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

Диплом лауреата областного фестиваля «Зажги свою звезду», гр. поколение NEXT, 
педагог И.В Соловых, г.Оренбург 
Диплом лауреата областного фестиваля «Зажги свою звезду», гр. «Арабеск», педагог 
Т.С Алимова, г.Оренбург 
Грамота, за активное участие в презентации передового опыта «Вечер методических 
идей» областной слет поисковых объединений «Равнение на героев», Решетова Т.В, 
Забирова Л.Х Оренбург 2018 г 
Грамота, за активное участие в областном слете поисковых объединений «Равнение на 
героев» команда «Патриот», Решетова Т.В, Забирова Л.Х Оренбург 2018 г 
Грамота, за активное участие в областном слете поисковых объединений «Равнение на 
героев» команда «Патриот»,учащиеся Старобелогорской школы Махмутова Альбина, 
Баталова  Альфия Решетова Т.В, Забирова Л.Х Оренбург 2018 г 
Грамота, за активное участие в областном слете поисковых объединений «Равнение на 
героев» команда «Патриот», учащиеся Старобелогорской школы Альбикова 
Ангелина, Хисматуллина Алина, Решетова Т.В, Забирова Л.Х Оренбург 2018 г 
Сертификат, прошла подготовку на семинаре по социальному пректированию в рамках 
проекта «Региональный центр социального продюсирования социально ориентированных 
детских общественных организаций», методист Л.В Луконина г.Оренбург 
Диплом 3 степени в областном конкурсе программ, пректов и методических разработок в 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, Сутулова О.В, Мигачева Н.В, 
Луконина Л.В, Девятаева О.А г.Оренбург  
Диплом 1 место в областном конкурсе социальных проектов в рамках форума «PRO  
Оренбуржье» «Клуб семейного похода мы вместе», Решетова Т.В, Оренбург 
Диплом  2 место в областном конкурсе социальных проектов в рамках форума «PRO 
Оренбуржье» «Мы бродячие артисты», Луконина Л.В, Оренбург 
 
Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 
месяц.(октябрь) 
Свидетельство о внесении на районную Доску почета работников образования за 
творческое отношение к труду, педагог д.о Плужнова С.А, Новосергиевка 
Диплом победитель всероссийского педагогического конкурса «Теория и практика 
педагогики общего, профессионального и дополнительного образования», педагог д.о 
Е.М. Давыдова 
Сертификат семинар- практикум «Технологии дополнительного образования, 
используемые детскими общественными организациями, как фактор повышения 
личностных компетенций ребёнка», Л.В Луконина 
Благодарственное письмо за личный вклад в развитие детского движения в 
Оренбургской области и в связи с 25- летием со дня основания организации «Федерация 
детских организаций», Л.В. Лукониной 
Сертификат приняла участие в областном практико ориентированном семинаре 
«Особенности образовательного процесса дошкольных объединений в условиях 
организаций дополнительного образования», педагог д.о Плужнова С.А г.Оренбург 
Сертификат приняла участие в областном практико ориентированном семинаре 
«Особенности образовательного процесса дошкольных объединений в условиях 
организаций дополнительного образования», педагог- психолог Жабина Е.Г г.Оренбург 
Благодарственное письмо педагогическому коллективу ДДТ за активное участие в 
региональном этапе конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», Управление министерства 
внутренних дел РФ по Оренбургской области 


