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Мониторинг 

деятельности Отделения дополнительного образования 

в 2020-2021 учебном году. 
 

№ Направленно-

сти 

Количество объединений Количество учащихся 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019 -

2020 

2020-

2021 

1. Художествен-

ная 

9 9 13 14 186 184 186 192 

2. Физкультурно-

спортивная 

4 4 3 3 42 50 60 41 

3. Социально-гу-

манитарная   

3 4 4 4 62 56 44 50 

4 Техническая 0 0 0 1    7 

 Всего 16 17 20 22 290 290 290 290 

 

Перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ОДОД на 2020-2021 учебный год. 

№ 

 

Наименование программы  

(название объединения) 

Возраст 

уч-ся 

(лет) 

Учебно-темати-

ческое планиро-

вание 

Уровень осво-

ения 

Срок 

освоения 

про-

граммы 

(лет) 

Художественная направленность 

1. «Прикладной дизайн» 7-15 144/144 общекультур-

ный 

2 

2. «Акварели» 7-18 144 общекультур-

ный 

1 

3. Танцевальная студия «Ай-

рис» 

7-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

4. Свет Dance 7-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

5. «Балаганчик» 7-15 108/108/108 общекультур-

ный 

3 

6. «Матрешки» 7-15 108/108/108 общекультур-

ный 

3 

7. Театральная студия 

«Сюрприз» 

7-16 216/216/216 общекультур-

ный 

3 

8. «Акустический ансамбль» 7-18 144/144 общекультур-

ный 

2 

9. «Керамика и глазурь» 10-16 144 общекультур-

ный 

1 

10.  «Художественная лепка» 8-15 144/144 общекультур-

ный 

2 

11. «Хоровое пение» 7-12 144/144 общекультур-

ный 

2 

12. «Фомушки» 7-14 144 общекультур-

ный 

1 

13. Вокальная студия 

«Конфетти» 

7-15 144/144 общекультур-

ный 

3 
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14. Художественное слово 7-16 144/144 общекультур-

ный 

2 

Физкультурно-спортивная направленность 

15. «СпортФорс» 12-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

16. «СпорТайм» 12-18 144/144 общекультур-

ный 

2 

17. «Шашки» 9-16 144/144 общекультур-

ный 

2 

Социально-гуманитарная направленность 

18. «Радиошкола» 12-20 144/144  общекультур-

ный 

2 

19. «ПрофиСтарт» 7-11 108 общекультур-

ный 

2 

20. «Студия Кадр» 9-18 144/144/ общекультур-

ный 

2 

21. «Пилигрим» 14-20 144/144 общекультур-

ный 

2 

Техническая направленность 

22 «Pro-Лаб» 10-14 144/144 общекультур-

ный 

2 

 

Кадровый состав, реализуемые программы. 

  

№ ФИО Должность Объединение (я) 

Основные сотрудники 

1.  Евланова И.А. Руководитель ОДОД  

2.  Антонюк А.А. Педагог ОДОД «Пилигрим» 

«Студия Кадр» 

3.  Врублевская Е.Е. Педагог ОДОД «Художественная лепка» 

«Керамика и глазурь» 

4.  Грибанова С.А Педагог ОДОД  «Балаганчик» 

«Матрешка» 

5.  Грянка В.Г Педагог ОДОД «Свет Dance» 

6.  Котуля А.В. Педагог ОДОД Танцевальная студия «Айрис» 

7.  Кузьмин А.А. Педагог ОДОД «СпортФорс» 

8.  Шайдурова В.В. Педагог ОДОД Театральная студия «Сюрприз» 

9.  Миронов А.А. Педагог ОДОД «Акустический ансамбль» 

10.  Суракова А.С. Методист 

Педагог ОДОД 

 

Вокальная студия «Конфетти» 

11.  Серебреникова Е.Ю. Педагог ОДОД «Прикладной дизайн» 

Сотрудники по внутреннему совмещению 

12 Дроздова К.Ю. Педагог ОДОД «СпорТайм» 

13 Девяткова Н.А. Педагог ОДОД «Хоровое пение» 

14. Скоробогатова Е.А.  Педагог ОДОД «Pro-Лаб» 

 Сотрудники по внешнему совмещению 

15. Логинова М.В. Педагог ОДОД «ПрофиСтарт»  

«Акварели» 

16. Жариков В.Л. Педагог ОДОД «Шашки» 

17 Нагиева А.А. Педагог ОДОД «Радиошкола» 

18. Утина А.В. Педагог ОДОД «Фомушки» 

19. Кошман М.Е. Педагог ОДОД «Мастерская художественного слова» 
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20. Кузьмина Е.А. Педагог-организатор   

  

В ОДОД реализуются 22 адаптированные дополнительные общеобразовательные про-

граммы (далее- программы), которые по структуре и содержанию соответствуют требованиям  

Министерства просвещения Российской Федерации.   Программы реализуют 20 педагогов до-

полнительного образования. Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей. Более половины обучающихся занимались в двух и более объединениях. Это связано 

с тем, что ОДОД организует занятость детей во второй половине дня для детей интерната и дет-

ского дома. 

Наибольшее количество учащихся (196) - это дети младшего возраста. Средняя и стар-

шая школа насчитывает 94 человека. Реализуются 4 направленности: художественная,  соци-

ально-гуманитарная, физкультурно-спортивная и техническая. ОДОД является самым крупным 

подразделением среди системы коррекционных образовательных учреждений, в котором разно-

образной творческой деятельностью заняты 290 учащихся. Занятия проводятся на бюджетной 

основе. Платных услуг нет.  

Увеличена численность учащихся, занимающихся по адаптированным дополнительным 

обще-образовательным общеразвивающим программам дополнительного образования техниче-

ской направленностей среди всех программ ОДОД. Введена новая направленность: техническая. 

Открыта 1 группа, изучающая программу «Pro-Лаб», направленную на освоение учащимися ос-

нов компьютерной грамотности, управление компьютером с помощью клавиатуры с использова-

нием программ не визуального доступа. Занятия предполагают не только первоначальное зна-

комство с компьютером, но и развитие памяти, логического мышления, познавательных интере-

сов учащихся на основе активных (игровых) методов и средств обучения. На следующий учеб-

ный год запланировано открытие еще одной группы «Pro-Лаб», а также открытие новой направ-

ленности : естественнонаучной.  

В школе-интернате созданы материально-технические условия (теплица, кабинет, необхо-

димый инвентарь), что позволит учащимся ОДОД закрепить практические навыки по уходу за 

растениями, узнать о профессиях в области сити-фермерства, реализуемые в предмете Техноло-

гия. Планируется в следующем учебном году создать новую программу «Добрый крот», которую 

смогут освоить учащиеся детского дома и дети с задержкой психического развития.  

Открыта программа «СпорТайм». Данная программа включает элементы игры голбола, 

который так востребован среди наших школьников.  

Таким образом, в ОДОД происходит расширение спектра предоставляемых программ 

для реализации творческого потенциала учащихся школы-интерната, их предпрофессиональной 

ориентации и социальной адаптации для получения качественного образования, творческой са-

мореализации и профессионального самоопределения обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями (слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной отстало-

стью). 

 

 

Аттестация педагогов. 

ОДОД На начало 

учебного года 

(1.09.2020) 

Изменили  

категорию  

(до какой, кол-

во, фамилии) 

Подтвердили 

категорию 

(кол-во, фами-

лии) 

Уча-

стие в 

атте-

ста-

ции 

На конец 

учебного года 

(31.05.2021) 

ВК 1К б\к ВК 1К б\к 

Педагоги 

ОДОД 

3 4 11 1 0 

 

1 3 4 11 
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Показатели соотношения педагогических 

квалификаций педагогов ОДОД. 
Высшая категория: Врублевская Е.Е., 

Котуля А.В., Жариков В.Л. 

1 категория: Антонюк А.А., Грибанова 

С.А., Девяткова Н.А., Нагиева А.А. 

Без категории: Грянка В.Г., Кузьмин 

А.А., Логинова М.В., Миронов А.А., Серебре-

никова Е.Ю., Суракова А.С., Шайдурова В.В., 

Утина А.В., Кошман М.Е. Скоробогатова Е.А., 

Дроздова К.Ю.  

 

 

 

 

Участие в семинарах, конференциях. 

 

№ ФИО Тема семинара,  

конференции 

Организатор 

2. Котуля А.В.  «Поддержка детских и мо-

лодежных инициатив как ак-

туальная проблема развития 

системы дополнительного 

образования Санкт-Петер-

бурга. Итоги работы город-

ских ресурсных центров». 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных», 

ГБУ Информационно-методический 

центр Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, 

ГБУ ДО Дом детского творчества Крас-

носельского района Санкт-Петербурга. 

 

3.  Серебрени-

кова Е.Ю. 

«Новые педагогические 

практики в работе с детьми 

разного возраста в ИЗО и 

ДПИ». 

ДДТ  Центрального р-на « Преображен-

ский». 

4. Евланова 

И.А. 

Ильева Е.М. 

«Поддержка детских и моло-

дежных инициатив как акту-

альная проблема развития 

системы дополнительного 

образования Санкт-Петер-

бурга. Итоги работы город-

ских ресурсных центров». 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных», 

ГБУ Информационно-методический 

центр Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, 

ГБУ ДО Дом детского творчества Крас-

носельского района Санкт-Петербурга, 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

9 педагогов дополнительного образования закончили курсы повышения квалификации на базе 

районного ИМЦ по теме «Современные подходы к обучению детей с особыми обр. потребно-

стями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО» в объеме 72 ч. 

 

 

высшая
17%

1 
категория

22%

без 
категории

61%
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№ ФИО Название курсов Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

1 Суракова Анастасия 

Сергеевна 

Дополнительное образование детей: 

традиции и новации 

23.12.2020 -18 ч 

 

 

 

Организационно-методическое обеспе-

чение дополнительного образования де-

тей и взрослых 

24.08.2020 – 

 

 

«Современные подходы к обучению де-

тей с особыми обр. потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО» 11.05.2021-72 ч.  

ГБУ ДППО 

ЦПКС "Инфор-

мационно-ме-

тодический 

центр" 

 

АНО ВО "Мос-

ковский инсти-

тут современ-

ного академи-

ческого образо-

вания" 

 

ГБУ ДППО 

ЦПКС "Инфор-

мационно мето-

дический 

центр" 

 

18ч. 

 

 

 

 

 

340ч. 

 

 

 

 

 

 

 

72ч. 

 Миронов Андрей 

Алиевич 

Дополнительное образование детей: 

традиции и новации 

23.12.2020  

 

 

 

Тифлопедагогика с основами тифлопси-

хлогии. Обучение и развитие детей с 

нарушением зрения в усовиях реализа-

ции ФГОС»  

18.03.21.  

ГБУ ДППО 

ЦПКС "Инфор-

мационно-ме-

тодический 

центр" 

 

АНО ВО «МИ-

САО» 

 

 

18 ч 

 

 

 

 

 

 

340  

ч. 

3 Антонюк А.А. Дополнительное образование детей: 

традиции и новации 

23.12.2020 -18 ч 

 

ГБУ ДППО 

ЦПКС «Инфор-

мационно мето-

дический 

центр» Красно-

гвардейского р-

на СПб 

ГБОУ школа-

интернат № 1 

им.К.К.Грота 

18 ч. 

ч. 

 

Грамоты, награды. 

 

№ Награда Ф.И.О. награжденного 

1 Гран-при городского фестиваля инклюзивного художе-

ственного творчества для детей и юношества «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Творческий коллектив Отделе-

ния дополнительного образова-

ния ГБОУ школы-интерната №1 

имени К.К. Грота 
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Благодарности педагогам за 2020-2021 учебный год. 

№ Наименование учреждения,  мероприятия ФИО педагога 

1 Молодежный фестиваль «Праздник лаврского кота» Грибанова С.А. 

2 XI Международный благотворительный фестиваль «Бе-

лая трость» 2020г. 

Девяткова Н.А. 

3 Первый Санкт- Петербургский международный творче-

ский инклюзивный форума « Музыка без барьеров»\ 

Сертификаты о прохождении обучения по теме: «Твор-

ческое развитие детей с особыми потребностями». 

Девяткова Н.А. 

Утина А.В. 

Серебреникова Е.Ю. 

Врублевская Е.Е. 

4 Районный конкурс хореографического искусства 

«ТАНЦЫ.РУ», в рамках I открытого районного фестиваля 

детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Котуля А.В.  

 

5 Районный конкурс хореографического искусства 

«ТАНЦЫ.РУ», в рамках I открытого районного фестиваля 

детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Грянка В.Г.  

6 Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Форма. Арт. РУ», в рамках  I открытого район-

ного фестиваля детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Врублевская Е.Е.   

 

7 Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Форма. Арт. РУ», в рамках I открытого район-

ного фестиваля детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Логинова М.В. 

 

8 Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Форма. Арт. РУ», в рамках I открытого район-

ного фестиваля  

детского творчества «ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Серебреникова Е.Ю. 

 

9 Конкурс вокального и хорового искусства «Нотки.РУ», в 

рамках  I открытого районного фестиваля детского творчества 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Суракова А.С. 

10 Конкурс вокального и хорового искусства «Нотки.РУ», в 

рамках I открытого районного фестиваля детского творчества 

«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» 

Девятковова Н.А.  

11 Районный фестиваль «Театральная мозаика», в рамках  I 
открытого районного фестиваля детского творчества «ЗВЕЗ-

ДОЧКИ.РУ» 

Шайдурова В.В. 

12 Открытый районный конкурс-фестиваль юных инстру-

менталистов «Весенние заигрыши» 

Грибанова С.А. 

Миронов А.А. 

13 Онлайн-концерт «Весенние творческие встречи в Санкт-

Петербурге» на базе школы-интерната №1 совместно с 

ГБОУ школой №621 

Катуля А.В. 

14 Администрация  ГБУ ДО Центра  творчества и образова-

ния Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Катуля А.В.  

Суракова А.С.  

Врублевская Е.Е. 

15 Администрация федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орленок» 

Грибанова С.А. 

 

16 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации 

по доступной среде и развитию инклюзивных практик, 

Председатель Комиссии  Д.Г. Гурцкая 

Грибанова С.А. 

Суракова А.С. 

 

 

Трансляция передового педагогического опыта. 

1. Всероссийский уровень. 
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Май 2021 г. во Всероссийском детском центре «Орлёнок» методистом  ОДОД Сураковой 

А.С. проведены 3 мастер-класса «Военно-патриотическое воспитание детей через репертуар во-

кального искусства» для участников инклюзивной смены «Импульс творчества».  

27 октября 2020 года Евланова И.А. приняла участие в вебинаре «Лучшие практики до-

полнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью Северо-западного федерального 

округа». 

1-2 декабря 2020 г. в Москве прошла Всероссийская онлайн - конференция «Актуальные 

вопросы совершенствования системы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Российской Федерации», в ходе которой Евланова 

А.А. представила опыт работы Ресурсного центра с темой: «Методический конструктор: слож-

ности или новые возможности?». 

Городской уровень. 

 4 сентября 2020 на базе школы-интерната было проведено выездное совещание ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей», Комитета по образованию с представителями системы 

дополнительного образования Санкт-Петербурга по вопросу организации работы в области до-

полнительного образования с детьми с особыми образовательными потребностями. В ходе 

встречи был представлен доклад «Отделение дополнительного образования детей как иннова-

ционная площадка для апробации и внедрения новых форм работы с детьми с ОВЗ.» 

 

Инновационная деятельность. 

Проектная деятельность. 
Реализация сетевого инновационного проекта «Я прикасаюсь и познаю мир», направленного на 

поддержку и всестороннее развитие детей с особыми образовательными потребностями творче-

скими коллективами «Керамика и глазурь» и студией ЦТиО Фрунзенского района «Терракота». 

 

Завершилась реализация совместно с КГИОПом социального проекта «Город на ладони» на тер-

ритории Александровского парка (мини -город)). Создана и размещена мнемокарта для слепых 

людей. 

Сетевое партнерство 

Сетевое взаимодействие с ГБНОУ «Академия талантов». Реализация на базе школы-интерната 

№ 1 имени К.К. Грота ДООП «Радиожурналистика». 

Сетевое взаимодействие с ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. Реализация проектов «Народный 

Календарь», «Я прикасаюсь и познаю мир». 

Участие в массовых мероприятиях разного уровня. 

Основные достижения в городских фестивалях, конкурсах 

1. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ, номинация «Хореографическое искусство» - Диплом лауреата 2 степени. (Педагог 

Котуля А.В.). 

2. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ, номинация «Хореографическое искусство» - Диплом лауреата 2 степени. (Педагог 

Грянка В.Г.). 

3. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ, номинация «Музыкальное искусство» - Диплом лауреата 1 степени. (Педагог Девят-

кова Н.А.). 

4. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ, номинация «Театральное искусство» - Диплом лауреата 1 степени. (Педагог Шай-

дурова В.В.) 

5. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ.  Конкурс-выставка художественно-прикладного творчества «Петербург в красках 

осени» - Диплом лауреата 3 степени. (Педагог Серебреникова Е.Ю.). 

6. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс инструментального искусства «Со-

звучье», номинация «Ансамбль» - Диплом победителя. (Педагог Миронов А.А.). 
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7. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс видеотворчества «Взгляд», номина-

ция «Неигровое кино» - Диплом победителя. (Педагог Антонюк А.А.). 

8. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Поющая планета», номинация «Хор» - Диплом победителя. (Педагог Девяткова Н.А.). 

9. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра»,  номинация «Солисты» - Диплом победителя. (Педагог Девяткова 

Н.А.). 

10. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра», номинация «Солисты» -  Диплом победителя. (Педагог  Суракова 

А.С.) 

11. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра», номинация «Ансамбли» - Диплом победителя. (Педагог  Суракова 

А.С.) 

12. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра», номинация «Ансамбли» - Дипломы победителя. (Педагог  Гриба-

нова С.А.) 

13. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская ремесел», номинация «Текстиль» -  Диплом лауреата. (Педагог Утина А.В.).  

14. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская ремесел», номинация «Керамика» -  Диплом лауреата. (Педагог Врублевская 

Е.Е.).  

15. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская ремесел», номинация «Декор» -  Диплом победителя. (Педагоги Врублевская 

Е.Е., Серебреникова).  

16. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс хореографических коллективов 

«Танцевальная мозаика», номинация «Современный эстрадный танец» - Диплом лауреата.  

(Педагог   Грянка В.Г.).  

17. III городской открытый фестиваль художественного творчества детей и юношества с огра-

ниченными возможностями «Поверь в себя» - Диплом за верность народным традициям. (Пе-

дагоги Грибанова С.А., Котуля А.В., Суракова А.С.) 

18. XVI Ежегодный Городской Фестиваль «Оригами – творчество и мастерство", XXI  Ежегод-

ный Городской Фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге», в рамках XV Всероссий-

ской выставки оригами с международным участием «Четыре времени года» - Диплом побе-

дителя, Диплом лауреата. (Педагог Утина А.В.). 

 

Основные достижения  

во Всероссийских, Международных  и Межрегиональных конкурсах, фестивалях 

 

1. Выставка творческих работ первого Санкт-Петербургского международного творческого 

инклюзивного форума «Музыка без барьеров» - Диплом участника (Педагог Утина А.В.). 

2. Выставка творческих работ первого Санкт-Петербургского международного творческого 

инклюзивного форума «Музыка без барьеров» - Диплом участника (Педагог Врублевская 

Е.Е.) 

3. Выставка творческих работ первого Санкт-Петербургского международного творческого 

инклюзивного форума «Музыка без барьеров» - Диплом участника (Педагог Серебреникова 

Е.Ю.) 

4. XI Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» - Диплом участника (Пе-

дагог Девяткова Н.А.) 

5. Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета» Диплом лауреата. (Педагог Утина А.В.). 

6. Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета» Диплом лауреата. (Педагог Врублевская Е.Е. 
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7. Открытый международный фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная 

планета» Диплом лауреата. (Педагог Серебреникова Е.Ю..). 

 

Основные достижения в районных конкурсах и соревнованиях 

1. Онлайн-конкурс творчества людей с ОВЗ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» - Диплом 1 сте-

пени,  Диплом 2 степени. (Педагог Грибанова С.А.) 

2. Онлайн-конкурс творчества людей с ОВЗ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» - Диплом 1 сте-

пени. (Педагог Грянка В.Г.) 

3. Онлайн-конкурс творчества людей с ОВЗ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» - Диплом 1 сте-

пени. (Педагог Суракова А.С.) 

4. Онлайн-конкурс творчества людей с ОВЗ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» - Диплом 1 сте-

пени. (Педагог Балдина А.А.) 

5. Открытая районная выставка-конкурс детского творчества  «Лети - лети, журавлик!», в рам-

ках городского фестиваля «Оригами – творчество и мастерство» - 2 Диплома лауреата. (Пе-

дагог Утина А.В.). 

6. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс вокального и 

хорового искусства  «Нотки.Ру» - 2 Диплома I степени. (Педагог Девяткова Н.А.)  

7. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс вокального и 

хорового искусства  «Нотки.Ру» -  Диплом I степени. (Педагог Суракова А.С.)  

8. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс хореографи-

ческого  искусства  «Танцы.Ру» - Диплом II степени. (Педагог Котуля А.В.)  

9. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс вокального и 

хорового искусства  «Нотки.Ру» - Диплом III степени. (Педагог Грянка В.Г.)  

10. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства   «Форма. Арт. РУ» - 3 Диплома II степени, 

Диплом III степени. (Педагог Серебреникова Е.Ю.) 

11. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства   «Форма. Арт. РУ» - Диплом I степени. (Пе-

дагог Логинова М.В.) 

12. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», конкурс изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства   «Форма. Арт. РУ» - 2 Диплома I степени, 2 

Диплома II степени (Педагог Врублевская Е.Е.) 

13. Районный открытый фестиваль – конкурс «Весенние заигрыши» - Диплом лауреата II сте-

пени (Педагог Миронов А.А.) 

14. Районный открытый фестиваль – конкурс «Весенние заигрыши» - Диплом лауреата II сте-

пени (Педагог Грибанова С.А.) 

15. I Открытый районный фестиваль детского творчества «Звездочки.Ру», районный фестиваль 

«Театральная мозаика» - 2 Диплома победителя (Педагог Шайдурова В.В.) 

16. Региональный (районный) этап международного конкурса фестиваля декоративно-приклад-

ного творчества «Пасхальное яйцо 2021»., номинация «Пасхальная открытка» - Диплом по-

бедителя, 2 Диплома лауреата (Педагог Логинова М.В.) 
 


