
 
Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(сентябрь) 
Благодарность Девятаевой О.А за личный вклад в патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи Оренбуржья, проект «Герои России – Герои нашего двора», Оренбург 2017 г 
Диплом 1 место номинация: «педагог дополнительного образования в сфере детского 
движения». Благодарность за участие в конкурсе профессионального мастерства в сфере доп. 
образования, воспитания и детского движения в Оренбургской области. Оренбург 2017г. , 
методист Луконина Л.В 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(октябрь) 

Диплом за 1 место, в региональном конкурсе «ФГОС ДО формирование математических 
способностей у дошкольников», Плужновой С.А, Оренбург 
Диплом занявший 1 место Решетовой Т.В в областном конкурсе молодежных авторских 
проектов «Моя страна- моя Россия» в номинации «Спортивный экстремальный туризм» 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
Диплом за 3 место в региональном этапе всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей, Девятаевой О.А, Оренбург 
Диплом лауреат областного слета юных изобретателей и конструкторов, в номинации 
«Робототехника», проект «Многоцелевая платформа робот разведчик «Мангуст»», Каминский 
Евгений, Оренбург 
Благодарственное письмо «Оренбургского областного детско – юношеского 
многопрофильного центра», за участие в работе жюри областного слета юных изобретателей и 
конструкторов, Оренбург, 2017 
Сертификат Лукониной Любови Владимировне прошёл переподготовку на семинаре по 
социальному проектированию в рамках проектах «Региональный центр социального 
продюсирования социально ориентированных детских общественных организаций», 
с.Александровка, 2017г 
Диплом победителя 1 место всероссийского творческого конкурса украшение из бисера 
«Валентинка», педагог д.о Е.М Давыдова 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(ноябрь) 

Сертификат, участник 2 Всероссийского фестиваля детско- юношеских фильмов «Зеркало 
будущего», О.А Девятаева, г.Тюмень 
Сертификат, участник 2 Всероссийского фестиваля детско- юношеских фильмов «Зеркало 
будущего», Кузенкову Данилу, г.Тюмень 
Сертификат прошла тренинг семинар «Управление проектом.Команда проекта», Т.В Решетова 
Оренбург,2017 
Диплом победителя 1 место всероссийского творческого конкурса, номинация «Новогодние 
украшения», Е.М Давыдова 
Диплом лауреата 1 степени, всероссийского педагогического конкурса «Лучшая 
педагогическая разработка», Е.Н Винокурова г.Москва,  
Диплом финалиста областной конференции исследовательских краеведческих работ 
«Отечество», номинация «Юные экскурсоводы» Девятаева Мария, рук-ль Решетова Т.В, 
г.Оренбург 
Диплом 1 место, 12 Областного конкурса «И гордо реет флаг державный», номинация 
«Проекты», Дедловский Влад, руководитель Решетова Т.В, г.Оренбург  
Благодарственное письмо, Отдел молодежи Новосергиевского района, за вклад в развитие 
волонтерского движения, Лукониной Л.В 
Сертификат участника в областном веб- семинаре «Педагог дополнительного образования 
современные подходы к образовательной деятельности», Т.В Решетова, г.Оренбург 



Диплом 1 место всероссийский творческий конкурс «Талантоха-45», декоративно- прикладное 
творчество, работа набор салфетниц «Кошки», Кисикбасов Альберт 8 лет, руководитель Н.В 
Мигачева 
Диплом 1 место всероссийский творческий конкурс «Талантоха-45», декоративно- прикладное 
творчество, работа сувенир «Ловец- снов», педагог д.о Н.В Мигачева 
 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(декабрь) 

Диплом 3 степени регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи «Волшебный 
мир кино» педагог д.о Девятаева О.А 
Диплом 1 степени межрегиональный конкурс художественной направленности «Мир через 
призму творчества» педагог д.о Сысина А.Н 
Диплом 1 степени межрегиональный конкурс художественной направленности «Мир через 
призму творчества» педагог д.о Новичкова Т.Н 
Диплом 1 степени межрегиональный конкурс художественной направленности «Мир через 
призму творчества» педагог д.о Винокурова Е.Н 
Диплом 1 степени, победитель всероссийского дистанционного конкурса для педагогов «Новое 
достижение», методист Т.В Решетова г.Москва 
Диплом 1 степени победитель международного конкурса для педагогов по воспитанию 
гражданственности и патриотизма «Под Российским флагом», методист Т.В Решетова 
Диплом лауреата 10 областного конкурса детских литературных объединений «Кастальский 
ключ», педагог д.о О.А Девятаева 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(январь) 

Диплом победителя конкурса социальных проектов. Проект «Искра – это бренд», методист 
Л.В Луконина, Оренбург 
Благодарственное письмо, методист приняла активное участие в международном 
методических разработок «Инновации в обучении и воспитании-2018», Т.В Решетова г.Москва 
Сертификат участника международного конкурса методических разработок«Инновации в 
обучении и воспитании-2018», Т.В Решетова г.Москва 
Свидетельство о публикации на сайте массовой информации «Российское просвещение», 
публикация проект «МультБум», Т.В Решетова 
Свидетельство о публикации на сайте массовой информации «Программа Воспитательная 
компонента в дополнительном образовании», О.В Сутулова 
Благодарственное письмо, методист приняла активное участие в международном 
методических разработок «Инновации в обучении и воспитании-2018»,О.В Сутулова г.Москва 
Сертификат участника международного конкурса методических разработок«Инновации в 
обучении и воспитании-2018», О.В Сутулова г.Москва 
Свидетельство о принятии в деятельности жюри международного педагогического портала 
«Солнечный свет», оказание профессиональной помощи в оценивании работ, Е.М Давыдова, 
педагог д.о 
Сертификат участника областного конкурса методических материалов «Педагогический 
поиск», номинация «Методические рекомендации» педагог- психолог Е.Г Жабина 
Сертификат участника областного конкурса методических материалов «Педагогический 
поиск»,  номинация «Конспект занятия» педагог д.о Т.Н Новичкова 
Сертификат участника областного конкурса методических материалов «Педагогический 
поиск», номинация «педагогические проекты»методист Т.В Решетова 
Сертификат участника областного конкурса методических материалов «Педагогический 
поиск», Номинация «Учебное пособие» методист Л.К Лыкова 
Сертификат участника областного конкурса методических материалов «Педагогический 
поиск», номинация «Конспект занятия» методист Л.В Луконина 
 



 
 
 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(февраль) 

Благодарственное письмо ООТТДМ им.  В.П.  Поляничко,  за плодотворное сотрудничество в 
сфере дополнительного образования детей и молодежи, А.И Девятаев г.Оренбург 
Диплом международного конкурса 1 место «Текстиль в помещении» педагог д.о Е.М 
Давыдова 
Диплом 1 место всероссийского конкурса «Лучшая образовательная программа» педагог д.о 
Е.М Давыдова 
Диплом 1 место всероссийского конкурса «Хобби педагога » педагог д.о Е.М Давыдова 
Диплом 1 степени победитель областной выставки- конкурса моделей копий военной техники 
и технических работ «Сталинград- вечная слава России», уч-ся Маркелов Илья, педагог д.о 
Медведев Н.Н, г.Оренбург 
Диплом 1 степени победитель областной выставки- конкурса моделей копий военной техники 
и технических работ «Сталинград- вечная слава России», уч-ся Каминский Евгений, педагог 
д.о В.З Каминский, г.Оренбург 
 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(март) 

Свидетельство о публикации в международном сетевом издании «Солнечный свет»  
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Уроки Марьи 
искусницы», педагог д.о Е.М Давыдова 
Диплом 2 степени межрегиональный конкурс «Мир через призму творчества» творческая 
работа «Чайный домик», педагог д.о Винокурова Е.Н, г.Оренбург 
Диплом 3 степени межрегиональный конкурс «Мир через призму творчества» творческая 
работа «Сирень», педагог д.о Новичкова Т.Н, г.Оренбург 
Диплом лауреат 2 степени областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!», поколение NEXT, 
педагог Соловых И.В, г.Оренбург 
Диплом зонального конкурса «Обильный край благословенный», поколение NEXT, педагог 
Соловых И.В, с.Илек 
Диплом 1 степени в областном фестивале «Талант.Музыка. Дети», поколение NEXT, педагог 
Соловых И.В, г.Оренбург 
Победители грантового конкурса «Родные города», проект «Мы бродячие артисты» 
Диплом лауреата победитель областных литературных чтений «Замечательные люди 
Оренбургского края», Девятаева Мария, рук-ль Девятаева О.А, г.Оренбург 
Благодарность за помощь в организации всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 2018, Дому детского творчества, г.Санкт- Петербург 
Диплом лауреата всероссийского конкурса «Мастер- класс педагога» Современное воспитание 
молодого поколения, за педагогическую авторскую разработку : социальный проект «Флаг 
державный», методисту Т.В Решетовой, г.Москва 
Диплом лауреата всероссийского конкурса «Мастер- класс педагога» Современное воспитание 
молодого поколения, за педагогическую авторскую разработку : декупаж «ключница домик», 
педагогу д.о Е.Н Винокуровой, г.Москва 
Диплом лауреата всероссийского конкурса «Мастер- класс педагога» Современное воспитание 
молодого поколения, за педагогическую авторскую разработку : презентация «От Тевкелева 
Брода берем начало» педагогу д.о С.А Плужновой, г.Москва 
Сертификат, о прохождении подготовки в рамках программы областного семинара- 
практикума «Социальные проекты детских общественных организаций как ресурс развития 
муниципальных образований оренбургской области 16 часов», с 30 марта по 1 апреля, 
г.Оренбург, методист Л.В Луконина 



Диплом 3 место всероссийского конкурса «Творчество и интеллект», номинация «Декоративно 
прикладное творчество» Пешкова Ольга, педагог Е.М Давыдова г.Москва 
Диплом 3 место всероссийского конкурса «Творчество и интеллект», номинация «Декоративно 
прикладное творчество» Ахмедова Камилла, педагог Е.М Давыдова г.Москва 
Диплом Гран-При «Талант! Музыка! Дети!» коллектив Арабеск, педагог Т.С Алимова 
 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(апрель) 

Сертификат Мигачевой Н.В участнику областного семинара- практикума «Развитие 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка: образовательный ресурс детского 
отдыха», г.Оренбург 
Диплом 2 место в конкурсе видеофильмов «Юные патриоты России», лучший сценарий фильма 
Дорогами войны и мира, телестудия мы вместе, педагог д.о О.А Девятаева 
Благодарственное письмо министерство образования за многолетний плодотворный труд и 
популяризацию технического творчества, педагог д.о Медведев Н.Н, г.Оренбург 
Участие в семинаре в рамках областной выставки научно-технического творчества молодежи 
«НТТМ-2018» 27 апреля 2018 г. «Сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями и 
бизнес-структурами в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности». педагог д.о Медведев Н.Н, 
г.Оренбург 
Благодарственное письмо министерство образования за многолетний плодотворный труд и 
популяризацию технического творчества, педагог д.о Каминский В.З, г.Оренбург 
Диплом 3 степени областной конкурс литературного творчества «Рукописная книга», 
Мигачев Иван, руководитель Н.В Мигачева педагог д.о, Оренбург 
Сертификат участнику областного инструктивного семинара- практикума для организаторов 
отдыха и оздоровления детей «Развитие интеллектуального и творческого потенциала ребенка 
образовательный ресурс детского отдыха» Н.В Мигачева, педагог д.о, Оренбург 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(май) 

Диплом 2 степени в региональном тестировании «Музыкальное образование в ДОО», педагог 
д.о М.В Ерофеевой 
Диплом 1 степени в региональном олимпиаде «Мир космоса», уч-ся ШРР «Филиппок» Трунова 
Дарья, педагог д.о С.А Плужнова 
Диплом 3 место всероссийского конкурса «Творчество и интелект», уч-ся Третьякова Дарья, 
педагог д.о М.В Ерофеева, г.Москва 
Диплом лауреата 5 международного фестиваля «Иди и смотри» Преподавательский проект, В 
поисках символа года, Педагоги до. О.А Девятаева, Андрей Толкачев, Н.В Мигачева, Е.Г 
Жабина, г.Казань 
Диплом участника 5 международного фестиваля «Иди и смотри» диплом проект пирог, 
телестудия «Мы вместе» Андрей Коровяков г.Казань 
Диплом 3 место 5 международного фестиваля «Иди и смотри» диплом документальный фильм, 
проект По следам капитанской дочки,, телестудия «Мы вместе» Мария Девятаева г.Казань 
Диплом 1 место 5 международного фестиваля «Иди и смотри» диплом лучший музыкальный 
клип, проект О маме,, телестудия «Мы вместе» Мария Девятаева г.Казань 
Диплом участника в межрегиональном конкурс- фестивале «Поколение Некст», рук, И.В 
Соловых, г.Оренбург 
Диплом участника в межрегиональном конкурс- фестивале «Новое Поколение», рук, И.В 
Соловых, г.Оренбург 
Благодарность за профессиональный вклад в патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи Оренбуржья, Министерство образования Оренбургской области, О.А Девятаевой, 
г.Оренбург 
Диплом за участие в областном конкурсе «Герои России- герои нашего двора», Девятаевой 
Марии, г.Оренбург  



Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий месяц 
(июнь) 

Диплом лауреат 3 степени Международный кинофестиваль «Свет миру» за фильм 
Воспоминание, Мария Девятаева, педагог д.о О.А Девятаева, г.Ярославль 
Диплом лауреат 3 степени Международный кинофестиваль «Свет миру» за фильм «60 минут 
вокруг Новосергиевки», Мария Девятаева, педагог д.о О.А Девятаева, г.Ярославль 
Сертификат участника семинара- совещания «Роль дополнительного образования детей и 
молодежи в системе гражданско- патриотического воспитания»,  А.И Девятаев, г.Нижний 
Новгород 
Сертификат участника семинара- совещания «Роль дополнительного образования детей и 
молодежи в системе гражданско- патриотического воспитания»,  Т.В Решетова, г.Нижний 
Новгород 
Благодарность за активное участие в праздничном мероприятии «С любовью к людям и 
земле», посвященном 280-летию поселка Новосергиевка, А.И Девятаев, Новосергиевский 
поссовет. 
 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий месяц 
(август) 

 
Благодарственное письмо Отдел образования  педагогу д.о С.В Труновой 
Грамота министерства образования, методист Л.К Лыкова 
 


