастасия 
Турий 
Милена 
Красиева 

Арина 
Гайфулина 

Ксения 
Винчель 

Мария 

1 место 
 
 
 
 

1 место 

 
 
 

1 место 

7 

Городской детский 

фестиваль-конкурс 

национальных 

культур 

Управление 

образования 

Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга «Россияночка» 48 Копачева 

Марина 
Тлеумуратова 

Кристина 

 
 
 

2 место 
2 место 
2 место 
1 место 
1 место 
1 место 

1 место 
1 место 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Юрга «Театр моды 

«Мечта» 
  участие 6 

Г. Юрга «Искорки»  2 место  6  



Городской конкурс 

художественного 

творчества учащихся 

образовательных 

учреждений 

«Снежная карусель-
2015» 

Управление 

культуры и кино 

Администрации г. 

Юрги 
МБОУДОД 

«Детская 

художественная 

школа № 7» 

г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Григорьева 

Виктория 
Назарова 

Варвара 
Чусовитина 

Мария 

 Участие 
Участие 
участие 

3  

Городской 

патриотический 

марафон, 

посвященный 70-
летию окончания 

Второй мировой 

войны 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Кузьменко 

Александра 
Чернова 

Алина 
Гапоненко 

Валерия 

 2 место 
Участие 
Участие 

3 

Творческое 

объединение 

«Лик 

Астахова 

Альбина 
 2 место 1 

Городской конкурс-
выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«Волшебница зима» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Мокина 

Татьяна 
Виншель 

Ирина 
Васильева 

София 
Коршунова 
Анастасия 

 2 место 
Участие 
Участие 
Участие 

4 

Муниципальный этап 

областного 

(заочного) конкурса 

детского творчества 

по изобразительному 

искусству 

«Поздравительные 

открытки» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Назарова 

Варвара 
Чусовитина 

Анастасия 

 1 место 
2 место 

2  



Городской конкурс 

рисунков, слоганов и 

памяток «Водитель, 

сохрани мне жизнь!» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ТО 

«Разноцветные 

ладошки» 

Бодник 

Ярослав 
Рассказов 

Тимофей 
Корольков 

Матвей 
Хачатурян 

Сергей 
Андреева 

Жанна 
Кузьменко 
Александра 
Мельникова 

Диана 
Мезенцев 

Даниил 
Корчуганова 

Настя 
Грищенина 

Кристина 
Давыденко 

Дарья 
Назарова 
Варя 
Ищук Саша 
Теплых 

Полина 

 2 место 
2 место 
3 место 
3 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 

14  

Городской конкурс 

дпт «Волшебница 

зима» 

Управление 

образованием 

Администрации г. 

Юрги 

Юрга  «Стильные 

штучки» 
 

Шархова А. 
Касаткина К. 
Титов А. 

 2 место 
2 место 
2 место 

5 
 

 

Городской конкурс 

патриотической 

песни «Родина моя» 
 

Управление 

образованием 
МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 

Г. Юрга «Мелодия» Маркина Зоя 
Кондакова 

Елена 
Белолипецкая 

Алёна 

 
 
 

2 место 
3 место 
3 место 

5  



Городской фестиваль 

«Победа для 

молодёжи» 

Администрация 

города Юрги, 

Управление 

молодёжной 

политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги 

 «Мелодия» Маркина Зоя 
Ганчева 

Алёна 
Войчук Диана 
Маркина Зоя, 

Березовская 

Кристина 
Белолипецкая 

Алёна, 

Ганчева 

Алёна 

 
 
 
 

3 место (дуэт) 
 
 

3 место (дуэт) 

2 место 
2 место 
3 место 

 

7 

Городской конкурс 
«Юные звёзды 

Юрги» 

Управление 
культуры и кино 

г.Юрги 

 «Искорки»  3 место (5)  5 

Городской конкурс 

рисунков среди 

воспитанников 

учреждений 

дошкольного 

образования по 

профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные 

детям знать 
положено» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга «Разноцветные 

ладошки 
 2 место (5) 

3 место(5) 
 10 

Эколого-биологическая направленность 
I этап городского 
конкурса «Марафон 

здоровья» 

Управление 
образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ДЮЭП  
5 участников 

1 место  5 

II этап городского 

конкурса «Марафон 

здоровья» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга ДЮЭП 
 

10 участников 3 место  10 

Социально-педагогическая направленность 



Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Доброта 

спасёт мир 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга «Ручеек 

милосердии» 
Морозов 

Данил, 

Овчинников 

Сергей 
Кузнецов 

Никита, 

Кострикова 

Светлана 

2 место 
 

1 место 
участие 

 5 

«Стильные 

штучки» 
Титов А.  3 место 1 

«Хорошее 

настроение» 
  1 место 1 

Городской конкурс 

декоративно-
прикладного 

искусства 

«Волшебница-зима» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга «Ручеек 

милосердии» 
Морозов 

Данил, 

Овчинников 

Сергей. 2 

участника 

1 место 
 

 2 

 От объединения 

«Интерьерные 

куклы» («Школа 

мастеров») 

Уракова 

Надежда 
 1 место 1 

Городской конкурс 

сочинений 
«Водитель! Я хочу 

жить!» в рамках 

областной акции  

УГИБДД ГУ 

МВД России по 
КО, Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, УО 

Администрации г. 

Юрги и МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

г. Юрга ТО «Юная смена» Коваленко 

Дарья 
 1 место 1 

Девяткина 

Анна 
 2 место 1 

Совет лидеров Маркина Зоя 
Имамеев 

Кирилл 
Рудьков 

Дарья 

 2 место 
2 место 
участие 

3 



г. Юрга «Территория 

молодежи» 
Алексеев 

Алексей 
Сонвальд 

Елена 
Витренко 

Ксения 

 1 место 
2 место 
3 место 

3 

Городской конкурс 

рисунков среди 

воспитанников 

учреждений 

дошкольного 

образования по 
профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга «Академия 

Домовёнка» 
Новосельцев 

Андрей 
  
Цвелёв 

Мвтвей 

 2 место 
 
 

3 место 

10  

Городской конкурс 

декоративно-
прикладного 

творчества «Адрес 

детства – Россия» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга «Академия 

Домовенка» 
Хабаров 

Андрей 
3 место 3 место 6 

Г. Юрга «Ручеек 

милосердии» 
Овчинников 

Сергей 
 2 место 1 

Городской конкурс 

«Вожатый» 
Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга Совет лидеров Маркина Зоя  3 место 1 

Конкурс социальной 

рекламы 
«Молодежный 

взгляд» 

Управление 

образованием 
Администрации 

города Юрги 

г. Юрга Совет лидеров Маркина Зоя 
Астахова 
Альбина 

 1 место 
1 место 

2 

«Территория 

молодежи» 
Лопатина 

Екатерина 
 1 место 1 

Городской конкурс  
лидеров детского 

самоуправления «Я-
лидер» 

Управление 
образованием 

Администрации 

города Юрги 

г. Юрга «Территория 
молодёжи» 

Шилов 
Максим 

 2 место 1 

г. Юрга Совет лидеров Маркина Зоя  1 место 1 

Городская 

интеллектуальная 

игра 
«Брейн-ринг» 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга «Территория 

молодёжи» 
 2 место  6 



Заочный конкурс 

социальной рекламы 
Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

Г. Юрга Совет лидеров Астахова 

Альбина 
Маркина Зоя 

 1 место 
 

1 место 

2 

Уровень учреждения 

Фотоконкурс «Моя 

Юрга» 
ДЮЦ Г.Юрги ДЮЦ ТО «Фантазия» Марченко 

Дима 
Иващук 

Диана 
Светлакова 

Лера 
Федощенко 

Аня 
Войтюкова 

С.Б. 

 1 место 
 
1 место 
2 место 
 
3 место 
 
3 место 

5 чел 

Фотоконкурс «День 
здоровья»( приказ 

№93 8.04.16) 

ДЮЦ Г.Юрги ДЮЦ ТО «Фантазия» Дзалбо Арина 
Унжаков Вова 
Унжаков Вова 
Иващук 

Диана 
Шаповалов 

Андрей 

 1 место 
1 место 
3 место 
2 место 
 
2 место 

4 чел 

Фотоконкурс 

«Первый снег» 
ДЮЦ Г.Юрги ДЮЦ ТО «Фантазия» Марченко 

Дима 
Лобасов 

Данил 
Войтюкова 

Поля 
Иващук 

Диана 
Войтюкова 

С.Б. 

 Участие 
 
Участие 
Участие 
 
Участие 
Участие 

5 чел. 

Фотовыставка « Моя 

семья» 
ДЮЦ Г.Юрги ДЮЦ ТО «Фантазия» Пронина 

Арина 
Иващук 

Диана 
Войтюкова 

С.Б. 

 Участие 
Участие  
Участие  

3 чел. 



Фотовыставка «Мой 

любимый питомец» 
ДЮЦ Г.Юрги ДЮЦ ТО «Фантазия» Марченко 

Дима 
Войтюкова 

Полина 
Войтюкова 

С.Б. 

 Участие 
 
Участие 
 
Участие  

3 чел. 

 
 

Сведения в муниципальный банк одаренных детей 

№ 
п/п Ф. И. О. 

Место проживания 

(населенный 
пункт на момент 

победы в 

конкурсном 

мероприятии) 

Место учебы (на 

момент победы в 

конкурсном 

мероприятии 

Название конкурсного мероприятия, в котором 

были достигнуты успехи, год проведения) 

Заслуги – основание для  

включения в 

муниципальную базу 

данных талантливой 

молодежи 

Творческие способности 

1 Брызгалина Рената 
Рафаиловна 
«Я-шоуен» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги» 

III Международный конкурс – фестиваль «Семь 
ступеней» 

Лауреат 
III степени 

Всероссийский конкурс «Живая классика» участие 
Открытый областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Новые звезды» 
Лауреат 

I степени 
 

Финал областного конкурса детских театральных 

коллективов «Театральные подмостки» 
Грамота 

«За лучшую актерскую 

работу в спектакле» 
Городской театральный конкурс 

«Первые шаги» 
I место в номинации 

«Драма», 
I место в номинации 

«Театральная миниатюра» 
II место в номинации 

«Художественное чтение»» 
Грамота «За лучшее 

актерское исполнение» 
Городской этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
1 место 

 
Городской фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные подмостки» 
1 место в номинации 

«Театральная миниатюра» 
2 место в номинации 

«Пластический этюд» 



3 место в номинации 

«Видеоклип 
 
 

Марченко Полина 

Васильевна 
«Я-шоумен» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
III Международный конкурс – фестиваль «Семь 

ступеней» 
Дипломант 
I степени 

Финал областного конкурса детских театральных 

коллективов «Театральные подмостки» 
участие 

Городской театральный конкурс 
«Первые шаги» 

I место в номинации 
«Драма», 

I место в номинации 
«Театральная миниатюра» 

Городской патриотический марафон, посвященный 

70-летию окончания Второй мировой войны 

«Память, которой не будет конца» 

1 место 

Городской этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
участие 

Городской фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные подмостки» 
1 место в номинации 

«Театральная миниатюра» 
2 место в номинации 

«Пластический этюд» 
3 место в номинации 

«Видеоклип 
 Тлеумуратова Кристина 

Вадимовна 
«Россияночка» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Всероссийская Сибирская олимпиада искусств 

2016 
 Межрегиональный конкурс-фестиваль 
«Созвездие улыбок» ,2016 
Межрегиональный конкурс-фестиваль  
«Сибирская карусель 2016 
 
Областной конкурс детских хореографических 

коллективов 
2016 
 Городской детский фестиваль-конкурс 

национальных культур 
2016 

1 место 
 
2 место 
 
2 место 
 
 Дипломант 3 стелени 
 
 
 
1 место 

 Копачева Марина 

Сергеевна 
«Россияночка» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Всероссийская Сибирская олимпиада искусств 

2016 
Межрегиональный конкурс-фестиваль «Созвездие 

улыбок», 2016 
 Областной конкурс детских хореографических 

коллективов 

2 место 
 
2 место 
 
                               
Дипломант 3 степени 



2016  
Городской детский фестиваль-конкурс 

национальных культур 
2016 

 
1 место 

 Астахова Альбина 
«Совет лидеров» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
2015 год 

Городской конкурс 
театрального искусства «Первые шаги» 

I место 

2015 год 
Городской Патриотический марафон 

II место 

 Войчук Диана Борисовна 
«Мелодия» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
IV заочный международный конкурс «Сибириада». 

2015 
Диплом 1 степени 

Городской конкурс «Победа для молодежи», 2016 Диплом 3 степени 
Городской детсткий фестиваль национальных 

культур. 2016 
1 место 

 Ганчева Алена Валерьевна 
«Мелодия» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Городской конкурс «Победа для молодежи», 2016 Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 
Городской конкурс «Родина моя», 2014 2 место 
VIII международный конкурс «Звездный проект, 

2013 
Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 
2014 

1 место 

II международный конкурс «Таланты России» 2015 1 место (соло) 
1 место (анс) 

Городской конкурс «Радость», 2015 1 место (соло) 
3 место (анс) 

V всероссийский конкурс «Таланты России», 2015 1 место (анс) 
Городской фестиваль-конкурс национальных 

культур, 2016 
1 место (анс) 

 Кондакова Алена 

Николаевна 
«Мелодия» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Городской фестиваль-конкурс славянской 

культуры, 2014 
3 место (анс.) 

V всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 2 место (соло) 
2 место (анс) 

Городской конкурс «Радость», 2015 3 место 
IV всероссийский конкурс «Таланты России», 2015 1 место (соло) 
V всероссийский конкурс «Таланты России», 2015 2 место (анс.) 
Городской конкурс «Родина моя», 2016 3 место (анс.) 

3 место (соло) 
Городской фестиваль-конкурс национальных 

культур, 2016 
1 место (анс.) 
2 место (соло) 



 Турий Милена Сергеевна  
«Марья искусница» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Всероссийский  творческий конкурс «День 

матери». Номинация «Подарок маме своими 

руками», 2015 

Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Золотые руки 

России», номинация «Бисерной искусство», 2015 
Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пасхальная композиция», 2016 
Диплом 2 степени 

 Гайфулина Ксения 

Михайловна. «Марья 

искусница» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Всероссийский  творческий конкурс «День 

матери». Номинация «Подарок маме своими 

руками», 2015 

Диплом 1 степени 

Международный детский творческий фестиваль 

«Апельсин» 
участие 

Городской конкурс «Волшебница зима», 2015 участие 
 Винчель Мария 

Алексеевна 
«Марья искусница» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
Всероссийский  творческий конкурс «День 

матери». Номинация «Подарок маме своими 

руками», 2015 

Диплом 1 степени 

Международный детский творческий фестиваль 

«Апельсин» 
участие 

 Самодурова Олеся 
Александровна 

«Марья искусница» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги» 

Всероссийский  творческий конкурс «День 
матери». Номинация «Подарок маме своими 

руками», 2015 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс «Волшебница зима», 2015 участие 
Интеллектуальные способности 

 Астахова Альбина 
«Совет лидеров» 

Юрга МБУДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 
2016 год 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

 
Участие 

Городской  этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
II место 

2015 год 
Областной Фестиваль непрофессионального 

детского творчества «Будь звездой» в  номинации 

«Литература» 

III место 

2016 год 
Всероссийский Конкурс  творчества «Конкурсофф»  

в номинации поисково-исследовательская работа 

I место 

2016 год 
Конкурс социальной рекламы «Молодежный 
взгляд» 

I место 

Спортивные и туристические способности 



1 Малясова Дарья 
«Фаэтон» 

Юрга Гимназия г. Юрги Российский турнир «Танцевальная мозаика» 

г.Новосибирск 2015 
Российский турнир «Кубок Талисмана» Томск 2015 
Рос. Турнир «Кубок неолимпийских видов спорта» 

Томск 2016 
Рос. Турнир «Весенние ритмы» Томск 2016 

Рос. Турнир «Солнечный зайчик» 
Юрга 2016 

1 место 
 

1 место 
 

1 место 
 
 

1 место 
 

1 место 

2 Чуприков Сергей 
«Фаэтон» 

Юрга Гимназия г. Юрги 

 
Достижения педагогов  учреждения за 2015-16 учебный год  

 
Наименование конкурса Название 

конкурсного 

материала (мастер-
класс. метод. 

разработка, 

конспект занятия) 

Организаторы 

конкурса 
Место 

проведения 

конкурса 

ФИО 

участника  
(личный 

зачет) 

Результаты 
  
коллективн

ый 
личный УЧАСТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международная 

педагогическая олимпиада 

«Педолимп» 
LXXXIV конкурс 

Кукла для 

кукольного театра в 

технике 

«скульптурный 

текстиль» «Щаман» 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
г. Москва Лищенко 

Елена 

Эдуардовна 

 Победитель  

Международная выставка-
ярмарка 

Конкурс на лучший экспонат 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

«Мастерство 

ведущего» 

КВК «Экспо-Сибирь» 
Г.Кемерово 

19.02.2016г. Ахметова 
Л.В. 

  участие 

Международный фестиваль 

культуры и искусства 

«CULTNET» конкурс 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Кукла «Маркиз де 

Садовник» 
Мезжународный 

фестиваль культуры 

искусства «CULTNET» 

Январь  2016 Лищенко Е.Э.   Участие 

Кукла «Шаман» Май  2016    Участие 
Кукла «Там царь 

Кащей.» 
Май  2016    Участие 

Куклы «Ромалэ» Май  2016    участие 

http://pedolimp.ru/results.php?kid=805&knum=184


Международная 

педагогическая творческая 

олимпиада PEDOLIMP.  
«Проектная и 

исследовательская 

деятельность (средняя и 

старшая школа)» 

Творческий проект 

с элементами 

исследования 

«Плетение из 

«бумажной соломы» 

- современное 

народное 

творчество» 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
Г. Москва Мощенко 

А.А. 
 лауреат  

Международная 

педагогическая творческая 

олимпиада PEDOLIMP.  
«Программы дополнительного 

образования» 

Комплексная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ручеек 
милосердия» 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
г. Москва Болотова С.Ф, 

Родионова 

А.Ф., 

Войткевич 
С.Г., 

Некрасова 

Г.В., 

Старицына 

Р.Д., 

Лищенко Е.Э. 

лауреат  6 

Международная 

педагогическая творческая 

олимпиада PEDOLIMP.  
«Программы дополнительного 

образования» 

Комплексная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Академия 

Домовенка» 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
г. Москва Бандура 

Ю.Н., Блащук 

А.Р.,  Гупал 

Е.Н., 

Кудашкина 

Е.Г., 

Мальцева 
Ю.М., 

Панченко 

И.И., 

Хабарова 

А.М., 

Переверзина 

Л.А., 

Шаповалова 

Ю.Б. 

лауреат  9 

Международная 

педагогическая творческая 

олимпиада PEDOLIMP.  
Конкурс на «Лучший мастер-

класс 

Мастер-класс 

"Основные приемы 

ажурного плетения 
из фольги" 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
Г. Москва Мощенко 

А.А. 
  участие 

Международный фестиваль «Весенния букет» Международный Г. Москва Мощенко   Участие 

http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip
http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip
http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip


культуры и искусства 

«CULTNET» конкурс 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Аленький 

цветочек» 
фестиваль культуры 

искусства «CULTNET» 
А.А.   Участие 

«Россия-чемпион»   Участие 
«Бабочки»   Участие 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»  Мой 

мастер-класс 

Мастер-класс 

"Основные приемы 

ажурного плетения 

из фольги" 

Всероссийское СМИ 

"Рассударики". 
г. Курган Мощенко 

А.А. 
 2 место  

Международная 

педагогическая творческая 

олимпиада PEDOLIMP.  
Конкурс художественная 

фотография 

Фото 

«Незабывемый 

закат» 

СМИ «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU) 
Г. Москва Ходунова 

О.Б. 
 лауреат  

Международный фестиваль 

культуры и искусства 

«CULTNET» конкурс 

хореография 

«В горнице» Мезжународный 

фестиваль культуры 

искусства «CULTNET» 

Г. Москва Ходунова 

О.Б, 
 призер  

Международный фестиваль 

культуры и искусства 

«CULTNET» конкурс 

художественная фотография 

Фото «Искусство 

танца» 
Мезжународный 

фестиваль культуры 

искусства «CULTNET» 

Г. Москва Ходунова 

О.Б, 
 призер  

II Международный фестиваль 

методических разработок, 

классный часов для педагогов 

Инновационные 

технологии в работе 

над речью 

(методическая 
разработка) 

Международный 

образовательный портал 

для педагогов 

Г. Москва Гупал Е.Н.  Победитель  

Международный Творческий 

конкурс «Талантида» 
Творческая работа 

Жираф 
Международное СМИ 

«Росмедаль»  
г.Красноярск Войтюкова 

С.Б. 
 Лауреат I 

степени 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийская интернет-
олимпиада на знание правил 

дорожного движения «Дорога 

без опасности» 

Ответы на вопросы 

в режиме «онлайн» 
Общероссийская Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

Г. Обнинск Бандура Ю.Н.   участие 

Фестиваль Международных и 

Всероссийских конкурсов 

«Таланты России» 

Общеразвивающая 

программа 

«Вокально-хоровое 
пение» 

ФМВДК «Таланты 

России» 
(www.dk-talant.ru) 

Республика 

Хакасия, г. 

Черногорск 

Гупал Е.Н  1 место  

http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip
http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip
http://pedolimp.ru/konkurs/402/2/44282_402_2_1462374925.zip


Всероссийский конкурс 

творчества «Конкурсофф» 
Разработка мастер-

класса 

«Использование  

кейс-метода на 

занятиях в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей» 

Международное СМИ 

«Росмедаль» 
г.Красноярск Имамеева 

Х.А. 
 1 место  

Всероссийский конкурс 

творчества «Конкурсофф» 
Разработка  

открытого занятия 

«Лидер лидеров» 

Международное СМИ 

«Росмедаль» 
г.Красноярск Имамеева 

Х.А. 
 II1 место  

Всероссийский конкурс 
творчества «Конкурсофф» 

Разработка  
городского форума 

«Моя будущая 

профессия» 

Международное СМИ 
«Росмедаль» 

г.Красноярск Имамеева 

Х.А. 
 1I место  

Всероссийский конкурс 

творчества «Конкурсофф» 
Мастер-класс 

«Применение на 

занятиях педагогов 

дополнительного 

образования 

современных 

интерактивных 

методов обучения. 

Метод Печа-куча» 

Международное СМИ 

«Росмедаль» 
г.Красноярск Имамеева 

Х.А. 
 1 место  

Всероссийский конкурс 

творчества «Конкурсофф» 
Мастер-класс 

"Победи конфликт" 
Международное СМИ 

«Росмедаль» 
г.Красноярск Имамеева 

Х.А. 
 3 место  

VII Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Педагогический арсенал» 

План-конспект 

занятия 

«Космическое 
путешествие 

Центр гражданского 

образования 

«Восхождение» 

г.Москва Ахметова 

Л.В. 
 1 место  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Умната» 

Блиц-олимпиада 

«Культура речи 

педагога - как 

фактор развития 

речевой 

коммуникации 

детей» 

Учебный центр 
Натальи Хаустовой 

31.05.2015г. Ахметова Л.В.  2 место  



Всероссийской конкурс 

«Вернисаж» номинация ДПИ 
Кукла «Маркиз де 

Садовник» 
Электронное 

периодическое издание 

«Педагогическая 

газета» 

05.2016 Лищекно Е.Э.   Участие 

Кукла «Шаман» 05.2016   Участие 

Кукла «Там царь 

Кащей..» 
05.2016   Участие 

Куклы «Ромалэ» 05.2016   Участие 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Весенннее вдохновение» 

Номинация «Мои 

воспитанники» 
Работа «Не может 

быть» 

Интернет портал 

«Конкурсы- Детям. РФ» 
Апрель 2016  

 
Кель Е. В.  1 место  

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Весенннее вдохновение» 

Номинация «Мои 

воспитанники» 
Работа «Первый 
год- он трудный  

самый» 

Интернет портал 

«Конкурсы- Детям. РФ» 
Апрель 2016 

 
Кель Е. В.  1 место 

 
 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 
«Рассударики» 

Методразработка 

«Роль игры в 

развитии 

танцевальных 

навыков» 

Всероссийское СМИ 

«Рассударики» 
 Ходунова О.Б. 

Кель Е.В. 
 3 место  

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 
«Рассударики» 

Мой мастер-класс 

Мастер-класс 

«Основы 

сценического 

макияжа» 

Всероссийское СМИ 

«Рассударики» 
 Ходунова О.Б. 

 
 2 место  

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 
«Рассударики» 
Хореография 

«Ой, цветет калина» Всероссийское СМИ 

«Рассударики» 
 Ходунова О.Б. 

 
 3 место  

«Анапский вождь»  Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

«ОЦДОД» 

Г. Анапа 
 

Кель Е. В.   участие 



Всероссийский конкурс для 

педагогов УМНАТА 
Блиц-олимпиада: 

«Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как 

средство мотивации 

личностного роста» 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой, 

Всероссийское СМИ 

«Умната» 

Г. Курган Мальцева 

Ю.М. 
 Победитель 

3 место 
 

Блиц-олимпиада: 

«Деятельностный 

подход в обучении» 

Г. Курган Мальцева 

Ю.М. 
 Победитель 

2 место 
 

Блиц-олимпиада: 

Мастер-класс как 

современная форма 
аттестации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Г. Курган Мальцева 

Ю.М. 
 Победитель 

2 место 
 

Блиц-олимпиада: 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Г. Курган Мальцева 

Ю.М. 
 Победитель 

2 место 
 

Блиц-олимпиада: 
Педагогика 

дополнительного 

образования 

Г. Курган Мальцева 

Ю.М. 
 Победитель 

2 место 
 

Всероссийский конкурс для 

педагогов УМНАТА 
Блиц-олимпиада 

«Структура ИКТ-
компетентности 

учителей» 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой, 

Всероссийское СМИ 

«Умната» 

Г. Курган Шаповалова 

Ю.Б. 
 Победитель  

2 место 
 

Всероссийский 
педагогический конкурс 

«Лучшая презентация» 

Презентация 
«Строение и образ 

жизни 

земноводных» 

Информационно - 
методический портал 

«Звёздная дорожка» 
 

Февраль 2016 
г. 

Савчук Е.Г.  1 место  

2 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Отличник просвещения» 
Номинация «Открытый урок» 

план- конспект занятия. 

План-конспект 

занятия 

«Сценическая речь 

в движении» 

Институт развития 

современного 

образования ИРСО 

«СОКРАТ» 

23-29.01.16 Некрасова Г.В.  1 место  

https://umnata.ru/olimpiady/professionalnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-sposobnost-pedagoga-tvorit-eksperimentirovat-delitsya-svoimi-znaniyami-i-opytom/master-klass-kak-sovremennaya-forma-attestacii-v-usloviyah-realizacii-fgos/
https://umnata.ru/olimpiady/professionalnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-sposobnost-pedagoga-tvorit-eksperimentirovat-delitsya-svoimi-znaniyami-i-opytom/master-klass-kak-sovremennaya-forma-attestacii-v-usloviyah-realizacii-fgos/
https://umnata.ru/olimpiady/professionalnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-sposobnost-pedagoga-tvorit-eksperimentirovat-delitsya-svoimi-znaniyami-i-opytom/master-klass-kak-sovremennaya-forma-attestacii-v-usloviyah-realizacii-fgos/
https://umnata.ru/olimpiady/professionalnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-sposobnost-pedagoga-tvorit-eksperimentirovat-delitsya-svoimi-znaniyami-i-opytom/master-klass-kak-sovremennaya-forma-attestacii-v-usloviyah-realizacii-fgos/
https://umnata.ru/olimpiady/professionalnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-sposobnost-pedagoga-tvorit-eksperimentirovat-delitsya-svoimi-znaniyami-i-opytom/master-klass-kak-sovremennaya-forma-attestacii-v-usloviyah-realizacii-fgos/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-administracii-i-pedagogov-obshheobrazovatelnyh-shkol/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-administracii-i-pedagogov-obshheobrazovatelnyh-shkol/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-administracii-i-pedagogov-obshheobrazovatelnyh-shkol/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-pedagogov-i-specialistov-rabotayushhih-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-pedagogov-i-specialistov-rabotayushhih-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-pedagogov-i-specialistov-rabotayushhih-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


Всероссийский конкурс 

Таланты России 
Общеразвивающая 

программа 

«Вокально-хоровое 

пение» 

Фестиваль 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов 

 Гупал Е.Н.  1 место  

Всероссийский конкурс 

мастер-классов «Космический 

парад 
приуроченный к 55-летию 

первого полёта человека в 

космос» 

мастер-класс 

«Дружелюбный 

сосед» 

Интернет-портал 

«Солнышко» 
Г Рига Гупал Е.Н.  победитель  

IIВсероссийский 

дистанционный творческий 
конкурс с Международным 

участием 

«Всё лучшее от 

мамы» Сценарий 
мероприятия 

Интернет-портал «Дети-
цветы жизни» 

Г. Старый 

Оскол 
Гупал Е.Н.  1 место  

Всероссийском творческом 
конкурсе для педагогов и 

детей "ИННОВАЦИЯ".  

«Дыхательная 

гимнастика по 

системе А.Н. 
Стрельниковой» 

Международный 

творческий конкурс 

«Призвание-
воспитатель» 

 Гупал Е.Н.  1 место  

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Современные аспекты 

логопедической теории и 

практики» 

Статья «Подготовка 

к обучению грамоте 

детей с фонетико-
фонематическим 

недоразвитием речи 

в условиях 

учреждения 

дополнительного 
образования» 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Г. Томск Переверзина 

Л.А. 
  участие 

Всероссийский творческий 

марафон «Славлю тебя мое 

Отечество!», номинация 

«Обычаи, традиции и ремесла 

родного края» 

Методическая 

разработка 

«Формирование 

православной 

культуры при 

заселении и 

освоении 

притомского края 

виртуальная 

экскурсия для 

учащихся 5-6 
калссов» 

«Академия развития и 

творчества» 
г. Санкт-

Петербург 
Косовец Е.Л.   участие 



ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Культурное и творческое 

развитие ребенка в условиях 

дополнительного 

образования» 

«Использование 

ИКТ на занятиях по 

изучению 

школьниками 

правил дорожного 

движения» 

ГАУДО «ОЦДОД» Г. Кемерово Бандура Ю.Н.   участие 

Областной конкурс на 

лучшую разработку 

общеразвивающей программы 

по изучению ПДД 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Дети - 
пешеходы» 

КДЦБДД  Г. Кемерово Бандура Ю.Н.  3 место  

Областной конкурс на 
лучшую разработку 

интегрированного урока по 

ПДД 

Сценарий 
интегрированного 

занятия 

«Пешеходный 

переход – 
дорожный знак или 

способ сохранения 

жизни» 

КДЦБДД  Г. Кемерово Бандура Ю.Н.   участие 

Областная интернет-
конференция «Образование – 

наука - творчество» 

Сценарий 

интегрированного 

занятия 

«Пешеходный 

переход – 
дорожный знак или 

способ сохранения 

жизни» 

Департамент 

образования и науки КО 
Г. Кемерово Бандура Ю.Н.  2 место  

Областной конкурс 

«Инновации в образовании» в 

рамках международной 

выставки-ярмарки «Экспо -
сибирь» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Дети - 
пешеходы» 

КВК «Экспо-Сибирь» 
Г.Кемерово 

Г. Кемерово Бандура Ю.Н.  2 место  

Областной конкурс 

презентаций «Слагаемые 

профессионального 

мастерства» 2015-2016г. 
учебный год 

Презентация 

«Наскальная 

живопись. 

Писаницы 

Кемеровской 
области» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

ГАОУ ДОД 

КО»Областной центр 
дополнительного 

Г. Кемерово Войтюкова С.Б.   участие 



Презентация 

«Приобщение детей 

к традиционной 

народной культуре в 

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центрг. Юрги»  

образования детей»  Ахметова Л.В.   участие 

Конкурс 

здоровьесберегающих 

программ и методических 

разработок  «Школа здоровья» 
Номинация  

«Педагоги Кузбасса «за 

здоровое поколение» 

Проект «За трезвый 

разум, за ясность 

мысли» 

 Г. Кемерово Савчук Е.Г. 
Медведева Л.В. 
Луговых О.Н. 

2 место   

 «Педагогические таланты 

Кузбасса» 
Номинация «Педагог- 

специалист интегрированного, 

инклюзивного, специального 

(коррекционного) 

образования» 

Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ОВЗ 

 Г. Кемерово Савчук Е.Г. 
Медведева Л.В. 

участие   

областной конкурс 
 «ИТ – педагог Кузбасса XXI 

века» 
Номинация «Современный 

урок (занятие) на основе ИКТ» 

Конспект 

обобщающего 

занятия «По 

страницам Красной 

книги Кемеровской 
области» 

Департамент 

образования  и науки 

Кемеровской области 

г. Кемерово 
 

Савчук Е.Г.   участие 

Областной заочный конкурс 

методических материалов по 

эколого -биологическому 

образованию 

Электронное 

пособие 
«Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Департамент 

образования  и науки 

Кемеровской области 

г. Кемерово 
 

Савчук Е.Г. 
Медведева Л.В. 

1 место   



Областной конкурс в рамках 

Кузбасского образовательного 

форума на лучший экспонат 

выставки-ярмарки «Экспо-
Сибирь» 

Электронное 

пособие 
«Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Департамент 

образования  и науки 

Кемеровской области 

г. Кемерово 
 

Савчук Е.Г. 
Медведева Л.В. 

  участие 

Областной этап XII 
Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Комплексная 

программа «Школа 
мастеров» 

ГАОУ ДОД 

Кемеровской области 
«ОЦДОД» 

Январь 2016г. Ахметова Л.В., 
Лищенко Е.Э., 
Мощенко А.А., 

Бандура Ю.Н., 

Старицына Р.Д., 

Родионова 

А.Ф., Болотова 

С.Ф, Мальцева 

Ю.М., Мощенко 

А.А., Галимова 

Р.И., Машталер 

Н.Г. 

  участие 

IV Межрегиональный 

конкурс-фестиваль «Созвездие 

улыбок. Исполнительское 
мастерство» 

хореография Фонд поддержки и 

помощи талантам 

«Время чудес» 

Г Топки Ходунова О.Б.  1 место  

Областные педагогические 

чтения «Эффективные 

педагогические практики 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

сфере дополнительного 

образования» 

Доклад 

«Образовательные 
возможности страниц 

в социальной сита 
«ВКонтакте» для 
взаимодействия 

педагога, учащихся и 
родителей» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

ГАУДО «ОЦДОД» 

Г. Кемерово Баженова Н.В..   участие 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Городской конкурс творчества 

педагогов «Учитель 

профессия творческая» 

букет Управление 

образованием 

администрации г.Юрги 

Г. Юрга Войтюкова С.Б.    



Городской этап областного 

конкурса «Мастер-года 2015» 
 МОУ «Информационно-

методический центр 

города Юрги» 
 

Г. Юрга Войтюкова С.Б.  1 место  

Муниципальный этап 

областного конкурса «ИТ – 
педагог Кузбасса XXI века» 
Номинация «Коллективный 

блог» 

Конспект 

обобщающего 

занятия «По 

страницам Красной 

книги Кемеровской 

области» 

Управление 

образованием  МБОУ 

ДПО(С) «ИМЦ г.Юрги» 

Г. Юрга Савчук Е.Г.  победитель  

Разработка 

коллективного 

блога 

Луговых О.Н.  победитель  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 
Номинация «Педагог- 

специалист интегрированного, 

инклюзивного, специального 

(коррекционного) 

образования» 

Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ОВЗ 

МБОУ ДПО(С) «ИМЦ 

г.Юрги» 
Г. Юрга Савчук Е.Г. 

Медведева Л.В. 
 победитель  

Городской конкурс- выставка 

декоративно-прикладного 
творчества «Увлечение детей 

и родителей»  

УО Администрации 

города Юрги, 
МАОУДОД «ДЮЦ 

г. Юрги»  

Управление 

образованием 
администрации г.Юрги 

Г. Юрга Косовец Е.Л.  1 место  

 Городской конкурс  

«Методические разработки» 
ДЮЦ  Управление 

образованием 

администрации г.Юрги 

Г. Юрга Косовец Е.Л.  участие  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» в номинация 
«Педагог – специалист 

интегрированного 

инклюзивного специального 
(коррекционного) 

образования» 

«Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья» 

(методическое 

пособие) 

Управление 

образованием 

Администрации г.Юрги 

Г. Юрга Медведева 

Л.В., Савчук 

Е.Г.,  

 Победитель  

http://imc.yugs.ru/
http://imc.yugs.ru/
http://imc.yugs.ru/


Муниципальный этап 

областного конкурса 
Методических материалов по 

эколого-биологическому 

образованию  

Электронное 

пособие 
«Разработка и 

использование 

интерактивных 

компьютерных игр в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Управление 

образованием 

администрации г.Юрги 

Г. Юрга Савчук Е.Г. 
Медведева Л.В. 

1 место   

Конкурс-выставка букетов и 

композиций «Осенние 
фантазии» 

букет Управление 

образованием 
Администрации города 

Юрги 

г. Юрга Мальцева 

Ю.М. 
 3 место  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Кузбасское 

блогообразование» 

Сайт Образцового 

детского коллектива 

хореографической 

студии 

«Россияночка» 

Управление 

образованием 

Администрации города 

Юрги 

Г. Юрга Ходунова О.Б.  победитель  

Группа в «контакте» 

«Территория 

молодежи» 

Баженова Н.В.  лауреат  

Группа в 

«Одноклассниках» 

«Фантазия» 

Войтюкова С.Б.  лауреат  

Муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» -2016 

Сайт МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 
Управление 

образованием 

Администрации города 

Юрги 

г. Юрга Ю.Б. 

Шаповалова  
Ю.Н. Бандура 

 победители  



Региональная научно-
практическая конференция 

«Третьи Соловьевские 

чтения» 

Выступление с 

докладом 

«Использование 

интерактивных 

презентаций в 

формировании  

интереса 

обучающихся к 

изучению природы 

родного края». 

г. Кемерово Г. Юрга Савчук Е.Г.   участие 

Выставка ДПТ педагогов 

«Учитель профессия 
творческая» 

 УО Администрации 

города Юрги 
Г. Юрга Мощенко А.А.   участие 

Городская передвижная 

выставка ДПТ «Волшебство 

умелых рук» 

 Музей детского 

изобразительного 

искусства народов 

Сибири и Дальнего 

Востока 

Г. Юрга Мощенко А.А.   участие 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Инновации в образовании» 

Комплексная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Дети - 
пешеходы» 

УО Администрации 

города Юрги 
Г. Юрга Бандура Ю.Н.  победитель  

Конкурс-выставка букетов и 

композиций «Осенние 
фантазии» 

букет Управление 

образованием 
Администрации города 

Юрги 

Г. Юрга Мальцева 

Ю.М. 
 3 место  

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Адрес детства 

Россия» 

поделка Управление 

образованием 

Администрации города 

Юрги 

Г. Юрга Мальцева 

Ю.М. 
 3 место  

Уровень учреждения 
Выставка фотографий 

учащихся и педагогов «ДЮЦ 

г. Юрги» 
«Мой любимый питомец 

Фотография ДЮЦ г. Юрга Васильев И.В.  Участие  

Войтюкова 
С.Б. 

 Участие  



Мальцева 

Ю.М. 
 участие  

Шаповалова 

Ю.Б. 
 Участие   

Фотоконкурс  «Моя семья» Фотография ДЮЦ г. Юрга Васильев И.В.  Участие   

Войтюкова 

С.Б. 
 Участие   

Савчук Е.Г.  Участие   

Ахметова Л.В.  Участие   

Шаповалова 

Ю.Б. 
 Участие   

Фотовыставка работ учащихся 

и педагогов «ДЮЦ г. Юрги» 
«Первый снег» 

Фотография ДЮЦ г. Юрга Войтюкова 

С.Б. 
 Участие   

Мальцева 
Ю.М. 

 Участие   

Выставка фотографий 

учащихся и педагогов «ДЮЦ 

г. Юрги» 
«Новогодние огни» 

Фотография ДЮЦ г. Юрга Савчук Е.Г.  Участие   

Кель Е.В.  Участие   

Мальцева 

Ю.М. 
 Участие   

Шаповалова 

Ю.Б. 
 Участие   

 
Публикации педагогических работников 

Название опубликованного материала дата публикации Место публикации ФИО педагога 
Сценарий интегрированного занятия «Пешеходный 

переход – дорожный знак или способ сохранения жизни» 
11.01.2016 Педагогический мир Бандура Ю.Н. 

Сценарий «Суд над российским туристом» 20.01.2016г. Педагогическая газета Ахметова Л.В. 
«Развитие танцевальных навыков посредством 

игровых технологий» 
11.04.2016 Педагогическая газета Кель Е.В. 

«Методическая разработка «Изготовление холодного 

батика «Натюрморт с рыбками» 
17.01.16 Педагогическая газета Лищенко Е.Э. 

 Методическая разработка проекта «Создание автогородка» 15.10.2015 Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» 
Васильев И.В. 

Фрагмент занятия для детей начальных классов по 16.10.2015 Всероссийский образовательный портал Васильев И.В. 



дополнительной образовательной программе «Дорожная 

грамота» 
«Продленка» 

Статья «Инновации в образовательной деятельности по 

изучению учащимися ПДД» 
15.10.2015 Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» 
Васильев И.В. 

Занятие по ПДД в МКС(К)НШДСIV вида N33 12.12.2015 Информационная программа «Вести Кузбасс» Васильев И.В. 
план-конспект обещающего занятия «По страницам 

Красной книги Кемеровской области» 
20.12.2015 Журнал Педагогический мир Савчук Е.Г. 

Презентация «Строение и образ жизни земноводных» 1.04.2016г. Публикация на информационно-методическом 

портале «Звёздная дорожка»  - 2016 
Савчук Е.Г. 

Мастер-класс для педагогов «Основы ажурного плетения из 

фольги» 
09.05.16 Педагогический мир Мощенко А.А. 

«Дыхательная гимнастика по системе А.Н. Стрельниковой» 03.02.16 Всероссийское Сми «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  
Гупал Е.Н. 

Конспект занятия-праздника по русскому народному танцу 

"Ярмарка" (народные традиции) 
29.05.2016 Педагогический мир Старицына Р.Д. 

Сказка "Мухоморыч" 15.11.2015 Дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка» 
Блащук А.Р. 

Подготовка и проведение семейных праздников для детей 

старшего дошкольного возраста (из опыта работы) 
16.11.2015 Дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка» 
Новогодний праздник для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Путешествие в зимнюю сказку» 
16.11.2015 Дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка» 
Игры на знакомство и сплочение как путь к адаптации 
ребёнка во временном детском коллективе (мастер-класс) 

01.03.2016 Дистанционный образовательный портал 
«Продлёнка» 

Мастер-класс для педагогов «Декорирование бутылок 

подручным материалом» 
16 мая 2016г. Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 
Войтюкова С.Б. 

«Особенности организации и осуществления проекта с 

детьми младшего школьного возраста 
18.05.2016 Дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка» 
Родионова А.Ф. 

«Подготовка к обучению грамоте детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

25.02.2016 Материалы 6 Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Современные 

аспекты логопедической теории и практики» 

Перверзина Л.А. 

Формирование православной культуры при заселении и 

освоении Притомского края 
11.05.2016 Педагогическая газета Косовец Е.Л. 

Мастер-класс «Здоровье в наших руках» 10.02.2016 Интернет – проект «Копилку уроков – сайт 

для учителей» 
Саламатова Ж.В. 

Обучение техническим приемам точечной росписи POINT-
TO-POINT Мастер-класс 

23.05.2016 СМИ «Педагогическая газета» Мальцева Ю.М. 
СМИ «Педагогический мир» 

«Если не мы, то кто же» 23.10.2015 Сайт ДЮЦ Имамеева Х.А. 
«INSTA –ЖИЗНЬ» 11.11.2015 год «Новая газета» 
«INSTA –ЖИЗНЬ» 06.11.2015 год Сайт ДЮЦ 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=102003
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=102003


«INSTA –ЖИЗНЬ» 18.11.2015 год «Резонанс» 
«Мир профессий» 30.11.2015 год Сайт ДЮЦ 
«Мир профессий» 02.12.2015 год «Новая газета» 
«Мир профессий» 09.12.2015 год «Резонанс» 
«Новогодние забавы» 30.12.2015 год Сайт ДЮЦ 
«Разговор на равных»  22.10.2015 год Сайт ДЮЦ 
«Знатоки правоведения» 03.11.2015 год Сайт ДЮЦ 

28.04.16 год 
25.05.16 год «Резонанс» 

«Шаги  к успеху» 25.01.2016 год  
27.01.2016 г. «Новая газета» 
03.02.2016 г. Сайт ДЮЦ 

«Операция ТК» 30.03.2016 год Сайт ДЮЦ 
06.04.2016 г. «Резонанс» 

«Будущее за молодыми» 01.06.2016 год «Резонанс» 
24.05.2016 г. Сайт ДЮЦ 

01.06.2016 год «Новая газета» 
«Ученик года» 30.01.2016 год Сайт ДЮЦ 
«Хоровод дружбы» 22.03.2016 год Сайт ДЮЦ 
Статья «Образовательные возможностей страниц в 

социальной сети «ВКонтакте» для взаимодействия 

педагога, учащихся и родителей  

Февраль 2016 Сборник материалов областных 

педагогических чтений по теме 

«Эффективные педагогические практики 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в сфере дополнительного 

образования» 

Баженова Н.В. 

Открытие детского театрального сезона в Юрге (ноябрь 2015г.) Сайт МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги» 
 

 
Ахметова Л.В. 

 Победы театралов ДЮЦ на международном 

конкурсе-фестивале. 
(ноябрь 2015г.) Сайт МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

 
Статья «Театр-это игра, а игра стихия ребенка» (02.12.2015г.) Еженедельная популярная газета 

«Новая газета» 
«Первые шаги» на большой сцене» (ноябрь 2015г.) Сайт МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги» 
Статья «Первые шаги» на большой сцене» (16.12.2015г.) Еженедельная популярная газета 

«Новая газета» 
Репортаж и интервью. Городской театральный 

конкурс «Первые шаги»» 
(04,07.12.2015г.) ЮТРК «Наши новости» 

 
Репортаж Городской театральный конкурс (08.12.15г.) ЮТВ программа «Факт» 



«Первые шаги»  
Городской семинар-практикум «Театральные проекты» 03.03.2016г. Сайт МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

 
Городской фестиваль «Театральные подмостки» 11.04.2016г. Сайт МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 
Всероссийский конкурс «Живая классика» 11.04.2016г. Сайт МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

 
Репортаж Городской фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные подмостки» 
08,04.2016г. ЮТРК «Наши новости» 

 
Репортаж Городской фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные подмостки» 
20.04.16г. ЮТВ программа «Факт» 

 
Статья «Отчетный концерт театральной студии «Я-
шоумен» 

24.05.2016г. Сайт МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 
 

    



 
 


