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Отчет о результатах деятельности  

отдела технического и прикладного творчества 

за 2021-2022 уч. год 

 

Цель: организация образовательного процесса, способствующего разностороннему развитию 

личности через обучение прикладным и техническим видам творчества.  

 

Задачи: 

1. Популяризация идей технического и прикладного творчества среди детей и подростков. 

2. Организация занятий с детьми и подростками по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической и художественной направленности. 

3. Выявление талантливых детей и создание условий для их дальнейшего интеллектуального и 

творческого развития. 

4. Стимулирование у учащихся интереса к научно-технической и художественной деятельности. 

5. Формирование социально-значимых качеств, установок личности учащегося: реализация себя 

в творческой, общественной и личной жизни через участие в персональных выставках и 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Работа педагогов отдела технического и прикладного творчества в 2021-2022 уч. году 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами, перечнем основных 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств»: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

и художественной направленности. 

2. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

3. Методическая работа отдела. 

4. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. 

5. Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества. 

6. Организация мастер-классов по прикладному и техническому творчеству.  

7. Выводы 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической и художественной направленности 

 

Отдел технического и прикладного творчества в своем составе имеет 10 детских 

объединений:  

1. д/о «Ремесла», Змитрович Г.И., ПДО – изучение традиционных промыслов народов севера  

2. д/о «Флора», Николаева О.А., ПДО – изготовление изделий из бумаги в технике «Папье-

маше». 

3. д/о «Престиж», Якушева Е.А., ПДО - конструирование и моделирование одежды. 

4. д/о «Сувенир», Павленко А.И., ПДО – художественная лепка, изобразительная 

деятельность. 

5. д/о «Я сам», Конопля О.А., ПДО – робототехника, художественное выпиливание. 

6. д/о «Салон Барби», Тумашова Н.Р., ПДО – изготовление одежды для куклы. 

7. д/о «Калейдоскоп», Султанова Э.Э., ПДО – изготовление авторской куклы.  

8. д/о «Фантазия», Лебедева О.А., ПДО - конструирование и моделирование из бумаги. 

9. д/о «Имидж», Товмасян С.А., ПДО - искусство создания имиджа. 

10. д/о «Art-studio», Бурдзя А.А., ПДО - цифровая живопись. 

 

Реализация образовательной деятельности в отделе технического и прикладного творчества 

проводится по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утвержденным для реализации в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» отделение «Радуга».  

Приказ от «30» августа 2021 года № 216 «Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 
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В 2021-2022 уч. году в отделе реализовывались 11 программ художественной и 

технической направленности, что составляет 22 % от общего числа реализуемых программ в 

учреждении:  

2 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности: 

1. Робототехника  

2. Конструирование и моделирование из бумаги 

10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности: 

1. Традиционные промыслы народов Севера 

2. Декоративно-прикладное творчество и изобразительная деятельность 

3. Искусство создания имиджа 

4. Мир бумаги и творчества «Папье – маше» 

5. Изготовление одежды для куклы 

6. Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров 

7. Искусство рукоделия 

8. Авторская кукла 

9. Цифровая живопись 

 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным  

 общеразвивающим программам на 15.05.2022 

 

Наименование Число 

обучающихся 

Возраст обучающихся 

до 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет Старше 18 лет 

Отдел 

технического и 

прикладного 

творчества 

311 0 185 118 8 0 

 

По состоянию на 15.05.2022 проведен анализ численности учащихся. 

Охват учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в отделе – 311 чел. в 

возрасте 6 - 17 лет, что составляет 25% от общего числа учащихся в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное отделение «Радуга» (1235 чел.) 

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2021-2022 уч. году составляет 100% 

(проведенные аудиторно и дистанционно часы).  
Учебный план выполнен в полном объеме. 

Данные по выполнению программ педагогами за 2021-2022 уч.год представлены в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 
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общеразвивающая 

программа 

" Конструирование 

и моделирование из 

бумаги " 

Лебедева О.А. 

д/о «Фантазия» 

1 №2 136 128 8 136 100% 

2 №1 204 189 15 204 100% 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Папье-маше», 

Николаева О.А 

д/о «Флора» 

1 №1 136 128 8 136 100 % 

1 №2 136 128 8 136 100 % 

2 №1 204 192 12 204 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Изготовление 

одежды для 

куклы», 

д/о «Салон Барби» 

1 №1 136 128 8 136 100 % 

1 №2 136 128 8 136 100% 

3 №1 204 192 12 204 100% 

«Робототехника» 

Конопля О.В. 

д/о «Ясам» 

1 №1 136 128 8 136 100 % 

1 №2 136 128 8 136 100 % 

3 №1 204 192 12 204 100 % 

3 №1 204 192 12 204 100 % 

«Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство» 

 д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

 

1 

 

№1 

 

136 

 

126 

 

10 

 

136 

100 % 

 

1 

 

№2 

 

136 

 

128 

 

8 

 

136 

 

100 % 

 

3 

 

№1 

 

204 

 

190 

 

14 

 

204 

 

100% 

 

3 

 

№2 

 

204 

 

190 

 

14 

 

204 

 

100% 

«Традиционные 

промыслы народов 

Севера» 

д/о «Ремесла», 

Змитрович Г.И. 

2 №1 204  

192 

12 204 100 % 

3 №2 204 192 12 204 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Искусство 

рукоделия», 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

5 №1 204 192 12 204 100 % 

Индивиду

альные 

занятия 

- 68 64 4 68 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Авторская кукла», 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

1 №1 136 128 8 136 100 % 

2 №1 204 192 12 204 100 % 

3 №1 204 192 12 204 100 % 
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Уровень освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2021-2022 учебный год 

 

Средний показатель освоения программного материала в отделе технического и прикладного 

творчества:  

Теоретический материал по программам на высоком уровне освоен у 73,5% учащихся, на среднем у 

26,5% учащихся, на низком уровне – нет.  

Практические умения и навыки сформированы на высоком уровне у 76% учащихся, на среднем у 

24%, на низком уровне – нет. 

 

2. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2021-2022 уч.год 

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств, Е.А. Пакиной, 

заведующим отделом, осуществлялся контроль в отделе технического и прикладного творчества:  

1. Контроль за состоянием преподавания. 

1.1 Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  Цель 

контроля: соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

современным требованиям, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Положению о структуре, порядке разработки, утверждения и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

На основании приказа №216 от 31.08.2021 «Об утверждении программ», принятом на 

заседании педагогического совета от 30.08.2021, были утверждены программы на новый учебный 

год. 

2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

2.1. Проверка рабочих программ, календарно-тематического планирования.  

Цель контроля: оценка соответствия запланированных тем, целей, задач, ожидаемых результатов 

содержанию программного материала. 

В период с 25.08.2021 по 28.08.2021 была проведена проверка рабочих программ, календарно-

тематического планирования на 2021-2022 уч.год в отделе технического и прикладного творчества. 

Результаты проверки показали, что часы, отведенные на занятия, соответствуют учебной нагрузке 

педагога и расписанию. Календарно-тематическое планирование соответствует содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и году обучения. 

 

2.2. Проверка журналов учёта работы детских объединений  

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Искусство 

создания имиджа» 

Товмасян С.А. 

д/о «Имидж» 

1 №1 136 132 4 136 100 % 

«Конструирование 

и моделирование 

одежды, 

изготовление 

аксессуаров» 

Якушева Е.А. 

д/о «Престиж» 

2 №1 204 192 12 204 100 % 

3 №1 204 192 12 204 100 % 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Цифровая 

живопись»  

д/о «Art-studio» 
Бурдзя А.А. 

2 №1 204 192 12 204 100 % 
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Цель контроля: проверка журналов в соответствии с Положением о ведении журнала учёта работы 

объединения в многопрофильном отделении "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 

Журналы педагогов ведутся в соответствии с Положением.  

 

2.3.Проверка выполнения учебного плана за 2021-2022 уч. год 

Цель контроля: выявить степень выполнения учебного плана по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в детских объединениях отдела 

технического и прикладного творчества многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2021-2022 уч. году составляет – 

100%.  

 

2.4.Проверка освоения программного материала учащимися по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2021-2022 учебный год 

Цель проверки: определить уровень овладения учащимися программного материала.  

На основании данных, представленных педагогами дополнительного образования, проанализированы 

данные по уровню освоения программного материала учащимися.  

Обобщенные результаты по уровню освоения программного материала представлены в справке.  

 

3.Контроль за качеством проведения мероприятий в детских объединениях. 

Цель: изучить качество подготовки и проведения мероприятий, эффективность воспитательного 

влияния на учащихся. 

В 2021-2022 уч. года в организации и проведении мероприятий участвовали 10 педагогов 

дополнительного образования: Конопля О.А., Султанова Э.Э., Якушева Е.А., Николаева О.А., 

Змитрович Г.И., Павленко А.И., Лебедева О.А., Товмасян С.А., Бурдзя А.А., Тумашова Н.Р. 

Мероприятия проводились в соответствии с планом учебно-воспитательной работы. Педагогами 

были использованы разнообразные формы работы: мастер-классы, выставки, конкурсы. 

Педагоги дополнительного образования подготовили интересные для детей темы мастер-классов, 

отличающиеся разнообразием техник, доступностью использовавшихся материалов и несложным 

процессом изготовления. Теоретические знания и практические навыки соответствовали возрастным 

особенностям детей.  

Учащиеся показали высокие результаты достижений в конкурсах разного уровня. Педагоги 

показали свой профессионализм, привлекая учащихся к выставочной деятельности и участвуя в ней.  

 

4.Посещение и анализ итоговых занятий педагогов отдела 

Цель контроля: проведение промежуточной аттестации учащихся.  

При посещении итоговых занятий в отделе, которые проводились в период с 20 по 24 декабря 2021 

года и с 23 по 30 апреля 2022 года, был проведен анализ деятельности обучающихся в ходе открытых 

занятий и получены результаты: 

1. Качество знаний, умений и навыков учащихся на «высоком» и «среднем» методическом 

уровне. 

2. Высокая и средняя познавательная активность, увлечённость в ходе занятий. 

3. Степень самостоятельности учащихся на среднем и высоком уровне, решение задач 

проблемного и творческого характера выполняется с помощью педагога. 

4. Учащиеся умеют работать коллективно, парно и индивидуально. 

5. В ходе занятия учащиеся организованы.  

6. Рационально используется время на занятии, учащиеся показывают хорошие знания и 

соблюдают основные правила техники безопасности. 

7. Личные и коллективные успехи учащихся поддерживаются педагогом. 

8. Соблюдается этика межличностных отношений, культура речи. 

По итогам посещения занятий Пакиной Е.А., заведующим отделом технического и прикладного 

творчества, был составлен анализ занятий каждого педагога и даны рекомендации. 
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5.Контроль за подготовкой к аттестации педагогических работников  

Цель: установление соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).  

В 3 четверти 2021-2022 уч.году успешно прошла аттестацию Лебедева О.А., педагог 

дополнительного образования и подтвердила первую квалификационную категорию.  

Педагог отдела был ознакомлен с нормативными документами по аттестации, присланными для 

сведения и руководства (Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 24 мая 2016г. № 828 «Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры и признании утратившими силу 

некоторых приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры».  

С аттестующим педагогом была проведена консультативная работа по процедуре аттестации: 

заполнение отчета о самообледовании, выполнение аттестационного задания.  

 

6.Контроль за сохранностью контингента обучающихся 

Цель: выявление численности и сохранности контингента учащихся.  

Сохранение контингента обучающихся отдела-100%, 311 учащихся на 31.05.2022. 

Списки учащихся внесены в автоматизированную информационную систему (АИС ПДО). 

 

7.Контроль за выполнением муниципального задания (пребывание учащихся на занятиях, 

человеко-часы)  

С целью контроля за посещением занятий обучающимися, ежемесячно предоставляется отчет в 

Департамент образования и молодежной политики администрации города о ежемесячном количестве 

человеко-часов пребывания учащихся на занятиях и обучающихся по программам. 

По факту человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам за 2021-2022 уч. год - 

52028 

ТАБЛИЦА 2 

 

 План/факт человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам 

 

Дата По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено часов 

(причина) 

Сентябрь 6956 6915 41- по болезни 

Октябрь 4938 4904 34- по болезни 

Ноябрь 

 

6116 6031 85- по болезни 

Декабрь 

 

5202 5157 45- по болезни 

Январь 4675 4586 89- по болезни 

Февраль 5781 5713 68- по болезни 

Март 5346 5236 110- по болезни 

Апрель 6746 6638 108- по болезни 

Май 6268 6183 85 - по болезни 

Всего: 52028 51363 665 

  

3. Методическая работа отдела 

 

С целью повышения профессионального уровня и уровня педагогического мастерства в отделе 

ведется методическая работа. 

В сентябре 2021 года была организована рекламная кампании по набору учащихся в детские 

объединения ЛГ МАОУ «ДШИ» отделение «Радуга». Была подготовлена и распространена 

рекламная продукция в образовательных учреждениях города Лангепаса.  
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В рамках организации работы по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием», являющегося основным компонентом при расчете 

показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи», в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Успех каждого 

ребенка», национального проекта «Образование» организована работа в АИС «ПДО»: 

1.Обновление информационной базы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, утвержденных на 2021-2022 уч.год; 

2.Заключение договоров с родителями (законными представителями) учащихся. 

3.Зачисление учащихся для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

4.Формирование учебных планов в автоматизированной системе. 

5. Формирование групп учащихся в АИС. 

6. Формирование расписания занятий по объединениям. 

В 2021-2022 уч.году педагоги отдела активно включились в методическую работу:  

В течение года участвовали в качестве слушателей в семинарах и вебинарах, 10 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации, 4 педагога отмечены дипломами победителей 

в дистанционных конкурсах на образовательных сайтах, 1 педагогический  работник Лебедева О.А., 

успешно прошла аттестацию и подтвердила 1 квалификационную категорию. Результаты 

методической работы педагогов представлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

педагога 

Кол-во 

принявших 

участие 

Результат 

 Аттестация педагогических работников  

1. Аттестация педагога дополнительного 

образования на 1 квалификационную 

категорию, март 2022 

Лебедева О.А. 1 Подтвердила 1 

квалификационну

ю категорию 

Педагогические конкурсы  

2. III Всероссийский педагогический конкурс 

«Моё лучшее мероприятие»  
Сценарий конкурсной программы "Гордость 

"Престижа", сентябрь 2021 

Якушева Е.А. 1 1 место 

(публикация в 

электронном 

каталоге) 

3. Международный конкурс «Успешные 

практики в образовании» 

Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака, октябрь 2022  

Тимошкина Г.В. 1 Диплом 

победителя  
 

4. Всероссийский педагогический конкурс 

«Зимний пейзаж», 

Сайт «Мир педагога», декабрь 2021 

Павленко А.И. 1 1 место 

5. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и творчества педагогов 

«Новогодний мастер-класс», номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество», Сайт 

«Мир педагога», декабрь 2021 

Павленко А.И. 1  1 место 

6. Международный конкурс  

«Успешные практики в образовании» 

Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-

56431, 

03.11.2021 г. 

Тимошкина Г.В. 1 Диплом 

победителя 

 

 



8 

 

7.  Международный конкурс  

 «Успешные практики в образовании» 

Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-

56431, 13.12.2021 г. 

 

Тимошкина Г.В. 1 Диплом 

победителя 

 

 

 

8. Окружной конкурс «Мастер года -2021» Султанова Э.Э. 1 Специальный 

диплом 

9. Сайт «Солнечный свет», 

Международный конкурс «Времена 

года»,12.02.2022 

Павленко А.И. 1 1 место 

10. Всероссийский конкурс «День Великой 

Победы», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Творческая работа «Горжусь своей страной!», 

03.05.2022 

Павленко А.И. 1 1 место 

 

Вебинары, семинары 

11. Окружное Августовское совещание работников 

образования по теме: 

«Воспитание как общенациональный 

стратегический приоритет развития и 

формирования личности ребенка, его интересов 

в современном 

образовательном пространстве», 

1.Тема: Организация инклюзивного 

образования в школе, 25.08.2021 

2.Тема: Трек для руководителей органов 

местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования «Школьное 

инициативное бюджетирование в системе 

воспитательной работы школы», 26.08.2021  

г. Сургут, Сургутский государственный 

университет.  

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

3 Формат участия 

– заочно 

(слушатели) 

12. Городской Августовский педагогический совет 

работников системы образования г. Лангепаса 

Тема: Управление изменениями в образовании: 

вызовы и перспективы, 30.08.2021 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20 Формат участия 

– заочно 

(слушатели) 

13. Окружной web-семинар о новеллах 

законодательства в сфере образования, 

29. 09. 2021 г.  

г. Ханты- Мансийск, служба по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

 

3 Формат участия 

– заочно 

(слушатели) 

14.  XIII Всероссийская научно-практическая 

конференции «Открытое образование и 

региональное развитие: Управление 

содержанием»  

Организаторы Конференции: Департамент 

образования и молодежной политики Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры, 

11–12 ноября 2021 года  

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

4 Онлайн- формат 

(слушатели) 
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15. Окружная конференция «Профилактика 

экстремизма в Сургутском районе», 

 25 ноября 2021 года, г. Сургут 

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

4 Онлайн- формат 

(слушатели) 

16. Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» 

ФГАОУ «Академия минпросвещения России», 

18.01.2022 

 

Пакина Е.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

3 Онлайн- формат 

(слушатели) 

17. Вебинар: «Как грамотно построить отношения 

педагог – родитель – ребенок». Сайт 

«Солнечный свет», 11.01.2022  

Павленко А.И. 

 

1 

 

Онлайн- формат 

(слушатель) 

 

18. Вебинар: «Особенности лепки животных из 

пластилина и соленого теста». 

Сайт «Солнечный свет», 19.03.2022 

19. Конференция «Психическое здоровье педагогов 

и детей: современные факторы риска и способы 

их преодоления». Сайт «Инфоурок», 15.03.2022-

17.03.2022 

Курсы повышения квалификации  

20. Курсы повышения квалификации по программе 

«Методика и технологии дополнительного 

образования детей», реализуемые Автономной 

некоммерческой образовательной организацией 

дополнительного профессионального 

образования Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, объемом 72 часа, 

01.12.по 15.12.2021 

Павленко А.И. 

Якушева Е.А. 

Конопля о.А. 

Бурдзя А.А. 

Николаева О.А. 

Лебедева О.А. 

Соколова Е.В. 

7 Удостоверение 

21. Курсы повышения квалификации по программе 

«Современный образовательный менеджмент», 

реализуемые Автономной некоммерческой 

образовательной организацией 

дополнительного профессионального 

образования Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, объемом 72 часа, 

01.12.по 15.12.2021 

Кривец Е.П. 

Пакина Е.А. 

Товмасян С.А. 

3 Удостоверение 

22. Курсовая подготовка 

«Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов 

организации»- 40 часов, 25-28 марта 2022 года  

Пакина Е.А. 

Михеенко И.В. 

Зайнуллина А.Б. 

3 Удостоверение 

 Публикации педагогов 

23. Сайт «Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака» 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-

56431» 

Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» по теме: План 

работы с учащимися 4-х классов по подготовке к 

предметной олимпиаде 

Тимошкина Г.В. 1 Свидетельство о 

публикации  

 

24. Печатное издание «Солнечный свет» 

Статья « Организация работы с детьми, 

испытывающими трудности при обучении 

английскому языку в 3-4 классах» 

Тимошкина Г.В. 1 Свидетельство о 

публикации  
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25. Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» по теме: 

«Эвристическое обучение младших школьников 

на уроках английского языка» 

 Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

56431, 11.11.2021 

Тимошкина Г.В.  

1 

Свидетельство о 

публикации  

 

26. Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Урок-викторина на английском языке во 2-м 

классе по теме: "Подбери рифму" 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

56431, 13.12.2021 

Тимошкина Г.В. 1 Свидетельство о 

публикации  

 

27. Сайт «Инфоурок», публикация конспекта 

занятия «Введение в бисероплетение», 

 февраль 2022 

Султанова Э.Э. 1 сертификат 

28. Публикация «Мастер-класс "Изготовление 

броши из шифона "Роза", февраль 2022г.  

 https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-

broshi-iz-shifona-roza-5761172.html 

Якушева Е.А. 1 Онлайн- формат 

 

29. Публикация «Моя любимая  

игрушка», апрель 2022 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--

p1ai/index.php/1877-igrushka0422 

 

Пакина Е.А. 1 Онлайн- формат 

 

30. Публикация «Мир робототехники», апрель 2022 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--

p1ai/index.php/1893-lego0422 

31. Публикация «Хантыйские куклы и предметы 

традиционного хантыйского рукоделия»,  

апрель 2022 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--

p1ai/index.php/1888-kukly0422 

32. Публикация «Сказочный мир природы», 

 май 2022 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--

p1ai/index.php/1919-spasti0522 

33. Публикация «Отчетная выставка «Ремеслу 

почет!», май 2022 

http://xn----8sbalcjrztwx8e.xn--

p1ai/index.php/1926-pochet0522 
34. Сайт «Мир педагога»,  

Мастер – класс «Монотипия», апрель 2022 

https://disk.yandex.ru/i/qHPopGFYwgrGuQ  

Павленко А.И. 1 Свидетельство 

Онлайн-формат 

35. Сайт «Интеллект», 

Педагогическая разработка «Классный час «9 

мая – День Победы», май 2022 

https://disk.yandex.ru/i/y-7rTksImLEuHQ 

Лебедева О.А. 1 Свидетельство 

Онлайн-формат 

36. Сайт «Инфоурок», май 2022 

Публикация «Конспект воспитательного 

мероприятия «Моя семья», май 2022 

Султанова Э.Э. 1 Сертификат 

Онлайн-формат 

 Тестирование (иное)  

https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-broshi-iz-shifona-roza-5761172.html
https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-broshi-iz-shifona-roza-5761172.html
http://дши-лангепас.рф/index.php/1877-igrushka0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1877-igrushka0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1893-lego0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1893-lego0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1888-kukly0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1888-kukly0422
http://дши-лангепас.рф/index.php/1919-spasti0522
http://дши-лангепас.рф/index.php/1919-spasti0522
http://дши-лангепас.рф/index.php/1926-pochet0522
http://дши-лангепас.рф/index.php/1926-pochet0522
https://disk.yandex.ru/i/qHPopGFYwgrGuQ
https://disk.yandex.ru/i/y-7rTksImLEuHQ
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4. Участие учащихся детских объединений в конкурсах разного уровня 

 

   В 2021-2022 уч.году педагоги отдела технического и прикладного творчества активно 

привлекали учащихся детских объединений к участию в конкурсах разного уровня.  

В текущем году учащиеся приняли участие в 44 конкурсах разного уровня (городской, 

окружной, Всероссийский и Международный). 

Заняли 92 призовых места 1,2,3 степени, это 42 % от общего числа участников конкурсов. 

Общий охват участников 218 человек.  

В таблице 4 представлены результаты учащихся в конкурсах. 

 

ТАБЛИЦА 4 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ  

 

37. Тестирование педагогических работников по 

СанПиН, 05.10.2021 

Руководящие и 

педагогические 

работники  

25  Формат участия 

– онлайн 

(участники) 

38. Участие в составе экспертного совета 

Всероссийского творческого конкурса 

изобразительного искусства «Весна, Май, 

Победа», сайт «Мир Педагога», 15.04.2022 

https://disk.yandex.ru/i/566QcptgBCTe1g 

Павленко А.И. 1 Свидетельство 

Онлайн-формат 

№ Дата участия Название конкурса, 

фестиваля,  

организаторы 

Коллектив, 

детское 

объединение 

(педагог, 

количество 

участников) 

Результат участия 
(Место, номинация, возрастная 

категория, ФИО) 

Школьный уровень 

1.  06.12.-

10.12.2021 

Конкурс творческих 

работ «Зимняя 

фантазия» в рамках 

фестиваля «Новогоднее 

настроение» 

 

«Калейдоскоп» 

5 участников 

1 место, номинация «С новым 

годом!», возрастная категория 

7-8 лет, Шайхутдинова 

Дамира 

1 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 9-13 

лет, Абдурахмонова Ситора 

1 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 9-13 

лет, Шукурова Розия  

 
«Флора» 

5 участников 

1 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 9-13 лет, Козлова 

Ксения 

3 место, номинация «С новым 

годом!», возрастная категория 

9-13 лет, Лимар Анастасия 

3 место, номинация «С новым 

годом!», возрастная категория 

9-13 лет, Мухидинова Ханифа 

 
«Ремесла» 2 место, номинация «С новым 

https://disk.yandex.ru/i/566QcptgBCTe1g
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5 участников 

 

годом!», возрастная категория 

7-8 лет, Гаврилова Екатерина 

2 место, номинация «С новым 

годом!», возрастная категория 

913 лет, Гарифуллина Алина 

2 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 9-13 

лет, Гилязева Кристина 

2 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 7-8 лет, Турсунова 

Аниса 

2 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 9-13 лет, 

Масолиева Дилором 

«Фантазия» 

5 участников 

 

1 место, номинация «С новым 

годом!», возрастная категория 

9-13 лет, Маннапов Искандер 

1 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 7-8 лет, 

Яхина Эвелина  

2 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 9-13 лет, 

Здоровенко Дарья 

«Престиж» 

4 участника 

3 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 9-13 лет, Лебедева 

Дарья 

3 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 9-13 

лет, Лебедева Софья 

«Сувенир» 

2 участника 

1 место, номинация 

«Новогодний хит», 

возрастная категория 7-8 лет, 

Смирнова Ксения 

«Арт-студио» 

3 участника 

1 место, номинация «Зимняя 

фантазия», возрастная 

категория 7-8 лет, Чекунов 

Андрей  

Городской уровень 

2.  Август –

сентябрь 2021  

Открытая городская 

выставка –конкурс 

компьютерной графики 

среди детей, подростков 

и молодежи «LanGraph» 

В рамках года науки и 

технологии 

«Арт-студио» 

Бурдзя А.А. 

1 участник 

Благодарственное письмо, 

номинация «Графика», 

возрастная категория 14-16 

лет, Троцко Алена 

3.  Январь 2022 Выставка-конкурс 

детского творчества 

«Мишка на севере»  

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э.  

5 участников 

2 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Олтинова 

Дилноза 

https://cloud.mail.ru/public/Q6

B2/VvQG2b8iX  

 

https://cloud.mail.ru/public/Q6B2/VvQG2b8iX
https://cloud.mail.ru/public/Q6B2/VvQG2b8iX
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д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

3 участника 

3 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Розикова 

Мехрона  
https://disk.yandex.ru/i/7fFkYk

1Rl4r6VQ  

4.  Март 2022 Городская открытая 

выставка – конкурс 

моделей и макетов 

«Военная техника 

России – 2022» 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

1 участник 

1 место, возрастная категория 

11 – 13 лет,  

Маннапов Искандер 
https://disk.yandex.ru/i/Dfci8H

VQv4mtxw 

5.  Март 2022 Городская открытая 

выставка – конкурс 

моделей и макетов 

«Военная техника 

России – 2022» 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1 участник 

За участие, возрастная 

категория 5-10 лет, Тунян 

Владислав 

https://disk.yandex.ru/i/5IJhXA

LbclzfBA 

6.  29.10.2021 Городской конкурс  

«Город счастливых 

людей» ЛГ МАОУ 

«Центр по работе с 

детьми и молодёжью 

«Фортуна» 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

1участник 

Сертификат участника 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

2 человека 

Сертификат участника 

7.  25.04. 2022- 

25.05.2022 

XXV Городской 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Лангепасская капель- 

2022» 

Детские  

объединения 

многопрофильног

о отделения 

«Радуга» 

55 участиков 

Результаты не подведены 

Региональный уровень 

8.  15.09.2021 Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

3 участника 

1 место, номинация «Золотые 

руки», возрастная категория 9 

-11 лет, Сергеева Виктория 

1 место, номинация «Золотые 

руки», возрастная категория 9 

-11 лет, Дадаханова Латифа 

1 место, номинация «Золотые 

руки», возрастная категория 

12 -14 лет, Макаревич Ирина 

9.  Декабрь 2021 

 

Окружной конкурс 

«Расту в Югре» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

4 человека 

Сертификат участника 

10.  Апрель 2022 XVII Окружная 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Северная 

фантазия» 

г. Ханты – Мансийск 

очный 

д/о 

«Калейдоскоп» 

3 участника 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство», возрастная 

категория 9 -12 лет, Осипенко 

Екатерина 

https://cloud.mail.ru/public/jbF

w/13soqrmZj  

1 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство», возрастная 

категория 5 -8 лет, Рахимова 

Махина  

https://cloud.mail.ru/public/ncu

w/BAbmf5BSZ 

д/о Ремесла 

1 участник 

 

Диплом 3 степени, 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

https://disk.yandex.ru/i/7fFkYk1Rl4r6VQ
https://disk.yandex.ru/i/7fFkYk1Rl4r6VQ
https://disk.yandex.ru/i/Dfci8HVQv4mtxw
https://disk.yandex.ru/i/Dfci8HVQv4mtxw
https://disk.yandex.ru/i/5IJhXALbclzfBA
https://disk.yandex.ru/i/5IJhXALbclzfBA
https://cloud.mail.ru/public/jbFw/13soqrmZj
https://cloud.mail.ru/public/jbFw/13soqrmZj
https://cloud.mail.ru/public/ncuw/BAbmf5BSZ
https://cloud.mail.ru/public/ncuw/BAbmf5BSZ
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Колесникова Татьяна 

https://cloud.mail.ru/public/g68

o/Ry9oPgp7f 

д/о «Фантазия» 

2 участника 

 

Диплом Лауреата 2 степени, 

номинация «Декоративно-

прикладное искусство», 

возрастная категория 5-8 лет.  

Гладышева Вероника 

Алексеевна 

https://disk.yandex.ru/i/ZHnDc

AtozGj7_A 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1 участник 

 

Участие, номинация 

«Сказочные герои», Козлова 

Ксения 

https://disk.yandex.ru/i/PdW6W

3fvgp3KSg 

11.  Апрель 2022 

 

Окружной конкурс 

посвященный 

«Всемирному Дню 

птиц» г. Ханты - 

Мансийск  

д/о «Фантазия» 

2 участника 

 

Сертификат участника 

номинация «Моя домашняя 

птичка», возрастная 

категория  

5-8 лет, Гладышева Вероника 

https://disk.yandex.ru/i/PqPwHs

IHjxM69g 

Сертификат участника 

номинация «Моя домашняя 

птичка», возрастная 

категория  

9-13 лет, Маннапов Искандер  

https://disk.yandex.ru/d/0TJP8L

I8u2JiAA 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1 участник 

 

Сертификат участника, 

номинация «Перелётные 

птицы Югры», возрастная 

категория 9 -13 лет, Сайдинов 

Жамал 

https://disk.yandex.ru/i/u7bmW

X5I5MElyw 

д/о «Престиж» 

3 участника 
Сертификат участника, 

номинация «Мини-плакат «В 

защиту птиц», возрастная 

категория 9 -13 лет, Розикова 

Шукрона  

https://disk.yandex.ru/i/45d-

1WGwPQRgHg  

Сертификат участника,  

номинация «Перелётные 

птицы Югры», возрастная 

категория 9 -13 лет, 

Быстрова Виолетта 

https://disk.yandex.ru/i/Lx08yU

cL7S3Y9g  

Сертификат участника, 
номинация «Мини-плакат «В 

защиту птиц», возрастная 

категория 9 -13 лет,  

Розикова Мехрона  

https://disk.yandex.ru/i/ZVQGc

Gjq7Osezg  

https://cloud.mail.ru/public/g68o/Ry9oPgp7f
https://cloud.mail.ru/public/g68o/Ry9oPgp7f
https://disk.yandex.ru/i/ZHnDcAtozGj7_A
https://disk.yandex.ru/i/ZHnDcAtozGj7_A
https://disk.yandex.ru/i/PdW6W3fvgp3KSg
https://disk.yandex.ru/i/PdW6W3fvgp3KSg
https://disk.yandex.ru/i/PqPwHsIHjxM69g
https://disk.yandex.ru/i/PqPwHsIHjxM69g
https://disk.yandex.ru/d/0TJP8LI8u2JiAA
https://disk.yandex.ru/d/0TJP8LI8u2JiAA
https://disk.yandex.ru/i/u7bmWX5I5MElyw
https://disk.yandex.ru/i/u7bmWX5I5MElyw
https://disk.yandex.ru/i/45d-1WGwPQRgHg
https://disk.yandex.ru/i/45d-1WGwPQRgHg
https://disk.yandex.ru/i/Lx08yUcL7S3Y9g
https://disk.yandex.ru/i/Lx08yUcL7S3Y9g
https://disk.yandex.ru/i/ZVQGcGjq7Osezg
https://disk.yandex.ru/i/ZVQGcGjq7Osezg
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д/о 

«Калейдоскоп» 

4 участника 

3 место, номинация «Моя 

домашняя птичка», 

возрастная категория 5 -8 лет, 

Кахорова Манижа 

https://cloud.mail.ru/public/Lqf

Y/w9Tgz742h  

Всероссийский уровень 

12.  Сентябрь Всероссийский детский 

творческий «Планета 

знаний» 

д/о «Престиж» 

1 человек 

3 место, возрастная категория 

14-17 лет, Квашнина Люба  

13.  Октябрь Всероссийский детский 

творческий конкурс 

поделок «Удивительный 

мир Hand-made» 

Д.О. 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

7 участников 

1 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 7 -9 лет, 

Лаврентьева Мария. 

1 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 7 -9 лет, 

Дадаханова Латифа. 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 10 -13 лет, 

Макаревич Ирина. 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 10 -12 лет, 

Осипенко Екатерина. 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 7 -9 лет, Хайдарова 

Алина. 

14.  Октябрь 2021 

 

Всероссийский 

творческий экспресс-

конкурс для детей и 

взрослых «Мир 

Талантов 2021» 

 

д/о «Сувенир». 

Павленко А.И.  

2 участник 

1 место, номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11 – 13 лет, 

Яломенко Ульяна Юрьевна 

1 место, номинация « 

Декоративно – прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11 – 13 лет, 

Качмазова Мике Робертовна 

15.  Октябрь 2021 

 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Будущее России - в 

единстве» 

д/о «Сувенир». 

Павленко А.И.  

1 участник 

1 место, номинация 

«Изобразительное 

искусство», возрастная 

категория 11 – 13 лет, 

Тухтаева Хайринисо 

Шухратжоновна 

16.  Июль -

сентябрь  

Международный 

конкурс 

художественного 

творчества «Птицы 

поднебесья -2021»  

Г. Белорецк (очно) 

Д.О. 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

3 участника 

3 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство», возрастная 

категория 11 -13 лет, 

Макаревич Ирина 

https://cloud.mail.ru/public/LqfY/w9Tgz742h
https://cloud.mail.ru/public/LqfY/w9Tgz742h
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17.  Октябрь  Международный 

конкурс мягкой игрушки 

«Все мы жители 

планеты Земля», 

проводимый в рамках 

международной акции 

«Марш парков»  
г. Нижневартовск (очно) 

Д.О. 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

5 участников 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11 -13 лет, 

Шукурова Розия 

18.  Октябрь 2021 Конкурс по английскому 

языку «Полиглотик» 

«Эрудит.Онлайн» 

д\о «Hello» 

1 участник 

2 место Конкурс по 

английскому языку 

«Полиглотик» проекта 

«Эрудит.Онлайн», возрастная 

категория 7-8 лет, Седых 

Павел 

19.  Октябрь 2021 Конкурс по английскому 

языку ««Favourite 

English»» проекта 

«Эрудит.Онлайн» 

д\о «Hello» 

1 участник 

1 место Конкурс по 

английскому языку 

««Favourite English»» проекта 

«Эрудит.Онлайн», возрастная 

категория 9-10 лет, Мамедов 

Умар 

20.  Октябрь 2021 Международный 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Мастерская умельцев» 

д/о «Фантазия» 

1 участник 
Диплом участника 

номинация «Бумажный 

карнавал», возрастная 

категория 8-10 лет, Насимова 

Азиза Жамхур кызы 

21.  Октябрь 2021 Международный 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Подарок для мамы 

своими руками», 

посвященный Дню 

матери 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

1 участник 

Лауреат 2 степени, 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 8-10 

лет, Насимова Азиза  

22.  Декабрь 2021 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Милая, любимая, самая 

красивая!», 

посвященный Дню 

матери 

д/о «Сувенир». 

Павленко А.И.  

2 участника 

1 место, возрастная категория 

11 – 13 лет, Мухидинова 

Мадина  

1 место, возрастная категория 

11 – 13 лет , Гильфанова 

Сафия  

23.  Декабрь 2021 

 

Всероссийский конкурса 

«Тигр -Символ 2022 

года» 

 

д/о «Сувенир». 

Павленко А.И.  

3 участника 

1 место, номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», возрастная 

категория 8 – 10 лет, 

Вакарина Елизавета  

1 место, номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», возрастная 

категория 11 - 13 лет, 

Терещенко Ксения  

1 место, номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», возрастная 

категория 8 – 10 лет, Буркова 

Екатерина  

24.  Декабрь 2021 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Праздник наших мам», 

посвящённый Дню 

матери 

д/о «Сувенир». 

Павленко А.И.  

2 участника 

1 место, возрастная категория 

8 - 10 лет, Плотникова 

Милана Максимовна 

1 место, возрастная категория 

11 – 13 лет , Турсунбоева 
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 Дилором Алишеровна 

25.  Декабрь 2021 

 

Всероссийский конкурс 

поделок мягкой игрушки 

«Заповедный пушистик» 

(очный) 

д/о 

«Калейдоскоп» 

1 человек 

Сертификат участника 

26.  Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

5 человек 

2 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 10 -13 лет, 

Баженова Полина 

1 место, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 10 -13 лет, 

Хусейнова Манижа 

д/о 

«Калейдоскоп» 

8 человек 

Результаты не известны 

27.  Февраль 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«23 февраля- День 

Защитника Отечества» 

д/о «Я Сам» 

Конопля О.В. 

2 участника 

 

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Гатауллин Карим  

https://cloud.mail.ru/public/Vsb

Q/DPx4pwmGV  

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Кондрашин Максим 

https://cloud.mail.ru/public/xHh

4/TvEAgahSY 

28.  Февраль 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Лего Бум» 

д/о «Я САМ» 

Конопля О.В. 

4 участника 

 

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Гатауллин Карим  

https://cloud.mail.ru/public/F9C

5/PCGgZE6MF  

2 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Безгин Макар 

https://cloud.mail.ru/public/AW

hW/21VVLDDkD  

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Ушаков Макар 

https://cloud.mail.ru/public/4arx

/t5UxsS97u  

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Хабибулаев Амир  

https://cloud.mail.ru/public/dz9

7/AnDmTGiSG  

29.  Февраль 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Весенний праздник – 8 

Марта» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э.  

8 участников 

 

2 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Гафурова Азима 

https://cloud.mail.ru/public/Zsm

g/nU7qHmds9  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Лавриенко Мария 

https://cloud.mail.ru/public/gfa5

/wdTamG98F  

2 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Дадаханова 

Латифа 

https://cloud.mail.ru/public/Mx

NN/18hr6gj9J  

2 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Лопанская 

https://cloud.mail.ru/public/VsbQ/DPx4pwmGV
https://cloud.mail.ru/public/VsbQ/DPx4pwmGV
https://cloud.mail.ru/public/xHh4/TvEAgahSY
https://cloud.mail.ru/public/xHh4/TvEAgahSY
https://cloud.mail.ru/public/F9C5/PCGgZE6MF
https://cloud.mail.ru/public/F9C5/PCGgZE6MF
https://cloud.mail.ru/public/AWhW/21VVLDDkD
https://cloud.mail.ru/public/AWhW/21VVLDDkD
https://cloud.mail.ru/public/4arx/t5UxsS97u
https://cloud.mail.ru/public/4arx/t5UxsS97u
https://cloud.mail.ru/public/dz97/AnDmTGiSG
https://cloud.mail.ru/public/dz97/AnDmTGiSG
https://cloud.mail.ru/public/Zsmg/nU7qHmds9
https://cloud.mail.ru/public/Zsmg/nU7qHmds9
https://cloud.mail.ru/public/gfa5/wdTamG98F
https://cloud.mail.ru/public/gfa5/wdTamG98F
https://cloud.mail.ru/public/MxNN/18hr6gj9J
https://cloud.mail.ru/public/MxNN/18hr6gj9J
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Надежда 

https://cloud.mail.ru/public/Rhk

d/ZUU4egsE2  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Мурадова Сабина 

https://cloud.mail.ru/public/6Y7

F/9hkZFEchT  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Островская 

Полина 

https://cloud.mail.ru/public/6r87

/WEcsFpUi5  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Хайдарова Алина 

https://cloud.mail.ru/public/wsB

g/1BRA66FhL  

2 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Хряшкова 

Екатерина 

https://cloud.mail.ru/public/W3

U9/FpfaAzQ2u  

30.  Февраль 2022 Всероссийский конкурс 

«Мой Ямал» 

д/о «Фантазия» 

Лебедева О.А. 

 1 участник 

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Шарипов Руслан 

https://disk.yandex.ru/d/36luB_

m7fjwwcg  

31.  Январь 2021 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

8 участников 

 

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Лебедева Софья  

https://disk.yandex.ru/i/UcNVQ

visMiBJAw  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Лебедева Дарья  

https://disk.yandex.ru/i/GVFxm

A5t_5fhyg  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Фалалеева Софья  

https://disk.yandex.ru/i/kGUBg-

Vjz2KKbQ  

32.  Январь 2021 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

д/о 

«Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э.  

8 участников 

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Лавриенко Мария  

2 место, возрастная категория  

7 – 9 лет, Рахимова Махина  

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Сергеева Алиса  

2 место, возрастная категория 

 7 – 9 лет, Кахорова Манижа  

33.  Март 2022 Всероссийский конкурс 

для детей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

«безопасная опасность».  

Д/о «Сувенир» 

Павленко А.И.  

1 участник 

2 место, возрастная категория 

11-13 лет, Мухидинова 

Мадина 

https://disk.yandex.ru/i/-

MgF8XFNFuGiCw 

 

34.  Февраль 2022 Всероссийский конкурс 

детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина»  

д/о «Фантазия» 

1 участник 

 

Результаты не подведены 

35.  Апрель 2022 Всероссийский детский д/о «Я САМ» 1 место, возрастная категория 

https://cloud.mail.ru/public/Rhkd/ZUU4egsE2
https://cloud.mail.ru/public/Rhkd/ZUU4egsE2
https://cloud.mail.ru/public/6Y7F/9hkZFEchT
https://cloud.mail.ru/public/6Y7F/9hkZFEchT
https://cloud.mail.ru/public/6r87/WEcsFpUi5
https://cloud.mail.ru/public/6r87/WEcsFpUi5
https://cloud.mail.ru/public/wsBg/1BRA66FhL
https://cloud.mail.ru/public/wsBg/1BRA66FhL
https://cloud.mail.ru/public/W3U9/FpfaAzQ2u
https://cloud.mail.ru/public/W3U9/FpfaAzQ2u
https://disk.yandex.ru/d/36luB_m7fjwwcg
https://disk.yandex.ru/d/36luB_m7fjwwcg
https://disk.yandex.ru/i/UcNVQvisMiBJAw
https://disk.yandex.ru/i/UcNVQvisMiBJAw
https://disk.yandex.ru/i/GVFxmA5t_5fhyg
https://disk.yandex.ru/i/GVFxmA5t_5fhyg
https://disk.yandex.ru/i/kGUBg-Vjz2KKbQ
https://disk.yandex.ru/i/kGUBg-Vjz2KKbQ
https://disk.yandex.ru/i/-MgF8XFNFuGiCw
https://disk.yandex.ru/i/-MgF8XFNFuGiCw
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 творческий конкурс  

«Просто космос» 

Конопля О.В. 

7 участников 

 

7 – 9 лет, Вяльшин Ринат 

https://cloud.mail.ru/public/uaN

r/ZJVQe9sEz  

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Бабенов Дмитрий 

https://cloud.mail.ru/public/fb
UW/KgdXzB2nQ 

1 место, возрастная категория 

10 – 13 лет, Габитов Данияр 

https://cloud.mail.ru/public/cGt

V/iG8bWpVw4  

2 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Безгин Макар 

https://cloud.mail.ru/public/1R2

C/i4ukRQ2t3  

2 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Зайнагутдинов Эрик 

https://cloud.mail.ru/public/bEs

b/3H5DBziCp  

2 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Мамошин Савва 

https://cloud.mail.ru/public/KpE

7/5p1Vp3aho 

2 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Хабибулаев Амир 

https://cloud.mail.ru/public/GX

6D/4eYV5csUm  

36.  Апрель 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«День Земли» 

д/о «Я САМ» 

Конопля О.В. 

1 участник 

 

1 место, возрастная категория 

7 – 9 лет, Ушаков Макар 

https://cloud.mail.ru/public/eJo7

/iFap36Bne  

37.  Май 2022 

 

Всероссийский 

творческий экспресс-

конкурс для детей 

и взрослых 

«Талантливые люди. 

Весна 2022» 

д/о «Сувенир» 

Павленко А.И. 

1 участник 

1 место, номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество», возрастная 

категория 8 – 10 лет, 

Будникова Полина 

https://disk.yandex.ru/i/FhOLK

K0ryTSdew 

38.  Май 2022 

 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Сквозь годы…» 

д/о «Престиж» 

Якушева Е.А. 

 

1 участник 

2 место, возрастная категория 

7-9 лет,  

Розикова Мехрона, 

https://disk.yandex.ru/i/n86KD

mmHChsb_g  

39.   Май 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

д/о «Престиж» 

2 участника 

 

1место, возрастная категория 

14-17 лет, 

Квашнина Люба 

https://disk.yandex.ru/i/N9kNvb

oqAr4rDQ 

1место, возрастная категория 

14-17 лет,Хайдарова Фарзона 

https://disk.yandex.ru/i/8BOqK

G27WJAAAA  

40.  Май 2022 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мое счастливое 

детство» 

д/о «Я САМ» 

Конопля О.В. 

3 участника 

 

Результаты не подведены 

Гриценко Владимир 

Лермонтова София 

Куренков Михаил 

41.  Май 2022 Всероссийский д/о «Сувенир» 1 место, номинация 

https://cloud.mail.ru/public/uaNr/ZJVQe9sEz
https://cloud.mail.ru/public/uaNr/ZJVQe9sEz
https://cloud.mail.ru/public/fbUW/KgdXzB2nQ
https://cloud.mail.ru/public/fbUW/KgdXzB2nQ
https://cloud.mail.ru/public/cGtV/iG8bWpVw4
https://cloud.mail.ru/public/cGtV/iG8bWpVw4
https://cloud.mail.ru/public/1R2C/i4ukRQ2t3
https://cloud.mail.ru/public/1R2C/i4ukRQ2t3
https://cloud.mail.ru/public/bEsb/3H5DBziCp
https://cloud.mail.ru/public/bEsb/3H5DBziCp
https://cloud.mail.ru/public/KpE7/5p1Vp3aho
https://cloud.mail.ru/public/KpE7/5p1Vp3aho
https://cloud.mail.ru/public/GX6D/4eYV5csUm
https://cloud.mail.ru/public/GX6D/4eYV5csUm
https://cloud.mail.ru/public/eJo7/iFap36Bne
https://cloud.mail.ru/public/eJo7/iFap36Bne
https://disk.yandex.ru/i/FhOLKK0ryTSdew
https://disk.yandex.ru/i/FhOLKK0ryTSdew
https://disk.yandex.ru/i/n86KDmmHChsb_g
https://disk.yandex.ru/i/n86KDmmHChsb_g
https://disk.yandex.ru/i/N9kNvboqAr4rDQ
https://disk.yandex.ru/i/N9kNvboqAr4rDQ
https://disk.yandex.ru/i/8BOqKG27WJAAAA
https://disk.yandex.ru/i/8BOqKG27WJAAAA
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5. Участие учащихся в выставках декоративно-прикладного творчества 

 

С целью популяризации детского технического и прикладного творчества учащиеся 

демонстрируют свое мастерство на выставках. За период 2021-2022 уч. года было организовано и 

проведено 16 выставок, 1 акция. Численный охват учащихся составил 1100 человек. Охват зрителей 

более 3000 человек. 

В таблице 4 представлены результаты участия учащихся детских объединений отдела в 

выставках технического и прикладного творчества. 
 

ТАБЛИЦА 6 

 

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Количество 

участников 

Школьный уровень 

1 Персональная выставка детского 

объединения «Флора» «Скандинавские 

мотивы», декабрь 2021 

д/о «Флора»  

Николаева О.А. 

 

25 

2. Персональная выставка учащихся детского 

объединения «Калейдоскоп», март 2022 

д/о «Калейдоскоп» 

Султанова Э.Э. 

47  

3. Персональная выставка учащихся детского 

объединения «Ремесла», апрель 2022 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 
30 

    

Городской уровень 

4. Выставка «Педагог талантлив во всем!» 

творческих работ педагогов 

образовательных и дошкольных 

учреждений города Лангепаса в рамках 

городских мероприятий, посвящённых 

Султанова Э.Э. 

Змитрович Г.И. 

 Лебедева О.А. 

3  

 

 

 

 

 творческий конкурс с 

Международным 

участием 

«Весна нам дарит 

вдохновение» 

Павленко А.И. 

1 участник 

«Декоративно – прикладное 

творчество», возрастная 

категория 5 – 7 лет, 

Данечкина Эмилия 

https://disk.yandex.ru/i/OgeeoB

y8ARhskQ 

Международный уровень 

42.  Декабрь 2021 

 

Международный 

конкурс по английскому 

языку «Полиглотик» 

 

д\о «Hello» 

1 группа 

участников 

1 место, возрастная категория 

8 - 10 лет, Зандер Вероника, 

Домнин Мирон, Бучинская 

Виктория 

43.  Декабрь 2021 

 

Международный 

конкурс по английскому 

языку «Prepositions» 

д\о «Hello» 

1 группа 

участников 

1 место, возрастная категория 

8 - 10 лет, Долгова, Понякина 

Карина 

44.  Январь-2022 

 

 

Международный 

творческий конкурс для 

детей и взрослых 

«Сидим дома с пользой» 

д/о «Ремесла» 

Змитрович Г.И. 

1участник 

1 место, номинация 

«Семейная мастерская», 

возрастная категория 8-10 

лет, Масолиева Дилором 

д/о «Флора» 

Николаева О.А. 

1участник 

Диплом 1 степени, 

номинация «Семейная 

мастерская», возрастная 

категория 8-10 лет, Козлова 

Ксения 

  Итого: 44- конкурса  218- участников 

 

 92 – призовых места 

https://disk.yandex.ru/i/OgeeoBy8ARhskQ
https://disk.yandex.ru/i/OgeeoBy8ARhskQ
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профессиональным праздникам «День 

воспитателя» и «День учителя»,  

07октября 2021 ЛГ МАУ «Фортуна» 
5. Выставка прикладного творчества, 

посвященная Дню народного единства в 

рамках городских праздничных 

мероприятий, ноябрь 2021 

 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Престиж» 

д/о «Сувенир» 

45 

6. Выставка прикладного и технического 

творчества «Самой дорогой и любимой» 

учащихся детских объединений, ноябрь2021 

 

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

80 

7. Выставка прикладного творчества, 

посвященная дню образования ХМАО-

Югры, ноябрь-декабрь 2021 

 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

 

70 

8. Выставка творческих работ «Новогодний 

сувенир» в рамках фестиваля «Новогоднее 

настроение», декабрь 2021 

 

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

80 

9. Выставка, посвященная Дню защитника 

Отечества, февраль 2022  

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

100 

10. Выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвященная празднованию 

Международного женского дня 8 Марта, 

март 2022 

 

д/о «Фантазия» 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

120 

11. «Экскурсионная программа выставки 

прикладного творчества «Моя любимая 

игрушка» для воспитанников детских 

садов,13-15 апреля 2022 

Приказ от 29.03.2022 №90 

д/о «Калейдоскоп» 

 
45 

 

12. «Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Хантыйские куклы и предметы 

традиционного хантыйского рукоделия» в 

рамках в рамках социально - 

д/о «Ремесла» 

 д/о «Калейдоскоп» 

 
70 
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образовательного проекта «Традиционная 

культура народов Севера – детям»,  

апрель 2022 

Приказ от 15.04.2022 №118 

 
13. Выставка, посвященная Дню Победы в ВОВ 

в рамках тематического мероприятия, 

посвященного дню Победы в ВОВ «Слушай 

память» на базе ЛГ «Фортуна»,  

06 мая 2022, Приказ от 25.04.2022 №144 

Детские объединения 

80 

14. Выставка «Город мастеров», 01 мая 2022 

Участие в городском мероприятии  

«Первомай в Лангепасе», посвященном 

празднованию 1 мая – Дня Весны и Труда. 

Приказ от 25.04.2022 №138 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Арт-студио» 

55 

15 3.Участе во Всероссийской Акции 

#ОкнаПобеды2022, 

с 05-09 мая 2022 

Приказ от 25.04.2022 №143 

 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

д/о «Салон Барби» 

120 

16. «Выставка из природного и бросового 

материала «Сказочный мир природы» в 

рамках Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить»,  

с 21 мая по 07 июня 2022 

Приказ от 16.05.2022 № 163 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Фантазия» 

 

60 

17. Отчетная выставка «Ремеслу почет!» 

детских объединений ЛГМАОУ ДО 

«ДШИ», 26 мая 2022 

Приказ от 16.05.№164 

д/о «Флора» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Я сам» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Престиж» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Арт-студио» 

д/о «Салон Барби» 

200 

 Итого: 16 выставок, 1 акция  1 100 участников 

 

6. Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

 

В 2021-2022 уч. году в организации и проведении мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству приняли участие 9 педагогов дополнительного образования: Змитрович 

Г.И., Лебедева О.А., Якушева Е.А., Конопля О.А., Николаева О.А., Султанова Э.Э., Бурдзя А.А., 

Тумашова Н.Р., Павленко А.И. 

Контроль и руководство за организацией и качеством проведения мастер-классов 

осуществляла Пакина Е.А., заведующий отделом технического и прикладного творчества.  

Было организовано и проведено 16 мастер-классов для разных возрастных категорий 

учащихся от 7 до 16 лет.  

Темы мастер-классов были подготовлены в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В ходе мастер-классов учащиеся получили новые знания, познакомились с разными техниками 



23 

 

исполнения поделок, их назначением. Полученные знания на мастер-классах дети смогут применить 

на практике.  

В таблице представлен количественный охват учащихся, принявших участие в мастер-классах 

по декоративно-прикладному творчеству – 334 человека.  
 

ТАБЛИЦА 6 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ  

Дата  

и место 

проведение 

Название  

мастер- класса 

ФИО 

педагога, 

проводившего 

мастер-класс 

Количество 

участников 

(учащиеся) 

Основание 

 

 Городской уровень 

с 25.10.2021 по 

29.10.2021 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Дистанционные мастер-классы 

«Школа мастеров»: 

 Мастер-класс «Чехол для 

ножниц» 

 Мастер-класс «Цветы из 

фоамирана» 

 Мастер-класс «Кукла «Акань» 

 Мастер-класс «Обновляем 

телефонную панель в технике 

«Декупаж» 

 Мастер-класс «Осенний 

пейзаж» 

 

 

Якушева Е.А. 

 

Султанова Э.Э. 

 

Змитрович Г.И. 

 

Николаева О.А. 

 

Павленко А.И. 

 

 

100 

Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» Об 

организации 

дистанционных 

мастер-классов 

«Школа мастеров» 

от 22.10.2021 № 255 

с 27.12.2021 по 

29.12.2021 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастерские в детских 

объединениях по изготовлению 

сувениров «С Новым годом!» 

«Фантазия» 

«Флора» 

«Ремесла» 

«Я сам» 

«Калейдоскоп» 

 «Престиж» 

«Сувенир» 

«Арт-студио» 

 

 

96 

Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» от 

30.11.2021 №281 «О 

проведении 

фестиваля 

«Новогоднее 

настроение» 

28.12.2021 

ООО «УТТ» 

Мастерская по изготовлению 

новогодней игрушки «Елочка» 

Султанова Э.Э. 

Змитрович Г.И. 

30 Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» от 

27.12.2021 №317 

«Об участии в 

новогодних 

мероприятиях в 

ООО «ЛУТТ» 

с 21.03.2022 по 

25.03.2022 

ЛГ МАО ДО 

«ДШИ» 

Мастер- классы «Радуга 

талантов» для воспитанников 

пришкольных лагерей 

1. Мастер- класс «Изготовление 

поделки «Ракета» 

2. Мастер- класс 

«Конструирование из бумаги» 

3. Мастер-класс «Птичка из 

гофротрубочек» 

4. Мастер- класс «Весенний 

вернисаж» 

5. Мастер -класс «Весенние 

цветы» 

6. Интерактивная игра «Жалобная 

книга природы» 

 

 

 

 

Лебедева О.А. 

Николаева О.А. 

Тумашова Н.Р. 

Якушева Е.А.  

Змитрович Г.И. 

Конопля О.А.  

Павленко А.И.  

 

 

108 

Приказ ЛГ МАО 

ДО «ДШИ» от 

14.03.2022 №69 

«Об организации 

мастер-классов 

«Радуга талантов» 

для воспитанников 

пришкольных 

лагерей 
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Выводы: 

По итогам работы за 2021-2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Выполнение учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в отделе технического и прикладного творчества в 2021-2022 уч. году составляет 

100%.  

2. Сохранность контингента составляет - 99%, что говорит о востребованности направлений 

прикладного и технического творчества в дополнительном образовании детей.  

3. Средний показатель освоения программного материала: теоретический материал по программам 

на высоком уровне освоен у 73,5% учащихся, на среднем у 26,5% учащихся, на низком уровне – 

нет. Практические умения и навыки сформированы на высоком уровне у 76% учащихся, на 

среднем у 24%, на низком уровне - нет. 

4. Высокие результаты участия детей в конкурсах разного уровня (42 % призеров 1,2,3, степени от 

общего числа участников конкурсов, 218 человек) свидетельствует о заинтересованности 

педагогов дополнительного образования в повышении профессионального мастерства своих 

воспитанников. В текущем учебном году педагоги активно привлекали учащихся к конкурсам, 

учащиеся приняли участие в 44 конкурсах разного уровня. 

5. Высокий показатель участия (100%) учащихся отдела технического и прикладного творчества в 

выставочной деятельности многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств», свидетельствует о результативной системе учебно-воспитательной 

деятельности и высокой профессиональной квалификации педагогических работников отдела 

технического и прикладного творчества. 

Всё это говорит о качественной, слаженной работе всего коллектива и учащихся и является одним из 

показателей эффективности образовательной деятельности отделения «Радуга». 

На 2022-2023 учебный год запланировано: 

1. Участие в городских мероприятиях в соответствии с координационным планом городских 

мероприятий на 2022-2023 год. 

2. Организация выставочной деятельности на городском и школьном уровне. 

3. Организация методической работы по участию педагогических работников в дистанционных 

профессиональных конкурсах современных методических разработок «Территория успеха», 

«Новое достижение» и др., курсах повышения квалификации. 

4.  Распространение педагогического опыта в рамках профессионального интернет-сообщества: 

разработка и размещение мастер-классов, разработок учебных занятий, программ с целью 

популяризации прикладного творчества и деятельности педагогических работников 

многопрофильного отделения «Радуга». 

 

 

Заведующий отделом технического  

и прикладного творчества Е.А. Пакина 

 

 

7. Мастер-класс «Монотипия»  

8. «Хантыйская кукла 

«Клюковка» 

9. Мастер- класс «Расписная 

лопатка» 

Султанова Э.Э. 

Бурдзя А.А. 

 

 Итого: 16 8 человек 334 чел.  


