
2015-16 уч. год 
Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(сентябрь) 
Свидетельство о публикации научно- методической работы в сборнике 
материалов Международной научно- практической конференции «Система 
повышения профессиональной компетенции педагогов дополнительного 
образования» Сутуловой Оксане Владимировне 

Сертификат участника вебсеминара «Требование к содержанию и размещению 
информации на официальных сайтах образовательных организаций» педагог 
д.о Каминский Вячеслав Зиновьевич 

Сертификат семинара обмен опытом Грачевский ЦДЮТ, педагоги ДДТ 

Диплом 3 место Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». Номинация 
«Нравственное патриотическое воспитание», методист 

Решетова Татьяна Владимировна 

Диплом 3 место Всероссийский творческий конкурс. Номинация «Творческие 
работы и методические разработки». Работа «Проект программы деятельности 
методиста ДДТ по ГПВ» методист Решетова Татьяна Владимировна 

 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(октябрь) 
Благодарственное письмо от Краеведческого районного музея в проведении 10 
Маршрута Победы, методисту Решетовой Татьяне Владимировне 

Грамота Администрации Новосергиевского района за мастерство и 
результативность в педагогической деятельности педагогу д.о Каминскому 
Вячеславу Зиновьевичу 

Грамота обкомапрофсоюза за плодотворный и добросовестный труд, педагогу 
д.о Винокуровой Елене Николаевне 

Благодарственное письмо Отдела образования за достигнутые результаты 
педагогу- логопеду Золотоверховой Наталии Вадимовне 

Сертификат участников областного веб семинара «Педагогический мониторинг- 
современная оценка качества в УДО» педагоги ДДТ 

Сертификат участников межрайонного семинира с. Плешаново «Мастера 
раскрывают секреты» педагоги ДДТ 

Свидетельство о публикации научно- методической работы в сборнике 
материалов Международной научно- практической конференции «Возможности 
школы раннего развития «Филиппок» в организации предшкольной подготовки» 
педагог д.о 

Плужнова Светлана Александровна 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(ноябрь) 
Диплом лауреата Всероссийского образовательного форума «Школа будущего 
100 лучших организаций дополнительного образования» г. Санкт- Петербург 
Почётный знак «Директор года 2015 » Девятаеву Алексею Ивановичу 

Сертификат участника областного обучающегося семинара «Подготовка судей 
для техническо- методической дистанции» Смолина Наталья Валерьевна 



Сертификат участника областного веб семинара «Особенности 
хореографической деятельности учащихся в условиях учреждений 
дополнительного образования» 

Алимова Танзия Сайдрахмановна 

Дипломант победитель 2 место Всероссийского творческого конкурса 
«Рассударики» Номинация «Декоративно- прикладное творчество»Работа «Чудо 
шар» в технике джутовая филигрань педагог д.о Сысина Анастасия Николаевна 

Победитель 1 место Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» 
обучающийся Солодилова Анна, педагог д.о Давыдова Елена Михайловна 

Благодарность от Общественной молодёжной организации «Поисковый отряд 
Память» Новосергиевского района Девятаеву Алексею Ивановичу 

Благодарность от Отдела образования Новосергиевского района за активное 
участие в фестивале художественного творчества педагогических работников 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(январь) 
Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Вопросита» обучающийся ШРР 
«Филиппок» Плужнов Денис 

Диплом руководителя подготовившего победителя Всероссийского конкурса 
«Вопросита» педагог д.о Плужновой Светлане Александровне 

Диплом победителя 3 место Всероссийского конкурса «Вопросита», Блиц 
олимпиада «Методика работы с родителями» педагог д.о Плужновой Светлане 
Александровне 

Лауреат международного творческого конкурса «Интербриг». Номинация: 
«Творческие работы и методические разработки педагогов» методист Решетова 
Татьяна Владимировна 

Диплом победителя 2 место во Всероссийском творческом конкурсе 
«Рассударики», номинация «Костюм, головной убор» педагог д.о Винокурова 
Елена Николаевна 

Диплом 1 место Всероссийской познавательной викторины «Готовимся к школе» 
обучающаяся ШРР «Филиппок» Ерофеева Ксения, руководитель Плужнова 
Светлана Александровна 

Диплом 1 место в Международного дистанционного конкурса конспектов для 
педагогов методисту Решетовой Татьяне Владимировне 

Диплом лауреата Международного дистанционного конкурса творческих работ 
«Золотые ручки» работа «Зима в Оренбуржье» педагогу д.о Винокуровой Елене 
Николаевне 

Благодарственное письмо оргкомитета Международного дистанционного 
конкурса творческих работ «Золотые ручки» педагогу д.о Винокуровой Елене 
Николаевне 

Свидетельство , научно методической работы «Конспект мероприятия: Урок 
мужества» методист Решетова Татьяна Владимировна 

Диплом лауреата Международного дистанционного конкурса творческих работ 
«Золотые ручки», конкурсная работа «Работа филигранью» 

  

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



Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 
разработка с использованием современных образовательных технологий и 
методик» методист Решетова Татьяна Владимировна 

Диплом победителя 1 место Всероссийская познавательная викторина 
обучающийся ШРР «Филиппок» Плужнов Денис 

Диплом подготовившего победителя для Всероссийской познавательной 
викторины Плужновой Светланы Александровны 

Диплом 1 степени Международный творческий конкурс «Планета талантов» 
педагог д.о Каширская Юлия Александровна 

Диплом 1 место Всероссийского творческого конкурса для педагогов «Грани 
таланта. Педагогическое мастерство» педагог д.о Давыдова Елена Михайловна 

Диплом 1 степени международного конкурса творческих работ «Золотые ручки» 
педагогу д.о Мигачевой Натальи Валентиновне 

Благодарственное письмо за помощь в организации Международного 
дистанционного конкурса творческих работ «Золотые ручки» педагогу 
д.о Мигачевой Натальи Валентиновне 

Присвоение звания «Образцовый коллектив» творческому коллективу 
Телестудии «Мы вместе», руководитель Девятаева Ольга Анатольевна 

Сертификат участника областного веб- семинара «Проектировании 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 
методист Решетова Татьяна Владимировна 

Областной чемпионат по лыжному туризму 3 место, второй взрослый разряд 
учащиеся Платовской СОШ им А. Матросова Углицкая Анастасия, 
руководитель Смолина Наталья Валерьевна, руководитель Ручкин Михаил 
Викторович 

Диплом 1 место Международного конкурса «Чудеса из бумаги» педагог 
д.о Каширская Юлия Александровна 

Спортивное ориентирование г.Оренбург, руководитель Смолина Наталья 
Валерьевна, Ручкин Михаил Викторович 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(март)  
Открытый чемпионат и первенство города Оренбурга по спортивному 
ориентированию на лыжах 

3 место Р. Кузьмин «Кулагинская СОШ», руководитель Ручкин Михаил 
Викторович 

2 место Денис Глушко«Кулагинская СОШ» , руководитель Ручкин Михаил 
Викторович 

2 место Анастасия Колесова «Платовская СОШ»,руководитель Смолина 
Наталья Валерьевна 

1 место Дарья Семёнова «Землянская ООШ», руководитель Семёнов 
Александр Николаевич 

Диплом 2 степени Всероссийского тестирования. Направление «Психолого- 
педагогические аспекты образовательной сферы», г.Кемерово, Диплом 2 
степени. Направление: «Использование информационно- коммуникационных 
технологий в педагогической деятельности»- руководитель Плужнова Светлана 
Александровна 



Диплом 2 место г.Владивосток за игровой фильм «Дети войны» Всероссийский 
фестиваль детского кино и телевидения Мария Девятаева «Новосергиевская 
СОШ№3», руководитель Девятаева Ольга Анатольевна 

Диплом 3 место за документальный фильм «Чудо земли Новосергиевской», 
руководитель Девятаева Ольга Анатольевна 

Присвоение звания «Образцовый детский коллектив Оренбургской 
области» - за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, 
активную работу по воспитанию детей и юношества- Телестудия «Мы вместе» 
Девятаева Ольга Анатольевна 

Диплом 1 степени победитель Всероссийского конкурса для детей и взрослых «В 
мире прекрасного». Сценический костюм Снегурочки.- руководитель Давыдова 
Елена Михайловна 

Благодарственное письмо руководителю и сотрудникам Дома детского 
творчества за подготовку в организации 3 зонального этапа конкурса «Учитель 
Оренбуржья- 2016». 
Диплом 1 место всероссийский творческий конкурс «Фантазии художников»- 
Максим Каширский, руководитель Каширская Юлия Александровна 

Диплом победителя 1 степени. Всероссийский творческий конкурс «Мой папа 
защитник Родины». Мигачев Иван, руководитель Н.В. Мигачева 

Диплом за участие во Всероссийском фестивале «Информационно- 
комунникационные технологии». Методист Решетова Татьяна Владимировна 

Диплом победителя научно- практической конференции педагогов 
Новосергиевского района и участник аналитической сессии ИПК и ППРО 
ОГПУ, Елене Николаевне Винокуровой 

Диплом победителя научно- практической конференции педагогов 
Новосергиевского района и участник аналитической сессии ИПК и ППРО 
ОГПУ, Светлане Александровне Плужновой 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(апрель) 
Диплом победителя 2 место. Всероссийского творческого конкурса «Время 
знаний». 
Работа: «От Тевкелева брода берём начало». Руководитель: Плужнова Светлана 
Александровна 

Диплом победителя 1 степени Девятаевой Марии ученица «Новосергиевской 
школы №3» 

во Всероссийском конкурсе «Мой папа- защитник Родины» в номинации 
фотография, работа «Вместе мы сила», руководитель Ольга Анатольевна 
Девятаева 

Диплом победителя 2 степени Девятаевой Марии во всероссийском конкурсе 
«Мой папа- защитник Родины» в номинации фотография, работа «Граница на 
замке», руководитель Ольга Анатольевна Девятаева 

Диплом 3 степени 11 Всероссийского открытого фестиваля детского и 
юношеского киновидеотворчества, г.Старый Оскол Телестудии «Мы вместе», за 
фильм «По следам Капитанской дочки», Лучший документальный фильм, 
руководитель Ольга Анатольевна Девятаева 



Диплом победителя 2 степени Нечаевой Юлии ученица «Новосергиевской 
школы №1» всероссийский творческий конкурс «Мой папа защитник 
Родины»,номинация: декоративно- прикладная, работа панно: 
«Солдат», руководитель Елена Михайловна Давыдова 

Диплом победителя 1 место Ахмедова Камилла ученица «Новосергиевской 
школы №1» 

во Всероссийском конкурсе «Подарите маме счастье», руководитель Елена 
Михайловна Давыдова 

         Диплом 1 степени, диплом финалиста 17 областной конкурс творческих работ 
учащихся по    информатике и       информационным технологиям «ОренИнфо- 
2016» Каминскому Евгению 

   Благодарственное письмо 17 областной конкурс творческих работ учащихся 
по информатике и       информационным технологиям «ОренИнфо- 2016»за 
поддержку талантливых и одаренных детей Оренбуржья в области информатики и 
информационных технологий Вячеславу Зиновьевичу Каминскому 

Участие в областном инструктивном семинаре- совещание г. Оренбург «Лето-
2016. Цели. Задачи. Приоритеты.» Любовь Владимировна Луконина, Наталья 
Валентиновна Мигачева 

Участие в областном семинаре- круглый стол г.Оренбург «Ранее развитие» 

Елена Геннадьевна Жабина 

Благодарственное письмо Каминскому Вячеславу Зиновьевичу за подготовку 
лауреата 10 творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT - 
весна» от декана факультета математики и информационных технологий ОГУ г. 
Оренбург 
Диплом Каминскому Евгению лауреат заочного тура 10 творческого конкурса 
компьютерных работ «Университетская IT - весна» от декана факультета 
математики и информационных технологий ОГУ г. Оренбург 
Диплом победителя конкурса грантовой компании «Газпром Нефть». Проект 
«МультБум», Номинация «Новые горизонты». 
  
Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(май) 
Диплом победителя 3 место.в конкурсе Всероссийское образовательно- 
просветительское издание «Альманах педагога». Работа: «Творчество без 
границ». Педагог д.о Елена Михайловна Давыдова 

Поисковая экспедиция в Ленинградскую область объединение «Пост №1», 
руководитель Кулебякин Олег Евгеньевич 

Международный фестиваль киновидеотворчества «Петербургский экран» диплом 
третьей степени «По следам капитанской дочки», Девятаевой Марии, 
руководитель О.А Девятаева 

  
ИЮНЬ 

Мы рады с вами поделиться приятными событиями. Телестудия «Мы вместе» 
получившая звание «Образцовый коллектив», подтверждает своими новыми 
достижениями и победами. Дипломы и грамоты по кино видео творческому 
направлению с фестивалей различных уровней. Международный кино фестиваль 



г . Санкт –Петербург «Петербургский экран» 3 место за фильм « По следам 
Капитанской дочки». 
Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» 
г.Владивосток 3 место, в номинации «Край моей судьбы» за документальный 
фильм «Чудо земли Новосергиевской». 
Открытый фестиваль детского , юношеского и молодежного фото, кино и 
видеотворчества « Свой взгляд 2016» города Курган 3 место. 
Всероссийский кинофестиваль города Старый Оскол в номинации 
документальный фильм телестудия заслужено заняла 3 место. 
1 Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов « Зеркало будущего» 
фильм « Чудо земли Новосергиевской» был отправлен в заочном конкурсе в 
фестивале города Сургут. Куда поступило более 600 заявок из 93 городов и 29 
сел России, коллектив в составе 3 человек пригласили уже как победителей. 
Ребята получили бесценные мастер-классы от именитых деятелей киноискусства. 
А также прошли кастинг на фильм созданный в рамках фестиваля. Желающие 
увидеть фильм ,сюжеты и репортажи телестудии ,смогут на канале ютубе 
телестудия Мы вместе». 
  

ИЮЛЬ 

Грамота Отела образования за успешную и плодотворную работу в з/л 
«Орленок» старшей вожатой Мигачевой Н.В 
 

 2016-2017 уч.год 
Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(сентябрь) 
Участие в областном веб- семинаре «Актуальные вопросы методической 
деятельности в организации дополнительного образования». Решетова Т.В, 
Сутулова О.В 

 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(октябрь) 
Диплом 1 степени за подготовку к участию во Всероссийской познавательной 
викторине «Агния Барто и герои её замечательных стихотворений», Проценко 
Полина обучающиеся ШРР «Филиппок» 

Диплом за подготовку к участию во Всероссийской познавательной викторине 
«Агния Барто и герои её замечательных стихотворений», Плужновой С.А 

Премия за подготовку учреждения к учебному году. Девятаеву А.И 

Премия главы района Винокуровой Е.Н 

Грамота профсоюза Жабиной Е.Г 

Благодарность РОО Решетовой Т.В 

Грамота за участие в составе сборной района в областном фестивале женского 
спорта «Оренбургская сударыня», Мигачевой Н.В 

Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Социокультурная практика и 
концепции развития профессиональных педагогических 
компетенций», Каширской Ю.А 



Диплом 1 степени во Всероссийского тестирования «Радуга талантов». 
Направление: Психолого- педагогические аспекты образовательной 
сферы, Каширской Ю.А 

Грамота 1 место в областном конкурсе декоративно- прикладного творчества, 
посвященного Дню памяти св. Георгия Победоносца,Винокуровой Е.Н 

Грамота 1 место в областном конкурсе декоративно- прикладного творчества, 
посвященного Дню памяти св. Георгия Победоносца, Давыдовой Е.М 

Диплом 1 место во Всесроссийском творческом конкурсе, номинация: 
«Декоративно- прикладное творчество», Давыдовой Е.М 

Диплом 1 место в международном творческом конкурсе, номинация 
«Профессиональное мастерство», Давыдовой Е.М 

Диплом 1 место во Всероссийском творческом конкурсе, номинация «Творческие 
работы педагогов», Давыдовой Е.М 

Грамота 1 место в областном конкурсе декоративно- прикладного творчества, 
посвященного Дню памяти св. Георгия Победоносца, Сысиной А.Н 

Диплом 2 степени призеры областного конкурса проектов, методических 
материалов, образовательных программ на лучшую организацию работы 
педагогов по патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» 
в номинации «Программа дополнительного образования»,Решетовой Т.В, 
Мигачеву А.М, Кулебякину О.Е 

Сертификат областного семинара- практикума «Воспитательный потенциал 
культурно-досуговых мероприятий с детьми и молодёжью» педагог- 
организатор Н.В Мигачева 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «В мире прекрасного». Работа: 
Костюм Снежной королевы., педагог д.о Е.М Давыдова 

Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «В мире прекрасного». Работа: Колье 
льдинка, педагог д.о Е.М Давыдова 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(ноябрь) 
Участие в областном фестивале «Осенний марафон», группа NEXT под 
руководством 

И.В Соловых. 
Сертификат подтверждающий прохождение обучения в рамках областного 
семинара- практикума «Инструментарий руководителей детской общественной 
организации муниципального уровня», 24 часаН.В. Мигачева 

Диплом 1 степени Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 
разработка», номинация «Портфолио»- Т.В Решетова, методист 

Свидетельство, в том, что прошла обучение на семинаре- тренинге «Развитие 
памяти ребёнка с позиций нейропедагогики и эйдетики», 24 часа. С.А Плужнова 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(декабрь) 
Диплом лауреат 3 степени в международном конкурсе «Урал собирает 
друзей», группа NEXT под руководством И.В Соловых. 



Диплом участника 10 международного открытого фестиваля «Кино- клик», 
номинация «Анимационное кино», фильм Притча о маме, г. Ярославль М 
Девятаева, А. Плотникова. 
Диплом участника 10 международного открытого фестиваля «Кино- клик», 
номинация «Анимационное кино», фильм Торопыжка, , г. Ярославль А. Сутулов, 
А.Захаров. 
Благодарственное письмо за участие в конкурсе видеороликов «Безопасность 
на дороге ради безопасности жизни», благотворительный фонд Необыкновенное 
чудо, Оренбург 

Диплом 1 степени, за выполненную конкурсную работу в номинации 
«Декоративно- прикладное творчество», всероссийский конкурс «Таланты 
России» г.Москва. педагог д.о Каширской Ю.А 

Диплом победителя 1 степени в международном конкурсе для детей и педагогов 
«Мастерская Деда мороза», работа «Ёлочная игрушка», г.Абакан, республика 
Хакасия, 
педагог д.о Е.М Давыдова 

Диплом победителя 1 место, номинация учебная программа педагога в 
соответствии с ФГОС, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Веселые горошины», 
г.Москва, педагог д.о Ю.А Каширская 

Диплом лауреата, V областного краеведческого конкурса творческих и 
исследовательских работ «Оренбургские таланты», Девятаевой Марии 

Благодарственное письмо за проявленный интерес к истории родного края: «По 
следам капитанской дочки», Девятаевой Марии 

Сертификат приняли участие и повысили профессиональное мастерство на 
областном веб- семинаре «Лучшие практики духовно- нравственного воспитания 
учащихся в организациях дополнительного образования»,Мигачева Н.В, 
Девятаева О.А, Винокурова Е.Н, Жабина Е.Г, Каминский В.З, Луконина Л.В, 
Лыкова Л.К, Плужнова С.А, Решетова Т.В, Соловых И.В, Сутулова О.В, 
Сысина А.Н 

Благодарственное письмо за организацию и проведение семинаров 
«Видеоконференцсвязь», Девятаеву А.И, Каминскому В.З, Решетовой Т.В 

Диплом за 1 место, в областном конкурсе на лучшую творческую работу по 
безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге- мой стиль 
жизнь», педагог д.о Девятаева О.А 

Удостоверение о повышении квалификации «Создание инновационной 
образовательной среды взаимодействия общего и дополнительного образования 
детей», 16 часов, 
Методист Л.В. Луконина 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(январь) 
Грамота за организацию выставки «Рождественская звезда» педагогу- 
организатору 

Н.В. Мигачевой. Благочинный Новосергиевского округа настоятель храма прп. 
С.Радонежского 



Диплом 2 степени всероссийское тотальное тестирование «Организация 
методической работы» педагог д.о Ю.А Каширская 

Диплом 3 место во Всероссийском конкурсе «Индивидуализированное 
воспитание в образовательном процессе», г.Липецк, педагог д.о Ю.А Каширская 

Диплом лауреата всероссийского творческого конкурса «Зимняя сказка- 2017» 
работа Ёлочная игрушка Давыдову Семёну, руководитель Е.М. Давыдова, 
г.Иркутск 

Диплом лауреата всероссийского творческого конкурса «Зимняя сказка- 2017» 
работа Радуга над Родиной Ерофеевой Ксении, руководитель С.А Плужнова, 
г.Иркутск 

Грамота 1 место конкурс- выставка «Новогодняя куча мала», 
Новосергиевка. Плужнов Денис, руководитель С.А Плужнова 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(февраль) 
Диплом победителя 1 место II Всероссийского конкурса для детей и молодёжи 
«На взлёте», номинация Вокальное творчество, работа «Мир без 
войны», Соловых И.В педагог д.о, г.Казань 

Диплом лауреата всероссийского творческого конкурса «Зимняя сказка- 2017» 
работа Костюмы для сказочных персонажей, педагогу Е.М. Давыдова, г.Иркутск 

Диплом 1 место всероссийского творческого конкурса «Педагогика XXI век», 
работа колье «Камешки», педагогу Е.М. Давыдова, г.Москва 

Диплом 1 место всероссийского творческого конкурса «Педагогика XXI век», 
работа «Валентинки - магнитики», Штодиной Надежде, руководитель педагог 
д.о Давыдова Е.М г.Москва 

Сертификат об участии и повышении профессионального мастерства на 
областном семинаре «Современные техники вокала как средства развития 
творческой личности учащегося», Соловых И.В педагог д.о, Оренбург 

Диплом 1 степени за победу в областном конкурсе программно- методических 
материалов по естественнонаучному, техническому и туристко- краеведческому 
дополнительному образованию детей, номинация «Дополнительная 
общеобразовательная программа», 
Н.Н. Медведев, педагог д.о, г.Оренбург 

Диплом 2 степени за победу в областном конкурсе программно- методических 
материалов по естественнонаучному, техническому и туристко- краеведческому 
дополнительному образованию детей, номинация «Дополнительная 
общеобразовательная программа», 
В.З Каминский, педагог д.о, г.Оренбург 

Диплом 1 место всероссийский творческий конкурс Талантоха, номинация 
«Костюм», педагог д.о Винокурова Е.Н 

Грамота 1 место Дома детского творчества, в районном дистанционном конкурсе 
«Скворечник 2017», Мигачев Иван, руководитель Н.В Мигачева 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(март) 
Диплом 2 степени сетевое издание «Образовательная культурно- 
просветительская информационная - познавательная». Работа «Мир без войны». 



Вокальное творчество 2 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «На 
взлёте», педагог д.о Соловых И.В 

Диплом лауреата 2 степени Международный фестиваль- конкурс детского и 
юношеского творчества «Звёздный дождь», группа поколение «NEXT», педагог 
д.о Соловых И.В 

Благодарность Международного фестиваля- конкурса детского и юношеского 
творчества «Звёздный дождь», за высокий профессионализм, педагог 
д.о Соловых И.В 

Сертификат подтверждает участия во Всероссийском роботехническом 
фестиваля «РобоФест- 2017», руководитель команды АЭ-11, (15-17 марта 2017 ) 
А.И Девятаев 

Грамота, министерства Образования Оренбургской области, 2 место в заочном 
конкурсе исследовательских творческих работ «Сыны Отечества», в номинации 
«творческие работы», Мигачев Иван, руководитель Мигачева Н.В 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(апрель) 
Сертификат, прошла обучение в рамках областного семинара- практикума 
«Информационное пространство детской общественной организации», со 2 по 4 
апреля 2017 г, 24 часа, методист Л.В Луконина 

Благодарственное письмо за поддержку талантливых и одаренных детей 
Оренбуржья, областной конкурс по информатике и информационным технологиям 
«ОренИнфо-2017», министерство образования Оренбургской области педагог д.о 
В.З Каминский 

Диплом 1 степени 18 областной конкурс творческих работ учащихся по 
информатике и информационным технологиям «ОренИнфо- 2017». Компьютерная 
графика. Моделирование. Каминскому Евгению, уч-ся НСОШ №1 

Диплом 2 степени 18 областной конкурс творческих работ учащихся по 
информатике и информационным технологиям «ОренИнфо- 2017». Мигачеву 
Ивану уч-ся НСОШ№2. Министерство образования оренбургской области 

Сертификат участнику областного инструктивного семинара практикума для 
организаторов отдыха и оздоровления детей . 13.04 2017 г.Оренбург, педагогу – 
организатору Мигачевой Н.В 

Диплом 3 степени, 2 Всероссийского конкурса «Педагогическая мастерская», 
номинация дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Крепыши», г. Оренбург педагог д.о Е.Н Винокуровой 

Диплом 2 степени, 2 Всероссийского конкурса «Педагогическая мастерская», 
номинация дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Уроки Марьи- искуссницы»,г. Оренбург педагог д.о Е.М Давыдовой 

Диплом 2 степени, 2 Всероссийского конкурса «Педагогическая мастерская», 
номинация дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Художественное выжигание», г. Оренбург педагог д.о А.Н Сысиной 

Благодарственное письмо за привлечение к участию педагогов во втором 
Всероссийском конкурсе «Педагогическая мастерская», методист Т.В 
Решетовой, г.Оренбург, Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

Благодарственное письмо за привлечение к участию педагогов во втором 
Всероссийском конкурсе «Педагогическая мастерская», зам по УВР О.В 



Сутуловой , г.Оренбург, Центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» 

Диплом Гран- при, районного фестиваля Долг. Честь. Родина, шоу группа 
«Поколение NEXT», руководитель И.В Соловых 

  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц.(май) 
Сертификат, приняла участие в вебинаре «Развитие познавательной сферы 
дошкольников в игровой деятельности», г.Москва, педагог д.о Плужнова С.А 

Диплом 2 степени в областном конкурсе «Мастера и подмастерья», Жиберина 
Екатерина, руководитель А.Н Сысина 

Диплом 3 степени в областном конкурсе «Мастера и подмастерья», Лопатина 
Анастасия, руководитель А.Н Сысина 

Сертификат приняла участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. 
Л.С Выготского, педагог д.о С.А Плужнова 

Диплом 3 степени за победу в областном фестивале патриотической песни 
«Долг.Честь.Родина», группа NEXT, И.В Соловых 

Грамота 2 место в областном конкурсе и выставке детской фотографии 
«Дети.Техника.Творчество», Мигачев Иван, руководитель Н.В Мигачева 

Диплом победителя областной вытавки научно- технического творчества 
молодежи, Маркелов Илья, Каминский Евгений, руководитель Н.Н. Медведев, 
«Робототехника», «Грузовик с прицепом», «Экскаватор», Оренбург 2017 

 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за 
текущий месяц (июнь) 
Диплом 2 степени международный фестиваль, за мультфильм Притча о маме, 
г.Ярославль, 
О.А Девятаева 

  
 
 
2017-18 уч.год.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 "Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью", 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, Медведев Н.Н. Оренбург, 2017 

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

  
 


