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Сборник к 100-летию 

дополнительного  

образования:  

художественное 

творчество  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

1918 

2018 

г. Нижний Новгород, 2018 год 



"Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии и творчества. От того, как будет  

чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку  

лестницы познания, что он будет переживать, - зависит  

весь его дальнейший путь к знаниям." 

В.Сухомлинский 

 

 

 

В 2018 году дополнительному образованию детей в России исполнилось 

100 лет. Был пройден большой путь становления, развития, а на современном 

этапе формирования дополнительного образования как неотъемлемой части 

единого образовательного процесса.  

В данный сборник включены исторические факты и факты о 

современном состоянии дополнительного образования детей в 

Нижегородской области на примере художественной направленности. В 

сборнике на основе  материалов муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей представлена история 

творческих объединений художественного направления в Нижегородской 

области, информация  о руководителях кружков,  педагогах.  

Образовательная деятельность по художественным направлениям 

проводилась и проводится по-разному.  

Мы постарались рассказать обо всех,  кто стоял в начале пути, кто, 

вкладывая душу, знания, знакомит детей с  миром творчества,  для кого 

работа с детьми стала важной частью жизни.   
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Первые формы внешкольной 

работы с детьми в области искусства 

(литературные кружки, детские 

парки) появились в XVIII-XIX веках. 

С конца XIX - начала ХХ вв. 

прогрессивными русскими 

педагогами организуются частные 

студии рисунка и живописи, 

литературные и музыкальные 

кружки, художественные 

мастерские, "Дома свободного 

ребенка", клубы, летние 

оздоровительные лагеря-колонии, 

культурно-просветительские 

общества. Однако внешкольные  

учреждения в это время были 

единичными. Основной  их целью  

было проведение культурно-

воспитательной работы среди детей 

и подростков малообеспеченной 

части населения, создание наиболее 

приятных условий для развития и 

воспитания ребенка.  

В ноябре 1917 года был создан 

отдел внешкольного образования в 

Народном комиссариате по  

просвещению, одной из задач 

которого стала разработка проектов 

художественных студий, "детских 

клубов", направленных на 

эстетическое воспитание детей. Уже 

в 1924 году была организована 

Секция художественного 

воспитания при Наркомпросе.  

Работа внешкольного 

художественного образования в 

учреждениях строилась по трем 

направлениям: учебно-кружковая, 

массовая и методическая. В 1929 

году в Москве открывается 

Центральный Дом художественного 

обслуживания детей. Его основные  

 

 

задачи: художественное 

сопровождение детей и детской 

художественной деятельности, 

организация   методической работы. 

Увеличение сети внешкольных 

учреждений в России происходит в 

20-30-е годы XX века. В рамках 

художественной направленности 

широкое распространение получили 

кружки, студии и мастерские 

изобразительного, архитектурно-

строительного, театрального,  

музыкального и других направлений 

на базе дворцов культуры, домов 

пионеров, домов художественного 

воспитания детей, домов 

художественной самодеятельности. 

Также в стране успешно работали 

детские художественные и 

музыкальные школы, театры и 

кинотеатры для детей. Одной из 

форм организации внешкольной 

воспитательной деятельности 

художественной направленности 

этого времени были выставки 

детского творчества. 

В 30-е годы термин 

"внешкольное образование" в 

России был заменен на  

"внешкольное воспитание".  

Во время Великой 

Отечественной войны темп развития 

внешкольных учреждений 

замедлился. Часть зданий, 

находившихся в зоне военных 

действий, были разрушены. В 

тыловых регионах внешкольные 

учреждения продолжали свою 

работу, кроме обычной кружковой 

работы, проводились 

патриотические и социально 

значимые мероприятия.  

Глава I. История дополнительного (внешкольного)  

образования художественной направленности в России 
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В послевоенное время 

разрушенные здания были 

восстановлены, появилось большое 

количество новых учреждений.   

В 1953 г. Министерство 

просвещения РСФСР утвердило 

единые положения о содержании, 

формах и методах работы во 

внешкольных учреждениях, и уже в 

1950-70-е годы количество 

внешкольных учреждений 

художественной направленности 

заметно выросло. Во многих школах 

были открыты кружки: 

литературные, музыкальные, 

театральные, хореографические, 

изобразительного искусства, а также 

школьные музеи. 

В 1970-80-е годы внешкольные 

учреждения являлись одним из 

основных воспитательных 

институтов государства. Развитию  

детского художественного 

творчества в этот период 

способствовало открытие музеев 

детского рисунка, проведение 

выставок детского творчества, 

музыкальных конкурсов. Все это 

обеспечивало дальнейший рост 

количества детских музыкальных и 

художественных школ, театров 

детского творчества. 

В  1992 году на основании 

Закона РФ "Об образовании"  

внешкольные учреждения стали 

именоваться учреждениями 

дополнительного образования детей. 

В 90-е годы произошло 

качественное изменение содержания 

и форм деятельности, как 

учреждений, так и педагогов 

дополнительного образования.  Был 

осуществлен переход от 

идеологического 

коммунистического воспитания к 

демократическому, направленному 

на выявление и поддержку детей, 

способных к творческой 

деятельности, на сохранение 

личности и уникальности каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Развитие внешкольного 

воспитания в Нижегородской 

области (до 1992 года Горьковской 

области) шло так же планомерно, 

как и по всей стране. В городе 

Горьком к началу 1920 года 

работало 7 детских клубов, в 

которых занималось 700 детей, в это 

же время в области начали 

открываться первые пионерские 

клубы. 

Так, в 1923 году был открыт 

первый пионерский детский клуб в 

городе Павлово, впоследствии 

ставший Домом пионеров. Первой 

заведующей учреждения была 

комсомолка Наталья Страхова. В 

клубе  работали различные  кружки, 

в том числе и художественной 

направленности: музыкальный, 

художественный, литературный, 

кройка и шитье. Позднее появились 

детский театр, танцевальный 

коллектив, кружки рукоделия и 

фотокружок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 40-е годы в Доме пионеров 

был популярен кружок 

изобразительного искусства, 

которым руководил М.И. 

Бронников. Он был замечательным  

художником и фотографом и 

передавал свои умения и знания 

детям. Кроме обучения  

 

 

рисунку, он проводил 

искусствоведческие беседы, ребята 

знакомились с творчеством 

классиков живописи. Большой 

любовью пользовались пленэры - 

работы с натуры на свежем воздухе. 

Многие учащиеся  становились 

инструкторами по изобразительному 

искусству в пионерских лагерях. 

Один из его учеников, 

Ю.И.Михайлычев, стал 

впоследствии руководителем кружка 

ИЗО в Павловском Доме пионеров. 

С 1970-1976гг. руководителем 

изостудии был Ю.Н.Назаров. 

В 1977 году открылось новое 

здание Дворца пионеров. Его 

директором стала заслуженный 

учитель РФ Л.А.Лянная. Во Дворце 

были организованы отделы: 

общественно-политический, 

художественный, спортивно-

туристический, технический. 

Основной их целью была 

общественная работа и развитие 

творческих способностей юных 

павловчан. Первыми его 

работниками были: М.С.Малышева 

(хор), Б.А.Резак (аккомпаниатор), 

Н.Б.Никонова, С.Ю.Наугольнова, 

Л.С.Грошкова (руководители 

хореографических коллективов). 

Кружок ИЗО в новом Дворце 

пионеров  вела М.П.Королёва. А в 

1990 году в Доме пионеров была 

основана изостудия "Волшебная 

кисть", включавшая  в себя 

несколько разных направлений: 

живопись, художественная роспись, 

лепка, флористика, батик, квиллинг 

и др. В настоящее время 

руководителем изостудии 

Глава II. Дополнительное  образование детей в 

образовательных организациях Нижегородской области 
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"Волшебная кисть" является   

Л.М.Колосова. Она занимается с 

учащимися одним из самых 

сложных  современных направлений 

- батиком (роспись по ткани). 

В 50-годы в Доме пионеров 

работал  кружок художественной 

вышивки и кружок кройки и шитья. 

Одним из руководителей этих 

художественных направлений была 

Г.И.Епейкина. Кружок 

организовывал собственные 

выставки работ учащихся, а лучшие 

работы отправлялись на областные 

выставки. С 1977 года кружком 

кройки и шитья руководила  

Н.Н.Банина.  

В 1989-1994 годы на должности 

директора Дома пионеров работала 

В.А.Раковская. Основным 

направлением работы при ней стало 

развитие творческих способностей 

детей. Самыми многочисленными 

коллективами художественной 

направленности были: клуб 

бального танца "Юность" (рук.  

Л.С.Грошкова, Н.К.Демидова, 

Е.А.Березина), театр "Вдохновение" 

(рук. М.С. Малышева), театр моды 

"Галатея" (рук. Т.М.Страхова, 

С.А.Рыбкина), драматическая студия 

(рук. Л.В.Сочкова), 

хореографические коллективы под 

руководством  Н.Б.Никоновой и 

С.Ю.Наугольновой, "Волшебная 

кисть" под руководством 

Л.М.Колосовой (педагоги: 

О.Л.Окунева, А.Н.Андрианова, Т.М. 

Гаврилова, Л.М. Якимова), 

кукольный театр (рук. А.В. 

Гордеева). Методическую работу с 

педагогами проводили 

Р.Ю.Холодова, М.Н. Борисова, Т.И. 

Буланова. Было и художественное 

вязание, которому обучали В.К. 

Маслова и Т.А.Романовская, затем  

И.А.Желтова и С.И.Корешкова. В 

1977 году появилось детское 

объединение "Мягкая игрушка",  его 

основателем была Т.К.Точилина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустя годы, когда 

руководителем стала Ю. М. 

Малышева, а затем ее дочь С.С. 

Баринова, учащихся все также учат 

не только творить руками, но и 

видеть прекрасное, фантазировать. В 

активе объединения победы и 

призовые места в областных и 

Всероссийских конкурсах. 

 

В довоенные годы открылся 

Дом пионеров в г. Ветлуга. 

Директором Дома пионеров долго 

была Г.М.Смирнова. Для пионеров 

здесь были открыты кружки: 

художественного и драматического 

слова, хореографический, 

художественного выпиливания из 

дерева. Особенной популярностью 

пользовались драматический и 

хореографический кружки.  

В 1959-1965 годы Домом 

пионеров руководила заслуженный 

деятель культуры  Н.В.Зайцева. В 

этот период работали 

кружки: драматический 

(руководители:  В.Н.Денисова, 

А.Л.Островская), хоровой 

(рук. А.Г.Боков), хореографический 

(рук. Р.С.Поздышева, заслуженный 

Точилина Т.К., 

руководитель 

объединения 

"Мягкая 

Игрушка" 
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работник культуры, 

позднее балетмейстер народного 

ансамбля песни и танца 

Ветлужского районного дома 

культуры), киномехаников (рук. 

Б.М. Руин), фотокружок, кружок изо 

(рук. Л.Б.Соколов - художник, 

выставки его работ регулярно 

проходили в Ветлужском 

краеведческом музее), действовал 

струнный оркестр, руководили 

которым (в разный 

период) Л.Н.Басов, А.Г.Боков, А.М.

Косарев. Постоянно действовал 

кружок горнистов и барабанщиков 

(рук.  З.В.Полковникова).  

В 1966-1969гг. Дом 

пионеров возглавлял 

И.А.Банникова. В учреждении 

успешно действуют драматический 

(А.Л.Островская), 

хореографический (Р.С.Поздышева) 

кружки, кружок кройки и шитья 

(рук. Н.Ф.Редькина) и кукольный  

(И.А.Банникова).  

В 1970-1973гг. директором 

стала А.Д.Фомичева, а с 1973 по 

1984 год -Л.В.Щеглова. В 70-80-х 

годах количество творческих 

объединений выросло, действовали 

кружки:  драматический (А.Л.Остров

ская, Т.Н.Петухова, Е.А.Груздева, 

Н.Б.Тихомирова), танцевальный  

(Л.С.Жирная, Р.С.Поздышева, 

Н.Г.Шевелева,Н.В.Тарасова), 

вязальный (Л.А.Овчинникова,  

Л.А.Кузнецова),  киномехаников 

(Б.М.Руин), фотокружок 

(В.М.Молодцов, А.И.Зарецкий ), 

кукольный кружок (А.Д.Фомичева),  

горнистов и 

барабанщиков(В.Н.Кузнецов).  

Продолжал работу струнный 

оркестр, появился вокально-

инструментальный ансамбль  

 (рук.  В.И.Волков). 
 

С 1 августа 1989 года Дом 

пионеров возглавила Т.А.Мигунова, 

человек творческий и активный.  

Под ее руководством расширяется 

перечень действующих 

кружков: макраме, начальное 

моделирование (рук. 

Р.Н.Веселова),  выжигание, резьба 

по дереву (рук. Л.Б.Соколов),  

культура быта (рук. 

Р.Н.Мустафина), моделирование 

одежды (рук. Т.И.Шапкина), 

детский хор (рук. Л.С.Жаркова), 

лозоплетение (рук. Е.Н.Гладышев), 

драматический (рук. Т.А.Мигунова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1935 году открылся 

пионерский клуб в г.Дзержинск, 

преобразованный в Дом пионеров в 

1937г. Директором клуба стал  

Ф.М.Прохоренко. 

Художественная 

направленность изначально была 

представлена только фотокружком, 

но спустя два года появились новые 

кружки:  хоровой и  

Прохоренко  

Федор  

Маркович 

Мигунова  

Татьяна 

Александровна 
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художественного чтения. После 

войны на протяжении семи лет Дом 

пионеров возглавляла  

М.С.Извицкая, опытный педагог и 

умелый организатор. Расширился 

список кружков художественной  

направленности: умелые руки, фото, 

рукоделие, музыка, драмкружок, 

изобразительное искусство, 

столярный, танцевальный. В 1959 

году учреждение получает статус 

Дворца. В 1960 году  создается 

духовой оркестр под руководством 

В.А.Лобанова, затем - 

Н.С.Рафаилова (барабанщика 

первого пионерского отряда). 

 

 В 1964 году состоялось 

торжественное открытие нового 

здания Дворца. К 1977 году была 

организована деятельность 144 

кружков, в которых  занималось 

2300 ребят.   В. Самойлов, В. 

Разживин, А. Жабокрицкий, Ю. 

Першин, А. Вантеев, В. Пестов, Ю. 

Лаптев,  А.  Чернышова,  Г.  

Некраш, Н. Рыбина, Т. Погодина, Т. 

Сооколова, Т. Уланова,  Л. 

Шувалова, Р. Матвеева, Т. 

Куликова, Н. Рафаилов, П. 

Стовпыра, В. Храпов, Ю. Гагирина, 

Ю. Бровкин, Р. Ломовцев и многие 

другие - педагогический состав, 

помогающий  детям в освоении 

творческой деятельности. 

В 80-е годы во Дворце 

начинают работать известные и 

сегодня детские коллективы: "Юный 

скульптор" (рук. В.В. Корнев), 

ансамбль танца "Сюрприз" (рук. 

Л.П.Дружаева, бывшая 

воспитанница ансамбля), студия 

изобразительного искусства (рук. 

В.В.Михайлов), студия бального 

танца "Вдохновение" (рук. 

Е.Б.Штыркова), оркестр русских 

народных инструментов (рук. 

Н.И.Пронина). Ребята обучаются с 

большим интересом и желанием 

непременно достичь той самой 

высоты, которая дает путевку во 

взрослую жизнь. В 1990 году 

ансамблю танца "Сюрприз" 

Министерством образования РФ 

присвоено звание "образцовый 

детский коллектив". В рамках 

проекта "Утренняя звезда" на 

конкурсе юных дарований он был 

признан лучшим танцевальным 

коллективом. 

 В 1987 года Дворец пионеров и 

школьников возглавила Л.М. 

Юдина.  

В 1990 году начала свою работу 

Школа раннего эстетического 

развития детей "Солнышко" (рук. 

Т.П.Казимирова). Впервые по 

инициативе Дворца в городе 

проводился детский фольклорный 

фестиваль "Русские узоры", 

состоялся городской конкурс 

"Золотые руки" среди педагогов-

организаторов детских клубов.  

В.В.Корнев, руководитель студии 

"Юный скульптор", награжден 

серебряной медалью за успехи на 

ВДНХ в г. Москва. В большом 

выставочном зале Дворца молодежи 

в городе Санкт-Петербург были 
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выставлены работы его 

воспитанников. 

 

В 1935 году был открыт первый 

пионерский клуб в г.Арзамас, 

положивший    начало истории МБУ 

ДО ЦРТДиЮ им.А.Гайдара.   Почти 

все кружки на момент открытия 

клуба были художественной  

направленности: литературный, 

хоровой, драматический, 

рукодельный, танцевальный. Отдел  

художественного творчества во Дворце 

пионеров открылся в 1970 году, а 

вместе с ним  и новые кружки: 

кройка и шитье (рук. 

Н.И.Чичканова), вязание на спицах 

(рук. Т.Г.Евстифеева), вышивка 

(рук.  Л.Н.Надысева). 

В 80-х гг. открылся кружок 

декоративно-прикладного искусства 

"Умелые руки" под руководством 

З.В.Гуниной, где дети осваивали 

роспись по дереву (городецкая, 

семеновская и авторская матрешка), 

глиняную скульптуру, мозаику, 

коллаж,  папье-маше, бумажную 

пластику; учились работать с 

пластилином, тканью, веревкой, 

соломкой, природными 

материалами. Неоднократно работы 

воспитанников Гуниной З.В. 

занимали  призовые места на 

выставках и конкурсах. В 1991 году 

работы кружковцев были отмечены 

на выставке ШКАП (школьный 

конкурс авторских произведений) в 

г.Н.Новгород.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  1937 году состоялось  

открытие Дворца пионеров и  

школьников им. В.П.Чкалова в 

г.Горький. В 50-е годы Дворец стал 

инициатором создания первых 

детских и подростковых клубов по 

месту жительства, а в 70-е годы 

выступил организатором  жанровых 

творческих конкурсов по 

эстетическому воспитанию.  

  

 

 

 

 

 

 

 

С 1944 года берет начало своей 

истории детский клуб при Доме 

культуры в г.Лысково.  

Становление декоративно-

прикладного творчества  в клубе 

было тесно связано с приходом 

в 1988 году талантливого 

педагога Т.В.Батраковой. За 22 года 

работы в её детских объединениях 

ребята осваивали различные виды 

рукоделия, но самыми 

востребованными кружками были 

"Мягкая игрушка" и "Кройка и 

шитьё". Работы учащихся Татьяны 

Владимировны регулярно 

становились победителями 

районных конкурсов, ее подопечные 

Батракова  

Татьяна  

Владимировна 

Гунина 

Зинаида 

Валентиновна 
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несколько раз становились 

победителями областного конкурса 

"Творчество: традиции и 

современность" в номинации 

"Лоскутная техника" в первые годы 

существования конкурса. Также в 

это время были популярны 

масштабные выставки-продажи 

изделий, сделанных руками детей. 

Еще одним педагогом, 

внесшим вклад в развитие 

художественной направленности в 

Доме детского творчества, была 

Л.Е.Чалкова. Под руководством 

Людмилы Евгеньевны кружок 

"Художественная мастерская" 

встречал ребят с 1992-1997гг., после 

чего педагог вышла на пенсию.  В  

творческом объединении дети 

занимались разными видами 

художественно-прикладной 

деятельности, работали с огромным 

разнообразием материалов. А 

деревянные доски, расписанные 

воспитанниками Людмилы 

Евгеньевны, и по сей день 

украшают один из кабинетов Дома 

творчества.  

         

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр детского 

творчества Автозаводского 

района" – одна из старейших 

организаций дополнительного 

образования детей г.Нижнего 

Новгорода, ведёт отсчёт истории с 

ноября 1943 года. Тогда, в тяжёлое 

для страны военное время, свои 

двери для детей распахнул Дом 

пионеров и школьников 

Автозаводского района, 

организованный на базе бывшей 

начальной школы. Первым 

директором учреждения стал 

Л.А.Седов, в 1944 году его сменила 

А.А. Култыгина. Первым кружком в 

Доме пионеров и школьников стала 

изостудия под руководством 

С.К.Вакуленко. Ученики 

С.К.Вакуленко стали знаменитыми  

художниками, творчество которых 

значимо в рамках культурной жизни 

не только Нижнего Новгорода, но и 

России. Их работы хранятся в 

Нижегородском художественном 

музее, Литературном музее 

А.М.Горького, частных коллекциях, 

в том числе зарубежных. Среди них 

известные нижегородские 

художники: Дмитрий Арсенин, 

Борис Разин, Юрий Гаранин, Юрий 

Демин и многие другие. В.Алешин, 

В.Губанов, Ю.Гаранин, Д.Арсенин, 

Б.Разин впоследствии стали 

педагогами той самой изостудии, где 

получили первые уроки мастерства 

от Степана Кузьмича. В последние 

десятилетия прошлого века в Доме 

пионеров и школьников изостудию 

возглавляли такие известные 

педагоги, как А.Н.Каманов, В.П. 

Орлова, Н.Д.Казачкова, А.Л.Уткин, 

Е.М.Вагина, М.Б. Куликов, Л.Л. 

Галактионова, Л.Л.Миронова. 

 В 1946-1960гг. Домом  

пионеров руководила А.В. Подрез, 

1961-1973гг. - В.И.Кривчикова, 

1973-2008гг. -  Л.П.Дьяченко. 

В 50-х годах число Домов 

пионеров в Нижегородской 

области продолжает расти.   

Вакуленко  

Степан  

Кузьмич 
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История Дома пионеров в г. 

Семенов начинается с 1952 года. 

Первым директором его 

была В.И.Исаева. Под ее 

руководством активно велась 

методическая работа. Самыми 

популярными кружками 

художественной направленности 

были мягкая игрушка, фотокружок и 

кукольный театр.  

В 1969 году состоялось 

открытие нового здания Дома 

пионеров. С 1972 года учреждение 

возглавляла А.П.Глебова, в 1981-

1984гг. -  Л.А.Квашнина.  В декабре 

1984 года на должность 

руководителя была назначена Т.В. 

Омельченко. На протяжении 28 лет 

под ее руководством Центр 

творчества юных участвовал в 

районных, областных и 

всероссийских конкурсах. За долгий 

добросовестный труд Татьяна 

Васильевна награждена грамотой 

Министерства образования и науки 

Нижегородской области, грамотой 

Министерства образования 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 1992 года в Центре 

начинает свою работу династия 

семьи Лызловых. В.В.Лызлов - глава 

семьи, прекрасный художник, 

основатель изостудии 

"Калейдоскоп", в 1992 - 2002гг. 

преподавал  рисунок, живопись, 

композицию. Г.А.Лызлова была 

руководителем объединения 

"Хохломская роспись" (с 1994-

2005гг.). Их сын, Андрей 

Владимирович, унаследовал от 

родителей творческую жилку, но 

при этом избрал свое направление, 

он  -мастер лозоплетения, работал  в 

1997-2008гг. Творение его рук и рук 

его учеников можно видеть в Центре 

детского творчества и по сей день.  

С  3 сентября 2012 года  

директором Центра была назначена 

Е.С.Зинковская, ее 

профессиональная деятельность в 

ноябре 2015 года была отмечена: 

почетным знаком "Эффективный 

руководитель 2015 года" (Невская 

Образовательная Ассамблея, г. 

Санкт-Петербург), почетной 

грамотой МОНО, 2016 г. 

В 1955 году открылся Дом 

пионеров в г.Сергач, первым 

директором которого 

стала Д.П.Лунева. В начале пути 

кружков было всего два: 

танцевальный и пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глебова  

Александра  

Парфеновна 

Лунева  

Дальмира  

Петровна 
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 В 1963 году директором 

стала В.В.Квашнина. На базе Дома 

пионеров были созданы новые 

кружки: детской хор, танцевальный, 

кукольный. В 1970 году Дом 

пионеров 

возглавила З.П.Сидельникова, 

 в 1973 году директором 

стала Т.А.Мартынова. 

В 70-80-е годы в Доме 

пионеров расширяется материально-

техническая база. К уже имеющимся  

("Кукольный" - рук. П.Н.Синева, 

"Танцевальный" - 

рук. Е.Ю.Калицкая) добавляются 

новые кружки художественной 

направленности, такие как 

рисование, художественное 

выжигание, мягкая игрушка, 

хохломская и городецкая 

роспись (рук. Т.М.Пугина), кройка и 

шитье (рук. Е.Н.Лысихина), вязание 

(рук. Н.Ю.Денежкина), пение 

(рук. Т.В.Кузякина). В эти годы 

большой популярностью 

пользовались районные смотры 

художественной самодеятельности. 

В 1984 году директором была 

назначена П.Н.Синева.  

В 1958 году открывается Дом 

пионеров в р.п.Шатки.  Первым 

директором стал Н.И.Кулешов. 

Впоследствии за успешную работу 

он был переведён в РК КПСС, а Дом 

пионеров возглавила В.П.Черных. 

При ней действовали танцевальный, 

хоровой и драматический кружки.   

Позднее, почти 20 

лет директором Дома пионеров 

была Л.М.Морёнова. В 60-е годы 

большой популярностью 

пользовался кружок "Юный 

баянист" (руководитель 

И.И.Борисов). В 70-х годах появился 

духовой оркестр под 

руководством В.И.Николаева. После 

переезда в новое просторное здание 

в 1991 году появились новые 

кружки: вязание крючком, 

искусственные цветы, мягкая 

игрушка, продолжила свою работу 

фотостудия. В 1993 году открылись 

кружки: "Макраме" (рук. 

Н.В.Никитина), "Кройка и шитье" 

(рук. Л.В.Грудинина), "Фриволите", 

(рук. О.А.Киселёва). Также в 90-х гг. 

в Детско-юношеском центре работал 

детский фольклорный коллектив под 

руководством Т.В.Зайцевой. 

В канун 40-летия Октябрьской 

революции в ноябре 1957 года в 

качестве подарка для всей детворы 

был открыт Дом Пионеров 

в р.п.Варнавино.  Образовательная 

деятельность по художественной 

направленности велась в 

драматическом, танцевальном 

кружках, кружке струнных 

инструментов, фотокружке. Первым 

директором Дома пионеров 

стала С.П.Копылова.  

 Большой вклад в развитие 

материальной базы Дома пионеров 

внесла директор М.Я.Баринова, 

которая возглавляла его в 1975-1987 

гг.   Это поспособствовало 

открытию новых кружков, в том 

числе декоративно-прикладного 

творчества:  мягкая 

игрушка, прикладное искусство,  

кройка и шитье, художественное 

вязание. 

  

 

 

 

 

 

Ефанова  

Людмила  

Борисовна 
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В 1968-2012 годы в Доме 

творчества  работала Л.Б. Ефанова, 

сначала методистом, а затем - 

педагогом-организатором и 

бессменным руководителем кружка 

"Кройка и шитье". С приходом 

Людмилы Борисовны 

активизировалась пионерская 

работа, регулярно проводилось 

обучение школьного актива, 

старших пионерских вожатых, 

учителей начальных классов, 

впервые была организована 

радиопередача "Пионерский луч." 

 В 1981-1994 годы в Доме 

пионеров работала талантливый 

педагог, руководитель кружка    

"Вязание" А. П.Рябкова, которая 

передала свои умения не одному 

поколению воспитанниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1983 году в Дом пионеров 

пришла работать В.А.Виноградова, 

которая стала руководителем 

кружков "Кукольный", "Мягкая 

игрушка", а также клуба "Звездочка" 

(для детей группы продленного дня). 

Валентина Алексеевна проработала 

до 2013 года, увлекая детей своим 

мастерством.  

В 1987 году на должность 

директора Дома пионеров была 

назначена Л.С.Пастухова. Она 

  стала не только руководителем, но 

и талантливым педагогом, кружки 

"Хозяюшка", "Этикет" под ее 

руководством функционируют в 

настоящее время.  

 Также в этот период были 

открыты Дома пионеров в 

Володарском районе, п. 

Воскресенское, г.Кулебаки.  

 В 60-е годы 

в административных районах 

 г.Горький получили большое 

распространение подростковые 

клубы по месту жительства, 

материальную базу которых 

обеспечивали районные 

производственные предприятия.  В 

клубах наряду с технической, были 

представлены кружки 

художественной направленности - 

фотокружки, музыкальные и 

декоративно-прикладного 

творчества.  

Подростковый клуб "Юность" 

был организован в 1965 году 

профсоюзным комитетом 

Горьковского телевизионного завода 

им. В.И. Ленина (ныне ПАО 

"Нител"). Первыми детскими 

объединениями клуба стали 

художественная гимнастика, кружок 

изобразительного искусства, 

музыкальный кружок по классу 

фортепиано, фотокружок, кружок 

мягкой игрушки. Позже открылись 

театральный, танцевальный кружки, 

театр моды, кружки по обучению 

игре на гитаре, вышивке бисером, 

художественной лепке из теста. В 

разные годы руководителями клуба 

"Юность" работали 

Н.В.Тихомирова, А.М. Давыдов, 

П.А.Макаревский. С 2011 года по 

настоящее время клуб возглавляет  

Э.Р.Волкова. 

Детский клуб "Знамя" начал 

свою работу также в 1965 году под 

руководством завода имени  Фрунзе. 

Виноградова 

Валентина 

Алексеевна 
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В разное время клубом руководили: 

Т.А.Власова, М.Н.Гришагина, 

М.А.Патина. Наряду с кружками 

технической направленности, была 

организована работа детских 

объединений художественного 

творчества, таких как: рисование, 

танцы, вокально-инструментальный 

ансамбль, фотокружок, вышивание, 

бисероплетение, мягкая игрушка, 

макраме, кружок игры на гитаре, 

тестопластика.    

Продолжает расти и количество 

учреждений внешкольного 

воспитания по области. Новые Дома 

пионеров появляются не только в 

городах и районных центрах, но и в 

селах.  

В 1961 году был открыт Дом 

пионеров в п.Вача. Первым 

директором была З.И.Лукоянова. В 

70-80-е годы для детей работали 

кружки: фотокружок, вязание на 

спицах, макраме, ИЗО, мягкая 

игрушка, кукольный, рукодельница. 

Основными функциями Дома 

пионеров были: кружковая работа, 

методическое обеспечение, 

организация массовых мероприятий. 

Как внешкольное учреждение, Дом 

пионеров выполнял учебно-

воспитательную функцию, углубляя 

и развивая то, что давала детям 

общеобразовательная школа. 

Постоянно шли выставки 

прикладного и технического 

творчества. 

В 1962 году был построен Дом 

пионеров в р.п.Пильна. Директором 

в период с 1962-1964гг. была 

Е.Г.Галкина. С 1965-1990гг. 

учреждение возглавляла 

Е.А.Фадеева. В этот период 

работали кружки: фото, кукольный 

театр, мягкая игрушка, макраме, 

вязание на спицах. 

Первое учреждение 

дополнительного образования детей 

- Дом пионеров - 

в Большеболдинском районе было 

открыто в 1968 году. Его 

директором стала Л.Л.Рылова.  В 

Доме пионеров, расположенном в 

здании Дома культуры и 

занимающем всего лишь одну 

комнату, было всего 2 

кружка: кукольный (руководитель Л

.Л.Рылова) и художественного слова 

(руководитель Н.И. Сеняйкина). 

В 70-х годах, появились 

кружки: бального танца 

(рук.  В.Ф.Волжанская),  духовых 

инструментов (рук. В.А. Лобастеев),  

кройки и шитья (рук. К.В.Игошина), 

вязания (рук. Г.И. Фимина), 

драматический (рук. Л.Л.Рылова).  

 Почти в то же время начинает 

свою педагогическую деятельность 

и Л.И. Горшкова. Бессменный 

организатор массовых мероприятий, 

Любовь Ивановна проработала в 

системе дополнительного 

образования около 30 лет.   

В 1980 году Дом пионеров 

переезжает в новое здание. 

Создается детская агитбригада, 

которой руководит В.А.Королёв. 

Появляются первые большие 

театральные постановки и 

спектакли.  

В 1984 начинает работу   

фотокружок (рук. В.К.Баранова). В 

течение всего времени функции 

Дома пионеров, наряду с кружковой 

деятельностью, были в основном 

направлены на помощь в работе с 

пионерским и комсомольским 

активом, вожатыми, проводились 
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районные смотры художественной 

самодеятельности. Через 16 лет на 

смену Л.Л.Рыловой приходит новый 

директор - Л.П.Мухина. С каждым 

годом становилась разнообразней 

кружковая деятельность. В 1986 

году открывается кружок 

изобразительного 

искусства (рук. И.П.Зажигин). В 

1989 году директором Дома 

пионеров назначена Г.И.Щёлокова-

Бывшева. Она создаёт театральный 

кружок, и немного забытое 

направление поднимается с новой 

силой. Также в это время начинает 

свою работу кружок вышивания 

(рук. А.В.Мухреева).  

   Уренский Дом пионеров был 

открыт 1 июля 1968 года в 

соответствии с решением районного 

исполнительного 

комитета Уренского районного 

Совета депутатов. Первым 

директором Дома пионеров был 

назначен А.М.Тюрин.  

Художественная направленность 

была представлена литературным 

кружком, кукольным театром, 

танцевальным кружком и школой 

горнистов; также был кружок 

вязания и прикладного 

искусства. Руководителями кружков 

по совместительству 

были: А.В.Кудрявцев, Н.Т.Кузнецов, 

А.И.Титов, Е.Ф.Куралов, 

К.В.Мартовский, А.И.Тихомиров, 

И.А.Лебедев, В.Н.Тимарев.  В 70-е 

годы при Доме пионеров 

функционировал детский кинотеатр. 

 Чернухинский Дом детского 

творчества является 

правопреемником Дома пионеров, 

открытого в 1969 году в с.Чернуха. 

Первым директором была В.В. 

Бурина. Кружков было немного: 

кукольный (рук. Н.Г. Клычкова), 

вязание (рук. М.П. Возницына), 

кройка и шитье (рук. Т.И. 

Чубаркина), танцевальный (рук. Р.И. 

Шахаева), юный художник (рук. 

А.И. Комаров), фольклорный 

(рук. Т.Г.Копнина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

История   Выксунского Дома 

творчества начинается с 1971 года, 

когда был 

открыт городской Дом пионеров.  П

ервым директором 

была В.Л.Монастырская. С 1989 

года руководителем учреждения 

стала В.Н. Наумова. В городском 

Доме пионеров было несколько 

кружков художественной 

направленности -  кукольный театр 

"Буратино", кружок оригинального 

жанра "Сюрприз", фотокружок, 

вокальный и танцевальный кружки. 

Дом пионеров 

в с.Спасское был создан в декабре 

1973 года.  Первым директором 

была Н.Ф.Калина.  Организована 

деятельность кружков: 

драматический, фотокружок, 

выразительное чтение, умелые руки, 

хоровой, кукольный, танцевальный. 

Педагоги: Н.А.Прытков, 

А.С. Яшетова, И.Д.Огурцов, 

Н.Ф.Калина, Б.Ф.Поздеев, 

В.Л. Педан, Л.В.Колчина, 

С.М.Куликова, А.П.Филипова. 

С 1979-2007гг. директором являлась 

Бурина 

Валентина 

Васильевна 
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В.В.Нохрина, с 2007 года по 

настоящее время - С.П.Недошитова. 

Датой основания Дома 

пионеров в Дивеевском районе как 

центра внешкольной деятельности 

считается 29 марта 1970 

года. Первый директором 

была Н.Г.Сафейкина (с 1970-1979 

гг.). В учреждении было 2 кружка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества: «Умелые 

руки», в котором детей учили 

вязать, изготавливать различные 

поделки из природного материала и 

бумаги, и «Рисование» (К.И. 

Сухоруков). Позже появились 

кружок ручного ковроделия, 

аппликации, резьбы по дереву. На 

смену  Н.Г.Сафейкиной на 

должность 

директора пришла А.А.Лебедева (с 

1979 – 2015 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1975 году в п.Вознесенское 

был открыт районный Дом 

пионеров. Первым его 

руководителем была З.И.Чесанова-

Силаева, проработавшая в этой 

должности 28 лет (1975-1983г), 

затем директором стала 

Г.И.Юшкова (с 1983-2015 гг.). За 42-

летнюю историю в Вознесенском 

Доме детского творчества работали 

замечательные педагоги 

художественного и декоративно-

прикладного творчества. С 1975 года 

по 1984 год руководителем кружка 

«Художественное вязание» работала 

Т.А.Милешина. Она учила девочек 

профессиональному вязанию 

спицами и крючком. Ее ученицы 

(Н.И.Ширяева, О.И.Гуркина) в 

дальнейшем работали педагогами 

дополнительного образования в 

филиале Дома детского творчества. 

Так же в  этот период существовал 

хоровой кружок (рук. Т.И.Абрамова 

(с 1975-1977гг.), затем  

М.И.Александрова), в дальнейшем 

переросший в вокально-

танцевальную студию. 

Аккомпаниаторами были 

Е.А.Асташова, Ю.И.Макаров и 

А.Н.Забелин. 

В 1978 году в связи с переездом 

в новое здание увеличилось и 

количество кружков. Появились 

такие кружки, как: "Вязание", 

"Мягкая игрушка", "Кройка и 

шитье" (рук. В.Н.Зюзина, работала 

до 2006г.). В 80-х гг. в Доме 

пионеров был кружок 

"Художественное слово", в 

последствии ставший театральной 

студией,  под руководством 

Л.В.Ляховой (с 1986-1997гг.); 

хоровой кружок (рук. Т.В.Золотова, 

с 1987-2000гг.). Дети,  

занимающиеся в этих кружках 

всегда принимали участие в 

районных смотрах детской 

художественной самодеятельности и 

праздничных концертах в районном 

Доме культуры. 

История Дома детского 

творчества Княгининского района 

начинается с 1976 года. Первым 

директором в 1976-1981гг.  была 

Е.Н.Зимина-Коробкова. Затем 

вступила в должность руководителя 

Г.А.Лысова, которая работала с 1981 

Лебедева  

Антонина 

Александровна 
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по 1984 годы. Л.Н.Евтина 

руководила учреждением в 1984-

1987г.г., с 1988 по 1997г.г. - 

В.А.Горохов, 1997-1999г.г. - 

В.Б.Сергеева,1999-2002 г.г. - 

Е.Н.Куракова. С 2002 года по 

сегодняшний день директором 

«Княгининский Дом детского 

творчества» является Е.В.Чурикова. 

Первыми кружками 

учреждения были "Рисование" (рук. 

Н.П.Инеев), "Умелые руки" (рук. 

М.Ф.Семенов), "Вышивание" (рук. 

М.Д.Шарова). Самым популярным  

среди кружков в 80-90-е годы был 

"Умелые руки", руководителями 

данного кружка в разное время были 

В.А.Рябов, Т.А.Лосева, 

М.С.Родионов, И.В.Миронова, 

В.Г.Малова, Н.И.Иконостасов, 

А.М.Турутин, И.В.Быкова, Н.Е 

Шарова, Т.И. Кнутова, Т.М. 

Нестерова. 

Декоративно-прикладному 

творчеству вязания посвятили себя 

педагоги В.В.Николаева, 

Е.Н.Евтина, О.Г.Кривоногова, 

И.В.Быкова, Т.В.Шанина и др.; 

макраме - Т.А.Чекушкина; вышивке 

- Н.Ф.Сорока; шитью - Р.К.Тарасова, 

Е.В.Чурикова. Е.Н.Куракова стала 

первооткрывателем в учреждении в 

Доме творчества новых в то время 

направлений рукоделия - вышивки 

лентами и лепки из соленого теста. 

Анализируя историю развития 

системы дополнительного 

образования в Нижегородской 

области, можно сделать вывод, что 

внешкольное  учреждение стало 

крайне необходимо для 

предоставления детям свободы 

выбора деятельности по интересам, 

развития  творческих способностей, 

возможности общения со 

сверстниками и педагогами. 
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В 1992г.  с принятием новой 

редакции Закона "Об образовании" 

начался процесс преобразования 

внешкольного воспитания в систему 

дополнительного образования. Это 

период открытия новых видов 

учреждений, большую часть 

которых составляли Дворцы, Дома и 

Центры детского и юношеского 

творчества, реализующие 

дополнительные образовательные 

программы, в том числе, 

художественной направленности.  

В начале 1991 года по решению 

исполкома Борского городского 

совета народных депутатов был 

создан Центр внешкольной работы и 

детского творчества, для которого 

было построено новое красивое 

здание в центре г. Бор. 1 сентября 

1991 года Центр внешкольной 

работы с красивым названием 

"Алиса" распахнул двери для своих 

воспитанников.  С первых дней 

существования центра было 

организовано объединение 

"Искусница", в котором дети 

занимались лепкой, бутафорией, 

папье-маше, росписью по дереву. 

Руководителями "Искусницы" были  

И.Б.Рогозина и М.Н.Минчук, 

оба педагога закончили 

Нижегородское художественное 

училище по специальности 

бутафория.  

1 января 1994 года начал свою 

деятельность Центр детского 

творчества "Старт" в с. Линда.  

Тогда он назывался 

Подростковый клуб "Старт". С 2000 

года открыто объединение  

 

 

декоративно-прикладного 

творчества "Радуга" (рук. 

Н.В.Шахова, а с 2009 года 

бессменным руководителем 

объединения является Н.В.Гусева). 

На занятиях обучающиеся 

занимаются разными видами 

декоративно-прикладного 

творчества (бумагопластика, 

природный и бросовый материалы, 

бисероплетение, шитьё мягких 

игрушек и многое другое). И 

занимают призовые места во всех 

городских конкурсах   (2012 год: 

"Новогодний серпантин", "Салют 

Победе"; 2013 год:  "Пасхальный 

подарок", "Осенние фантазии", 

"Новогодние фантазии"; 2014 год:  

"Пасхальный подарок", "Новогодние 

фантазии"; 2015 год: "Пасхальный 

подарок", "Салют Победе", 

"Осенние фантазии", "Новогодний 

серпантин"; 2016 год: "Пасхальный 

калейдоскоп", "Волшебные краски 

осени", "Волшебный мир сказок 

Пушкина", "Новогодние фантазии"; 

2017 год: "Зелёный мир", 

"Пасхальный калейдоскоп"). Кроме 

того, педагог вместе со своими 

воспитанниками ежегодно участвует 

и занимает призовые места в 

конкурсе "Талант" г.о.г. Бор.  

В 2011 году Н.В.Гусева приняла 

участие в открытом фестивале 

"Секреты мастеров" (организатор - 

Департамент образования города 

Нижнего Новгорода и Дворец 

детского творчества имени 

В.П.Чкалова). В 2012, 2014, 2016, 

2017 годах объединение "Радуга" 

было участником "Международного 

Глава III. Развитие и современное состояние художественной 

направленности в Нижегородской области 
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фестиваля народных 

художественных промыслов 

"Золотая хохлома". В 2016 году  

дети, занимающиеся в творческом 

объединении, получили пять первых 

призовых мест на интернет-выставке 

декоративно-прикладного 

творчества "Радуга красок" г.Саров 

"Академия талантов". 

Центр внешкольной работы в г. 

Кстово открылся как 

многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей 

в ноябре 1996 года. Он объединил 

три образовательных учреждения: 

станцию юных техников, станцию 

юных натуралистов и детский клуб 

"Радуга".  Первым директором с 

1996 по 2001 годы была 

Т.В.Кузнецова. Далее на 

протяжении 10 лет (2001-20010 гг.) 

Центром руководила М.С.Шабаева. 

После реорганизации учреждений 

дополнительного образования (с 

конца 2010г.) директором стала 

М.В.Пожванюк.  

Художественная 

направленность в Центре 

представлена объединениями: 

- кружок "Калейдоскоп 

творчества" (руководители: 

О.Е.Решняк, А.Н.Родюкова);  

- кружок "Креативное рукоделие" 

(рук. А.Н.Родюкова); 

- студия "Керамика" (рук. 

Н.А.Ульянова); 

- студия "Бисерная 

флористика"(рук. 

М.А.Амелькина) 

- изостудия "Красиво" (рук. 

К.А.Белоусов); 

- школа неакадемического 

рисования "Каракули" (рук. 

В.В.Миронова). 

Сегодня  МБУ ДО ЦВР - 

многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, в 

котором работают более 40 детских  

объединений.  Коллектив педагогов 

– сплоченная команда 

профессионалов, энтузиастов, 

единомышленников, среди которых 

есть и выпускники ЦВР. Основное 

предназначение центра – развитие 

мотивации детей к познанию и 

творчеству, реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

интересах личности и общества. 
 

 В Нижнем Новгороде в 1991 

году по инициативе и при участии 

бывших юнг Северного флота: 

знаменитого исторического писателя 

В.С.Пикуля, солиста Мариинского 

академического театра оперы и 

балета Б.Т.Штоколова и 

заслуженного художника РСФСР 

Д.Д.Арсенина была основана Школа 

искусств и ремесел им.А.С.Пушкина 

"Изограф". В течение первых 10 лет 

руководил школой Д.Д.Арсенин. 

По воспоминаниям Д.Арсенина 

идея открыть школу возникла после 

разговора с В.Пикулем, в котором 

тот произнес: "Дмитрий, ты обязан 

создать школу. Если бы я был 

художником, создал бы 

обязательно". 

Сначала это была  частная 

художественная школа, куда 

приходили в основном дети друзей, 

знакомых, спонсоров. С 1993 года в 

школе «Изограф» обучались дети-

инвалиды по слуху, зрению,  

колясочники. Ребята создавали свои 

работы на разные темы, но 

главными темами "Изографа" всегда 

были море, история России и 



21 
 

Пушкиниана. С момента создания 

школы  обучение велось по 3 

программам художественной 

направленности: "Древнерусская 

живопись" (иконопись), "Акварель, 

рисунок, композиция", "Золотое 

шитье". В 1999 году в школе 

открылся класс имени Валентина 

Пикуля, где ребята, потерявшие 

часть зрения, писали акварельные 

произведения, посвященные 

морской теме и Великой 

Отечественной войне. Сейчас эти 

работы составляют коллекцию 

школьного музея Боевой Славы юнг 

Северного флота, где собраны 

личные вещи Д.Арсенина и его 

друзей. 

 На сегодняшний день учащиеся 

МБУ ДО «Школа искусств и ремесел 

им.А.С.Пушкина "Изограф"  

занимаются по 16 дополнительным 

общеразвивающим программам, 

среди которых: 

- "Древнерусская 

живопись"(иконопись);  

- "Акварель, рисунок, 

композиция"; 

- "Золотое шитье" (программа 

декоративно-прикладного 

творчества); 

-  Программа внеурочной 

деятельности художественной 

направленности 

"Знакомство с прекрасным" для 1-

4 классов; 

- "Дизайн: практика и мечта"; 

- "Нижегородская керамика"; 

- "История искусства"; 

- "Нижегородская роспись по 

дереву"; 

- Блок программы "Акварель, 

рисунок, композиция" 

"Графика, гравюра" 

- Блок программы "Акварель, 

рисунок, композиция" 

"Мастерская Члена 

 Союза художников России 

Осминина А.М."; 

- "Пестрая радуга"  Программа 

обучения изобразительной 

деятельности 

для детей от 5 лет; 

-  "Искусное умение  найдет и 

применение" программа по 

декоративно 

прикладному творчеству» для 

взрослых и детей от 9 лет; 

-  "Программа 

подготовительного курса для 

детей к художественной школе" 

от 7 лет;  

-  "Вытворялки" для детей 3-4 

лет; 

-  "Живописная радуга" для 

взрослых и детей; 

-  "Основы живописи" для 

взрослых и детей. 

Детско-юношеский центр 

"Чкаловец" в р.п. Выездное как  

муниципальное учреждение 

существует с 1994 года.  Сначала в  

1988 году клуб был организован как 

дворовое объединение подростков 

из неблагополучных семей, 

занимавшихся спортом под 

руководством М.В.Мухина. 

Ориентированность клуба в сторону 

спортивной направленности не 

исключала наличие художественной, 

здесь существовал кружок 

художественной обработки дерева, 

были созданы ансамбль ложкарей и 

вокально-инструментальный 

ансамбль. Впоследствии из 

воспитанников ансамблей вышли 

отличные музыканты, не только 

играющие на музыкальных 
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инструментах, но и создавшие свои 

группы, постоянные участники 

всевозможных конкурсов и смотров. 

Центр внешкольной работы 

(ЦВР) г.Балахна был организован 

на базе Дома пионеров в 1995 году. 

Сегодня у него уже два структурных 

подразделения. Более 1000 детей 

занимается художественным и 

декоративно-прикладным 

творчеством.   Реализация программ 

художественной направленности 

представлена тремя  

объединениями: изобразительное 

творчество (основы 

изобразительного искусства, 

рисование с натуры (натюрморт, 

пейзаж), рисование на темы, 

декоративное рисование);  

"Фантазия" (вышивка);  театр моды 

«Золушка» (пошив одежды, 

лоскутное шитьё, изготовление 

куклы)). Не забыты и дошколята: 

созданы условия для раннего 

интеллектуального, эстетического и 

творческого развития детей. 

Во Дворцах, домах и центрах 

детского творчества, открытых до 

начала 90-х гг., система 

дополнительного образования 

художественной направленности 

продолжала развиваться и 

совершенствоваться. В некоторых 

районах произошла реорганизация 

учреждений дополнительного 

образования.  

Так, в Большеболдинском 

районе в 1994 году посредством 

реорганизации трех учреждений 

(Дома пионеров, Станции юных 

натуралистов, Станции юных 

техников)  образовался Детско-

юношеский центр. Под 

руководством Ю.П.Архипова в 

центре велась деятельность по трем 

направленностям: эстетическая, 

туристско-краеведческая, 

декоративно-прикладная. Работали 

17 кружков, большая часть из 

которых были художественной 

направленности: театральная студия 

"Бродячие артисты" (рук. 

Г.И.Бывшева),"Волшебный 

клубок"и вокальный (рук. 

Л.И.Горшкова), выжигание 

"Буратино" (рук. Е.Е.Мазанов), 

танцевальный кружок (рук. 

Т.Н.Лобанова), "Весёлый 

крючок"(рук. Н.М.Лукашина), 

кройка и шитьё (рук. Л.Г.Лашкаева), 

кукольный (рук. Н.Г.Жданкина), 

"Юный художник" (рук. 

Е.В.Вострякова), "Умелые руки" 

(рук. А.В.Мухреева), фотокружок 

(рук.  А.В.Горшков). 

В 1998 году  Детско-

юношеский центр возглавляла 

Н.А.Рогожникова. Велась большая 

работа по организации совместного 

досуга детей и родителей. Детско-

юношеский центр принимал 

активное участие в областных 

семейных конкурсах. В 1999 году 

открылась Школа-студия "Диво+" 

(рук. Т.В.Сковородова). 

   В 2004  году директором 

стала Г.И.Бывшева. В этом же году 

активизировалась работа по 

проектной деятельности. 

Учреждение стало активно 

принимать участие в областных, 

всероссийских конкурсах  

социально-культурных проектов. 

Обновилась и пополнилась 

материально-техническая база 

учреждения, что позволило открыть 

фото-видео студию "Цифра" (рук. 

А.В.Горшков). На базе Детско-
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юношеского центра стали 

проводиться областные творческие 

мастерские. 

В 2006 году Детско-юношеский 

центр возглавила Н.Г.Жданкина.   

На сегодняшний день  в Детско-

юношеском центре занятия по 

художественной направленности 

проходят в творческих 

объединениях: "Ажур" (рук. 

И.Б.Балаева), "Резьба по дереву" 

(рук. И.В.Башкиров), "Флористика" 

(В.И.Борисова), театральная студия 

"Бродячие артисты" (Г.И.Бывшева), 

"Фенечки для девочек" (рук. 

Н.Г.Жданкина), "Кройка и шитье" 

(рук. Л.Г.Лашкаева), "Фантазия" ( 

Г.М.Носова),  школа-студия 

"ДИВО" (рук. Т.В.Сковородова), 

театр кукол (рук. Л.Н.Шилина). 

С 1992 года Центр развития 

творчества им. А.Гайдара г.Арзамас 

пережил несколько реорганизаций, 

вместе с изменением названия 

учреждения  изменился и отдел 

декоративно-прикладного искусства, 

появлялись новые направления. На 

базе кружка "Конструирование и 

моделирование одежды" 

М.А.Потаповой был создан театр 

костюма "Образ".  На областном 

фестивале театральных коллективов 

"Синяя птица" в 1995 году театр был 

награжден призом "За оригинальный 

путь в развитии театрального 

искусства". Театр "Образ" – 

победитель в номинации 

"Оригинальная коллекция" в 

конкурсе "Барышня – крестьянка" в 

1999г., г.Н.Новгород. В 2003 году 

театру было присвоено звание 

"Образцовый". В 2004г. коллектив 

театра стал Лауреатом 2 степени 8 

Всероссийского конкурса 

"Самоцветы России" в г. Иваново и 

Лауреатом 2 степени 

Всероссийского фестиваля Театров 

моды "ЗЭБЭРЖЕТ", г. Казань,  

2004г., 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр "Образ" стал  

инициатором проведения в городе 

конкурса юного модельера 

"Школьный подиум". Конкурс 

существует с 2001 года и до сих пор.  

С уходом руководителя 

М.Н.Потаповой деятельность театра 

была продолжена Н.В.Тропичевой.  

В настоящее время руководитель 

объединения - Е.В.Чванова. На базе 

театра была создана студия 

"Модница" для детей 5-6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметным результатом работы 

отдела стало участие в конкурсе  

Всероссийского выставочного 

центра в 1994 году. Центр 

творчества юных был награжден 

Дипломом за организацию работы 

по развитию творческих 

способностей школьников.  В 1996 

Чванова 

 Елена 

Валерьевна 
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году 11 воспитанников и 6 педагогов  

Центра стали Лауреатами 

Всероссийского выставочного 

центра, и были награждены 

Медалями ВВЦ и Дипломом за 

краеведческую работу по изучению 

истории и культуры родного края, 

разработку и изготовление народной 

вышивки, вязания, плетения, 

лоскутной графики, костюма XIX 

века. 

Дом пионеров  в р.п. Пильна в 

начале 90-х гг. был переименован в 

Пильнинский Подростковый центр. 

В 1990-2005 годы директором 

центра была В.М.Корниясова 

(Титова). Созданы такие  творческие 

объединения художественной 

направленности, как: "Аленький 

цветочек" (лепка из глины); "Радуга" 

(современный танец); "Русский 

сувенир" (народный танец); 

"Музыкальная капель" (вокальный); 

"Истоки" (литературно-

художественный); "Маска" 

(театральный); "Петрушка" 

(кукольный театр); "Юная модница" 

(изготовление одежды); "Тысяча 

мелочей" (рукоделие);  "Сказка" 

(мягкая игрушка); "Рукодельница" 

(вязание); "Волшебный узелок" 

(макраме); "Золотая бусинка" 

(плетение из бисера). Деятельность 

центра расширялась, проводились 

традиционные мероприятия, 

способствующие популяризации и 

развитию интереса к 

художественному и декоративно-

прикладному творчеству: районный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

"Светлячок", районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, новогодние спектакли 

для школ района, участие в 

областном фестивале ремёсел.  На 

базе Центра проводились мастер-

классы по лепке из глины.  

С августа 2005г. директором 

Центра является Л.С.Михайлина. В 

Подростковом центре сложился 

стабильный работоспособный 

педагогический коллектив с 

творческим потенциалом, активно 

работающий  и осваивающий новые 

технологии обучения и воспитания. 

За время работы накоплен 

серьёзный педагогический, 

методический и профессиональный 

опыт. В художественной 

направленности в Подростковом 

центре работают: Е.С.Демидова, 

Л.Н.Варенова, Т.Е.Пичугина, А.А. 

Горячкина, Т.А. Горбунова, 

М.Н.Прохорова, А.В.Мокрополова, 

И.А.Рычкова, Л.В.Судакова. 

В 1992 году Дворец пионеров в 

г.Павлово был переименован во 

Дворец творчества юных,  в 2009 

году – в Дворец детского 

(юношеского)  творчества, в 2012 

году – в Центр развития творчества 

детей и юношества (ЦРТДЮ). 

 Успешно продолжает свою 

работу изо-студия "Волшебная 

кисть" (преподаватели: Т.М 

Гаврилова, Л.М. Якимова, 

О.А.Андрианова, М.Е. Левичева, 

А.Н.Романов, О.Л.Окунева). В 

настоящее время,  учащиеся изо-

студии - победители и призеры 

конкурсов декоративно-прикладного 

творчества различного уровня:  

- Областной конкурс детского и 

юношеского творчества "Мир 

книги" 

- Областной проект по линии 

Законодательного собрания  
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- Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества "Подводный мир глазами 

детей" 

- Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и 

современность" в номинации 

"Художественная лепка"  

Вязанию в детском объединении 

"Веселые кружева" обучает 

С.С.Баринова, являясь также 

педагогом творческого объединения 

"Мягкая игрушка". 

Кружок кройки и шитья сменило 

детское объединение 

"Рукодельница", в котором 

проводится обучение  по модульной 

общеразвивающей программе. 

Изучив все модули, учащиеся 

осваивают навыки  лоскутного 

шитья и более сложные техники, 

применяемые в изготовлении 

изделия. При изучении третьего 

модуля программы "Ателье для 

девчонок" учащиеся осваивают 

технологию пошива. Руководителем 

детского объединения в настоящее 

время является Н.К.Куликова. 

Очень ярко в последние годы 

проявляет себя детское объединение 

"Сударушка", в котором занятия 

ведутся по сертифицированной 

авторской программе, направленной 

на обучение детей раскрою и 

пошиву народных и современных 

кукол и одежды. На занятиях дети 

знакомятся с истоками народного 

творчества и ролью куклы в жизни 

общества, изучают историю 

различных кукол и осваивают 

технологию их изготовления. 

Руководителем детского 

объединения "Сударушка" и 

"Мастерская кукол"  является 

педагог высшей квалификационной 

категории Н.А.Ремизова. Она стала 

победителем конкурса лучших 

педагогов дополнительного 

образования в рамках приоритетного 

национального проекта 

"Образование" в 2011 году и 

обладателем гранта губернатора 

Нижегородской области. В 2017 

году  учащаяся педагога, Юлия 

Бардакова, стала дипломантом 1 

степени в областном конкурсе 

проектно-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному 

творчеству "От истоков до наших 

дней". 

В 2011 году педагоги 

декоративно-прикладного 

творчества ЦРТДЮ г.Павлово 

Т.М.Гаврилова и Н.А.Ремизова с 

детьми участвовали в фестивале 

искусств среди детей и молодежи 

"Ковчег дарований" в ФДЦ "Смена" 

г. Анапа. Дети проводили мастер-

классы по лепке, бумажной 

пластике, узелковому батику, 

различным техникам изготовления 

кукол (кукла-колокольчик, кукла на 

счастье, вепсская кукла, ангелочки, 

зайчик на пальчик), а также валяли 

из шерсти салфетки. Н.А. Ремизова 

также некоторое время преподавала 

в детском объединении "Галатея". 
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 Театр моды "Галатея" появился 

в Центре в 1993 году. Его 

основатели – Т.М.Страхова и 

И.А.Пономарева. "Галатея" является 

синтезом разных видов творчества, 

как художественного и декоративно-

прикладного, так и театрального, 

хореографического. Обучающиеся  

осваивают все этапы создания 

одежды: рисуют эскизы, делают 

выкройки, шьют и демонстрируют 

полученные коллекции на сцене.  

Одна из выпускниц детского театра 

моды "Галатея" - Н.Ф.Мымрина - 

сейчас преподает в этом детском 

объединении. Вместе с ней азам 

композиции костюма, пошиву и 

сценическому движению девочек 

обучают С.А.Рыбкина и 

Н.К.Демидова. Детский театр моды  

"Галатея" является постоянным 

призером и победителем областных, 

межрегиональных и международных 

конкурсов. В 2017 году творческий 

коллектив стал Лауреатом 2 степени 

во Всероссийском конкурсе "Арт-

Покорение вершин".  

Обучение по 

общеразвивающим программам 

художественной направленности в 

Центре является самым популярным 

и востребованным вот уже на 

протяжении многих лет. В 2016-

2017 году ЦРТДЮ г.Павлово 

приветливо распахнул двери для 

2205 девчонок и мальчишек, из 

которых 860 человек выбрали 

детские объединения декоративно-

прикладного искусства. 

Осенью 1991 года Дом 

пионеров в г.Ветлуга был 

переименован в Дом детского 

творчества. Появились новые 

кружки: художественных 

промыслов (В.Л.Ягненкова) и 

"Мягкая игрушка".  

Сегодня Дом детского 

творчества собирает под своей 

крышей 330 детей, работает 9 

педагогов, 6  из них - педагоги 

дополнительного образования. Дети 

ходят в разные творческие 

объединения, в том числе 

художественной направленности: 

"Резьба по дереву", 

"Гобеленоплетение (основы 

ковроткачества)", "Художественная 

роспись", "Волшебный крючок", 

"Бально-спортивные танцы", а также 

кружки при школах: 

"Художественный дизайн "Радуга 

идей", "Художественная вышивка". 

Ориентируясь на потребности и 

интересы детей, педагоги Дома  

детского творчества ищут те формы 

организации, которые актуальны и 

наиболее эффективны, они имеют 

право свободного выбора и 

использования методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний 

и умений, учебных пособий и 

материалов, не противоречащих 

основным законодательным и 

нормативным актам. 

В некоторых районах области с 

целью поддержания интереса к 

художественной направленности, 

развития изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

организуются ежегодные  выставки-

конкурсы, фестивали. Так, в 

Варнавинском районе  педагоги 

вместе со своими воспитанниками 

традиционно принимают участие в 

выставке-конкурсе мастеров 

народно-художественных 

промыслов и декоративно-

прикладного искусства 
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"Варнавинские кудесники" в рамках 

районного фестиваля "Родники 

народных талантов земли 

Варнавинской", получая призовые 

места. 

В 90-х годах Вознесенский 

районный Дом пионеров был 

реорганизован в Вознесенский Дом 

детского творчества.  Декоративно-

прикладное творчество получило 

новый стимул к развитию благодаря 

появлению новых творческих 

объединений: "Полхов-Майданская 

роспись" (рук. Т.П.Леонтьева), 

"Цветоделие" ( рук. Г.К.Шандина), 

"Вязание" (рук. Н.А.Чичкина, 

Г.В.Стигунова), "Вышивка" и 

"Мягкая игрушка" (рук. 

М.С.Ермакова, в дальнейшем 

кружок "Мягкая игрушка" вела ее 

воспитанница Е.Ю.Умановская), 

"Рукоделие" (рук. В.А.Гуркина), 

"Макраме", "Сувенир" и "Юная 

хозяюшка" (рук. Т.В.Игнатова). 

Педагог В.А.Гуркина освоила 

мастерство работы с соломкой. 

Дети, обучающиеся данному 

искусству, изготавливали сказочные 

панно из этого материала.  

Т.В.Игнатова  на данный момент 

ведет кружки "Сувенир" и 

"Волшебный бисер". 

В 1992 году Постановлением 

главы Администрации 

г.Дзержинска Дворец пионеров и 

школьников был реорганизован во 

Дворец детского творчества. 

Открываются новые детские 

объединения: ансамбль духовной и 

классической музыки "Гармония" 

(руководитель В.А.Мочалова), 

"Аранжировка цветов и 

художественное выжигание по 

ткани" (руководитель 

Н.А.Пронозина), детский театр 

моды "Колибри" (руководители 

Н.Н.Антипова, З.А.Щепоткина). В 

1995 году впервые состоялся 

региональный фестиваль 

хореографических коллективов 

"Хрустальный башмачок", а театр 

моды "Колибри" стал призером 

фестиваля детских театров моды 

Ассоциации "Золотая игла" в г. 

Анапа. В 1996 году создана 

творческая мастерская 

"Кружевоплетение" (педагог 

Т.М.Матяева, воспитанница 

Дворца), творческая мастерская 

"Ручное ткачество" (руководитель 

Г.А.Шевченко), оркестр русских 

народных инструментов "Бубенцы" 

(руководитель И.В.Пишина), 

вокальный ансамбль "Бравы 

ребятушки плюс" (руководитель 

Т.В.Шибаева). Бывшие 

воспитанники Дворца Ирина и 

Алексей Позднячкины открыли 

студию бального танца "Алира". 

Итогом двадцатилетней работы 

студии "Юный скульптор" стало 

открытие музея керамической 

игрушки "Растяпинские забавы". 

Дети, обучающиеся в творческих 

объединениях Дворца, неоднократно 

получают гранты Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи. 

На сегодняшний день отдел 

декоративно-прикладного 

творчества - один из самых 

многочисленных отделов в 

структуре Дворца. Ежегодно в нем 

обучаются около 500 воспитанников 

в возрасте от 6 до 18 лет. В учебных 

группах дети осваивают мастерство 

по 9 видам декоративно-

прикладного искусства: ручное и 

машинное вязание, 
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кружевоплетение, бисероплетение, 

мягкая игрушка, макраме, 

изобразительное искусство, 

тряпичная игрушка, керамическая 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство. В отделе 

работают 10 педагогов, имеющих 

высокий профессиональный уровень 

и огромный творческий потенциал: 

Т.А.Лодыгина – руководитель 

отдела, Т.М.Матяева, 

Е.К.Круковская, Н.Е.Алимкина, 

Т.Ю.Шишлова, И.В.Колосветова, 

В.И.Камаева, В.В.Михайлов, 

В.В.Корнев, Г.Н.Корнева. Пяти 

творческим коллективам 

Министерством образования и науки 

РФ присвоено звание "Образцовый 

детский коллектив". 

В Дивеевском Доме 

творчества сегодня декоративно-

прикладное творчество 

представлено объединениями: 

"Художественное вязание" (вязание 

крючком, на спицах, техника 

фриволите, рук. С.С.Шимарова), 

"Искусница" (фелтинг, канзаши, 

макраме, вышивка в различных 

техниках, изонить, рук. 

С.С.Шимарова), "Изобразительное 

искусство" (рук. М.Г. Бекмешова), 

"Аппликация" (рук. Г.Б.Сафронова), 

"Бисероплетение" (рук. 

И.Н.Левашова), "Соленое тесто" 

(рук.Г.Б.Сафронова), "Мягкая 

игрушка" 

Большинство подростковых 

клубов  по месту жительства,  

получивших  массовое 

распространение в г.Нижнем 

Новгороде в 60-х годах, на 

современном этапе являются 

структурными подразделениями 

районных центров развития 

творчества детей. Таким образом 

образовался Детско-юношеский 

центр "Контакт" - 

многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, 

объединяющее семь структурных 

подразделений-клубов: "Белая 

ладья", "Знамя", "Кварц", "Лазурь", 

"Орлёнок", "Штрих", "Юность". На 

базе структурных подразделений 

работают 43 детских объединения, в 

которых разнообразной творческой 

деятельностью занимаются 1348 

детей и подростков Приокского 

района г.Н.Новгорода в возрасте от 

4 до 18 лет, более 3000 учащихся  

ежегодно охвачены различными 

досуговыми программами.  В 

большинстве подразделений 

присутствуют  объединения 

художественной направленности 

(батик, кружки изобразительного 

искусства, коллективы эстрадного 

танца, театральные студии, кружки 

игры на гитаре, тестопластика, 

пластилиновые фантазии). 

Детский (подростковый) 

центр "Агнес" объединил в себе 12 

структурных подразделений - 

детских (подростковых) клубов по 

месту жительства: "Космос", 

"Радуга", "Факел", 

"Импульс","Ракета", "Орбита", 

"Народный", "Созвездие", 

"Смена", "Юный корабел", 

детский клуб им. А.А.Сутырина, 

детский клуб им. А.П.Гайдара.  

Творческие объединения 

художественной направленности 

существуют во всех структурных 

подразделениях центра. В 31 

объединении занимаются более 

700 детей и подростков 

Сормовского района г.Нижнего 
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Новгорода. Многие педагоги 

продолжают свою 

профессиональную деятельность 

уже многие годы, но и новая волна 

молодых педагогов с 

нестандартными, творческими 

подходами к обучению органично 

вписывается в педагогический 

коллектив МБУ ДО "Агнес". Так, 

педагоги  клуба "Радуга" 

(И.В.Балашова, М.А.Батаршева, 

Ю.Н.Архипова) дополняют свои 

программы новыми разделами: 

торцевание, декупаж, квиллинг, 

айрис-фолдинг, скрапбукинг и др. 

Они помогают детям освоить работу 

со многими художественными 

материалами и видами декоративно-

прикладного искусства, а также учат 

применять плоды своей творческой 

деятельности в современной жизни. 

В.В.Жердикова, педагог детского 

(подросткового) клуба "Космос" 

использует на занятиях 

нетрадиционные художественные 

техники, которые эффективны для 

создания выразительных образов. 

Василькова Е.А. уже более 10 лет 

продолжает традиции объединения 

"Городецкая роспись" в детском 

(подростковом) клубе "Юный 

корабел". 

С начала 90-х гг. в Доме 

детского творчества г.Урень, как и в 

других учреждениях 

дополнительного образования 

области, открываются новые и 

развиваются существующие 

направления декоративно-

прикладного творчества: цветы из 

ткани, макраме, вязание, мягкая 

игрушка, хохломская  и  городецкая  

роспись. Дети принимают активное 

участие в изготовлении поделок и 

организации выставок  декоративно-

прикладного и художественного 

творчества. 

Центр детского творчества 

г.Семенов на сегодняшний день 

обучает более 900 мальчишек и 

девчонок. Художественная 

направленность  реализуется в 17 

творческих  объединениях.  

С  3 сентября 2012 года  

директором Центра является 

Е.С.Зинковская. Ее 

профессиональная деятельность в 

ноябре 2015 года была отмечена 

почетным знаком "Эффективный 

руководитель 2015 года" (Невская 

Образовательная Ассамблея, г. 

Санкт-Петербург), Почетной 

грамотой Министерства образования 

Нижегородской области в октябре 

2016 года. 

В 1995 году к Дому детского 

творчества в г.Сергач в связи с 

реорганизацией присоединяются 

подростковые клубы по месту 

жительства "Дружба" и "Юность". 

Это дало возможность расширить 

спектр творческой деятельности по 

декоративно-прикладному 

искусству. Для детей начали свою 

работу новые творческие 

объединения: "Глиняная игрушка" 

(рук. В.Н.Наместникова), "Мягкая 

игрушка" (рук. М.П.Якимова), 

"Вязание" (рук. И.Н.Коваленко), 

"Самоделки из бумаги"(рук. 

Н.И.Безрукова), "Театральный" (рук. 

И.А. Наместникова), "Рисование" ( 

рук. А.А.Прохоров), 

"Художественное рисование по 

стеклу" (рук. О.Ю.Шилов), "Кройки 

и шитья" (рук.В.С.Зорина), 

"Вокальная группа" (рук. 

Ю.А.Учуватов), "Вышивка"  (рук.  
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Г.Д.Федорина), "Бисероплетение" 

(рук.  И.С.Баранова), "Кукольный 

театр" (рук.З.Е.Шилова). 

В настоящее время 

художественная направленность в 

Центре представлена 

объединениями: "Обучение игре на 

гитаре" (рук. А.Н.Маронов), "Юный 

художник" (рук. Н.А.Сухова), 

"Прикладной дизайн" (рук.  

И.С.Фролова), "В гостях у сказки", 

"Капитошка" (рук. Гордеева Н.А.), 

"Глиняная игрушка" (рук. 

И.А.Пименова), "Самоделки из 

бумаги" (рук. Н.И.Безрукова), 

"Юность" (рук.  А.В.Понятовский), 

"Сказка из глины", "Лепка" (рук. 

Е.Н.Горохова).  
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Дополнительное образование 

художественной направленности на 

основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года  

направлено на развитие творческих 

способностей детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в целях 

нравственного, творческого и 

профессионального развития 

человека, формирование мотивации 

к обучению на протяжении всей 

жизни. 

Условия современного мира 

влияют на содержание 

дополнительного образования. 

Развивается арт-индустрия,  

появились новые профессии 

художественной направленности 

(дизайнер,  web-дизайнер, event-

менеджер и др.), 

усиливается значимость искусства 

во всех видах деятельности, 

возникают интегрированные виды и 

формы творческой деятельности.  

Таким образом, перспективы и пути 

развития художественной 

направленности в дополнительном 

образовании видятся в следующем:  

- повышение качества 

дополнительного художественного 

образования; 

- постоянное взаимодействие 

общего и дополнительного 

образования;   

- расширение взаимодействия 

между образовательными 

организациями по вопросам 

реализации дополнительных   

 

 

 

образовательных программ 

посредством организации выездных 

занятий, мастер-классов для детей; 

- разработка и введение в 

образовательный процесс программ, 

соответствующих современным 

запросам детей, родителей и 

социума (компьютерные формы 

обучения, креативные индустрии и 

др.); 

-  организация работы с 

одаренными детьми (выявление и 

педагогическое сопровождение); 

-  обеспечение доступности 

дополнительного образования 

художественной направленности на 

уровне государства, в том числе 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

детям, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации.   

Для достижения наилучших 

результатов обучения необходимо 

внесение  изменений в содержание, 

технологию дополнительного 

образования художественной 

направленности.  Проектная и 

исследовательская творческая 

деятельность, групповые 

интерактивные занятия, 

разновозрастные группы, игровые, 

социоигровые технологии, 

интегрированные технологии,  

полихудожественные  технологии, 

онлайн-обучение, создание  

обучающей интегрированной среды 

школ и учреждений 

дополнительного образования, 

использование современных 

графических программ 

(Paint.NET, PowerPoint, Adobe Photos

Глава IV. Планы развития дополнительного образования детей в 

Нижегородской области в сфере художественной направленности 
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hop, Corel Draw), развитие 

совместных программ 

дополнительного образования 

художественной направленности с 

производствами, взаимодействие с 

музеями, выставочная практика, 

развитие новых форм творческого 

семейного досуга (мастер-классы, 

фестивали, семейные проекты и 

др.), разработка и внедрение новых 

форм работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья и 

находящимися на длительном 

лечении - все это позволит повысить 

качество дополнительного 

образования, что, в свою очередь, 

будет способствовать  его большей 

востребованности в условиях 

современности. 

 На сегодняшний день важно  

грамотное совмещение базовых 

и современных образовательных 

технологий и методов 

художественной направленности. 

Полный отказ от базовых 

технологий и методик не 

эффективен, так как они формируют 

основные навыки художественной 

деятельности. Перспективными 

образовательными технологиями и 

методами  художественной 

направленности можно назвать 

интерактивные игры, интеграцию с 

другими видами деятельности, 

социо-игровые технологии, тренинг, 

дидактические 

игры, полихудожественные технолог

ии, индивидуальное обучение, 

смешанное обучение 

(разновозрастные группы, семейный 

клуб).  

В образовательных организациях  

может быть создана система 

интеграции основного и 

дополнительного образования, 

которая будет способствовать 

созданию условий для: 

-  формирования готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

-  активной творческой деятельности 

детей и подростков; 

-  построения образовательной 

деятельности общего и 

дополнительного образования с 

учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся.  
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Дополнительное образование на 

сегодняшний день многогранно и 

открыто новым  современным 

направлениям, но особенно  ценным 

и важным всегда остается 

нравственная, творческая личность 

педагога. Именно педагоги являются 

опорой образования и залогом 

благополучного развития общества. 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр развития 

творчества детей и 

юношества им. А. Гайдара" 

г.Арзамас 
 

 Директор  - Жиганова Елена 

Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Татьяна 

Николаевна -  методист, 

руководитель отдела декоративно-

прикладного искусства с 2012 года, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории. 

Татьяна Николаевна - руководитель 

образовательного объединения 

"Домоткань", деятельность которого 

направлена на  

 

 

 

возрождение и сохранение 

традиционного русского ткачества, 

и образовательного объединения 

"Креативное рукоделие", где 

учащиеся знакомятся с различными 

видами декоративно-прикладного 

искусства (кинусайга, кумихимо, 

комоно и т.д.). В 2007 году Татьяна 

Николаевна заняла II место в 

региональном этапе VII 

Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям". 

 Учащиеся объединений 

"Домоткань" и "Креативное 

рукоделие" -  неоднократные 

победители и призёры городской 

выставки "Фантазия и творчество", 

областного конкурса декоративно-

прикладного искусства  

"Творчество: традиции и 

современность", областного 

конкурса "Новогодний серпантин".  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крупина Ольга Валерьевна 

- педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель объединения "Мягкая 

игрушка".        

       Ежегодно объединение 

принимает участие в конкурсах 

Кузьмина 

Татьяна 

Николаевна Крупина 

 Ольга 

Валерьевна 

Глава V. Педагоги 
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разного уровня: в городской 

выставке "Фантазия и творчество", в 

областном конкурсе "Творчество: 

традиции и современность", в 

разных интернет-конкурсах. 

Учащиеся образовательного 

объединения "Мягкая игрушка" - 

активные участники  городских 

мероприятий и мероприятий внутри 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкова Антонина 

Евгеньевна – педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

объединения "Искусственные 

цветы". В Центре творчества юных 

занималась с 1989 года в 

объединениях  "Мягкая игрушка", 

"Макраме", "Фито-дизайн". 

В 1994, 1995 годах она 

принимала участие в   выставке во 

Всероссийском выставочном центре  

(г.Москва) с композицией "Деревня" 

и ей было присвоено звание 

"Лауреат ВВЦ", награждена 

медалью "Юный участник ВВЦ". 

Антонина Евгеньевна являлась 

участником областного детского 

фестиваля по промыслам и ремеслам 

"Нижегородские смотрины", 

посвященного 100-летию 

Всероссийской промышленно-

художественной выставки и 775-

летию г.Н.Новгород, и участником 

5-го областного фестиваля детского 

творчества "Звездный шанс". В 

ЦРТДиЮ им. А.Гайдара работает с 

2000 года. Её воспитанники 

являются активными участниками и 

призерами городской выставки 

"Фантазия и творчество", областных 

конкурсов "Новогодняя сказка", 

"Новогодний серпантин".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириченко Татьяна 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории, руководитель 

образовательных объединений 

"Дизайн-студия", "Изобразительное 

искусство". Воспитанница Центра 

развития творчества занималась в 

объединениях "Макраме", 

"Бисероплетение", в танцевальном 

коллективе И.В.Дементьевой и 

клубе "Ты, одежда, твой характер", 

театре-студии "Образ". В 1994 году 

стала лауреатом ВВЦ (г.Москва) и 

награждена медалью "Юный 

участник". 

 

 

 

 

 

 

 

Байкова 

Антонина 

Евгеньевна 

Кириченко 

Татьяна 

Владимировна 

Черемухина 

Ольга 

Владимировна 
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Черемухина Ольга 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории, руководитель 

образовательного объединения 

"Ловкие ладошки" (с 2014 года).  

Учащиеся педагога несколько 

лет являются победителями 

городской выставки декоративно-

прикладного искусства "Фантазия и 

творчество", Епархиального 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Свет Рождественской 

звезды", конкурса проектов "От 

истоков до наших дней" (на уровне 

учреждения), конкурса творческих 

работ "Цена ему жизнь", интернет-

конкурсов разного уровня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Каширская Марина 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

образовательных объединений 

"Рукодельница", "Изобразительное 

искусство", "Творческая 

мастерская". Учащиеся 

образовательного объединения 

"Рукодельница" участвуют в 

конкурсах и выставках городского и 

областного уровня (городская 

выставка "Фантазия и творчество", 

областные конкурсы "Зимние 

сказки","Творчество: традиции и 

современность"), занимают 

призовые места. 

 

Курмышова Елена 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

образовательных объединений 

"Декоративное вязание", "Веселый 

клубочек" и "Декоративное валяние 

из шерсти". 

        Елена Николаевна проявила 

интерес к вязанию в юном возрасте, 

лично  пройдя тот путь, который 

осваивают ее ученицы и ученики. 

Интересно отметить, что в процессе 

изготовления поделок из шерсти 

участвуют не только девочки, но и 

мальчики, проявляя немалый 

интерес к старинному ремеслу 

вязания и шерстеваляния. Подход к 

образовательному и 

воспитательному процессу у 

педагога организован с учетом 

возрастных особенностей детей, 

успешно сочетает в себе как вековые 

традиции обработки шерсти, так и 

современные тенденции и веяния 

моды. 

Успех Елены Николаевны и ее 

учеников известен далеко за 

пределами  г. Арзамас. Так, в 1996 и 

1998 годах выпускницы кружка 

вязания стали лауреатами 

федеральных конкурсов, местом 

проведения которых явился 

Всероссийский выставочный центр в 

г. Москва.  

Елена Николаевна является 

организатором не одной экспедиции 

по городским архивам,  а также по 

деревням Нижегородской области в 

Каширская 

Марина 

Николаевна 
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поисках утраченных технологий 

изготовления вязаной обуви, чтобы 

в виде экспонатов, выполненных ее 

учениками, донести память 

прошлого будущему поколению. В 

настоящее время учащиеся педагога 

также являются победителями и 

призёрами областных конкурсов 

("Творчество: традиции и 

современность","От истоков до 

наших дней", "Арт-деко"),  

городской выставки "Фантазия и 

творчество", городского конкурса 

юного модельера "Школьный 

подиум". 

За творческие и 

профессиональные успехи Елена 

Николаевна награждена почетной 

грамотой министерства образования 

Нижегородской области (2008г.), 

почётной грамотой министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (2012г.), имеет две 

медали "Лауреат Всероссийского 

выставочного центра". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина Ольга Борисовна - 

педагог дополнительного 

образования высшей руководитель 

образовательного объединения 

"Умелые руки".  

педагог, постоянно 

повышающий профессиональное 

мастерство. В 2007 и 2014 годах  

Ольга Борисовна участвовала в 

областных конкурсах методических 

материалов, в 2008 году являлась 

победителем областного конкурса 

педагогического мастерства 

"Секреты мастеров – детям нового 

тысячелетия", в 2009 году - 

победитель областного конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучших педагогов дополнительного 

образования, тренеров-

преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных 

муниципальных образовательных 

учреждениях  Нижегородской 

области, в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование"; лауреат 

премии губернатора. 

Ольга Борисовна щедро делится 

с коллегами своими знаниями и 

умениями. Она - участник 

Всероссийского открытого конкурса 

работников образовательных 

учреждений "Моё призвание" в 

номинации "За инновационный 

подход в воспитании детей". 

Педагог не только  принимает 

активное участие в областных 

педагогических мастерских, но и 

сама проводит  мастер-классы 

("Лоскутное оригами", 

"Изготовление кукольных 

аксессуаров", "Волшебный поясок"), 

в том числе в рамках областных 

профильных смен на базе ДСООЦ 

"Лазурный" "Нижегородские зори" и 

"Идея.ру". 

Учащиеся её объединения - 

постоянные участники областных и 

городских выставок и конкурсов. 

Особенно хорошие результаты они 

показали, принимая участие в 

Сорокина  

Ольга 

Борисовна 
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конкурсах областной программы 

"Дети. Творчество. Родина", 

ежегодно учащиеся объединения 

"Умелые руки" становятся 

победителями и призёрами 

конкурсов этой программы в разных 

номинациях. Также Ольга 

Борисовна со своими ученицами 

принимала участие в детской 

ярмарке ремёсел  X Московского 

международного фестиваля ремёсел 

(Москва, ВДНХ, 2014г.).  

Труд Сорокиной Ольги 

Борисовны отмечен почётными 

грамотами городского департамента 

образования, дипломом Губернатора 

Нижегородской области, почётной 

грамотой министерства образования 

Нижегородской области, 

министерства образования и науки 

РФ, благодарственное письмо 

министерства образования и науки 

РФ за подготовку призёра 

Всероссийского фольклорного 

фестиваля в номинации 

"Исследователи в области 

этнографии и краеведения".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахароварова Марина 

Николаевна – педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

образовательных объединений 

"Художественная вышивка" и 

"Декоративно-прикладное 

искусство".  

Марина Николаевна обучает 

детей различным видам 

декоративно-прикладного искусства 

применительно к современным 

условиям. Воспитанники педагога 

активно участвуют в выставках и 

конкурсах декоративно-прикладного 

искусства разного уровня, интересно 

проводят свой досуг,  принимая  

участие в воспитательных 

мероприятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малышева Наталья 

Михайловна - руководитель отдела 

декоративно-прикладного искусства 

в 1999-2012 год. Возглавляла 

образовательное объединение 

"Флористика", награждена почётной 

грамотой министерства образования 

и науки Нижегородской области в 

2005 году, почетной грамотой 

министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2010 году и 

Дипломом I степени 

Межрегионального фестиваля 

плетения из лозы, бересты и 

соломки "Юрьевецкое чудо" в 

рамках IV Международного 

кинофестиваля им. А. Тарковского 

"Зеркало".  

В отделе декоративно-

прикладного искусства под ее 

руководством работают два 

победителя областного конкурса на 

Сахароварова 

Марина 

Николаевна 

Малышева 

Наталья 

Михайловна 
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получение денежного поощрения 

лучших педагогов дополнительного 

образования, тренеров-

преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных, 

муниципальных образовательных 

учреждениях Нижегородской 

области (Сорокина О.Б. в 2009 году 

и  Корнилова А.М. в 2010 году). 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детского творчества 

Арзамасского района 
 

Директор  - Блинова Марина 

Михайловна. 

 

Синицына Ольга Анатольевна 

- педагог дополнительного 

образования, руководитель 

объединения "Художественная 

мозаика".  

Ольга Анатольевна окончила 

Семеновское училище и стала 

специалистом  росписи по дереву. 

Ольга Анатольевна учит детей 

мастерить поделки из пластиковых 

бутылок, ячеек из под яиц, 

пластилина, и прочих подручных 

средств. Работы учеников Ольги 

Анатольевны не раз становились 

призерами и победителям 

международных, всероссийских и 

областных конкурсов. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенина Юлия Серафимовна 

- педагог дополнительного 

образования, руководитель 

творческого объединения "Флор-

арт". Ее подход к работе и обучению 

детей подтверждает известную 

пословицу: "Умелые руки не знают 

скуки". Юлия Серафимовна умеет 

видеть прекрасное в кусочке бумаги 

и картона, потому и работы ее 

учеников пропитаны духом 

удивительного вдохновения и 

мастерства.  

Корнилова 

Алла 

Михайловна 

Сорокина 

Ольга 

Борисовна 

Синицына 

Ольга 

Анатольевна 

Сенина 

Юлия 

Серафимовна 
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Соменкова Галина 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель объединения 

"Мастерская рукоделия".  

        Галина Николаевна  является 

одним из самых опытных педагогов 

Дома творчества. На ее занятиях 

дети учатся работать с непростыми 

техниками: бисероплетение, 

вышивка, вязание крючком и 

спицами, изонить и многое другое. 

Педагог - мастер кропотливой 

работы. Правильно высчитать 

количество стежков и бусинок, 

подобрать оттенки и цвета - в этом 

ей нет равных. Работы ее учеников 

поражают красотой и 

выразительностью. Потому и первые 

места на конкурсах различного 

уровня не редкость для ее 

обучающихся. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колпащикова Наталья 

Геннадьевна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель  творческого 

объединения "Волшебная 

шкатулка". Мастерица и 

выдумщица, настоящая волшебница. 

Научит любого, как из старых ниток 

смастерить забавную поделку, как 

придумать оригинальный подарок из 

старых часов или связать яркую 

фенечку. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Юдин Юрий Викторович - 

педагог дополнительного 

образования,  мастер по 

лозоплетению. 

"Дело мастера боится" - такую 

пословицу можно использовать, 

когда хочется рассказать о мастере 

на все руки, талантливейшем 

педагоге и любимце мальчишек и 

девчонок всех возрастов. Юрий 

Викторович – профессиональный 

плетельщик из лозы. В его руках 

пучок веточек ивы становится 

шедевром: шкатулка, корзина, рамка 

для фото или даже мебель. Что ни 

говори, а старания и мастерства ему 

не занимать. Работы ребят из его 

объединения не раз получали 

высшие награды на международных, 

всероссийских и областных  

конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

Соменкова 

Галина 

Николаевна 

Колпащикова 

Наталья 

Геннадьевна 

Юдин 

Юрий 

Викторович 
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 Сорокина Наталья 

Евгеньевна - руководитель 

творческого объединения "Мягкая 

игрушка". Она пришла работать в 

Дом творчества еще юной 

девушкой, но сразу зарекомендовала 

себя как прилежная и аккуратная 

мастерица. Нитки, иголки, мех и 

ткань – вот стихия Натальи 

Евгеньевны. Яркие, разнообразные, 

веселые куклы, большие и 

маленькие игрушки. Заядлые 

модницы могут сшить на занятиях 

Натальи Евгеньевны рюкзачок или 

сумку, чехол для телефона или 

кошелек. Объединение "Мягкая 

игрушка" под руководством Натальи 

Евгеньевны являлось частым гостем 

областных и всероссийских 

конкурсов, откуда  воспитанники 

привозили дипломы победителей и 

призеров. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

"Центр внешкольной 

работы" г.Балахна 
  

Директор - Брызгалова Светлана 

Рудольфовна. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Оксана Михайловна 

- педагог дополнительного 

образования  высшей категории. В 

1996 году окончила Нижегородский 

педагогический университет и 

начала свою педагогическую 

деятельность в Центре, в котором 

продолжает преподавать уже 21 год 

и является ведущим, передовым 

педагогом. Изучая и развивая 

различные виды декоративно-

прикладного творчества, 

приоритетным для себя выбрала 

лоскутную технику, элементы 

которой являются характерной 

особенностью всех эксклюзивных 

коллекций костюмов, аксессуаров. В 

2001 году создала театр моды 

"Золушка", где воплотила все свои 

творческие идеи и замыслы. 

   Обучение в творческом 

объединении "Золушка" строится на 

основе преемственности трёх 

ступеней обучения (младший, 

средний и старший школьный 

возраст) и  является 

профессионально ориентированным. 

Несколько выпускниц детского 

творческого объединения 

продолжили своё обучение в 

Нижегородском колледже 

технологии и дизайна одежды, 

успешно закончили и продолжили 

обучение в Нижегородском 

Сорокина 

Наталья 

Евгеньевна 

Федорова  

Оксана 

Михайловна 
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педагогическом университете им. 

К.Минина на профессионально-

педагогическом факультете. Одна 

выпускница закончила 

Нижегородский колледж бытового 

сервиса по специальности "Дизайнер 

одежды".  

   Всё обучение направлено на 

духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. На занятиях через 

изготовление куклы, изучение 

всевозможных видов лоскутной 

техники дети знакомятся с русскими 

обрядами и традициями, 

разрабатывают эскизы костюмов, 

опираясь на русскую национальную 

одежду, участвуют в русских 

обрядах и праздниках. На 

протяжении многих лет творческий 

коллектив "Золушка" является 

одним из самых востребованных 

коллективов Балахнинского района. 

    Оксана Михайловна стала 

победителем в конкурсе лучших 

педагогов дополнительного 

образования, тренеров-

преподавателей в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование"; призером в 

областном смотре-конкурсе 

учреждений дополнительного 

образования детей на лучшую 

постановку работы по развитию 

технического, декоративно-

прикладного творчества, эколого-

биологической деятельности в 

номинации "Детское творческое 

объединение"; победителем в 

областном конкурсе для педагогов 

на лучшую методическую 

разработку по профилактике 

асоциального поведения подростков 

"Инновации в профилактике", 

призером в областном конкурсе 

методических материалов в 

номинации "Методическая 

разработка мастер-класса" 

За свои заслуги в развитии 

дополнительного образования 

педагог награжден 

благодарственным письмом и 

почётной грамотой министерства 

образования Нижегородской 

области, почётной грамотой 

министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Творческому объединению 

"Золушка" в 2014 году было 

присвоено звание "Образцовый 

детский коллектив" за высокий 

художественный уровень и 

исполнительское мастерство, 

активную работу по 

художественному воспитанию детей 

и молодёжи. В своей работе Оксана 

Михайловна широко использует 

метод проектов и игровые методы, а 

так же предусматривается создание 

творческой группы из одарённых 

детей второго и третьего года 

обучения, благодаря чему 

обучающиеся достигают высоких 

творческих успехов.  

Коллектив "Золушка" - 

неоднократный победитель и призер 

межрегионального конкурса детских 

студий костюма и театров мод 

"Времён связующая нить" 

(2007,2009, 2011, 2013, 2015гг.)   

Обучающиеся творческого 

объединения "Золушка" являются 

ежегодными участниками и 

победителями традиционного 

конкурса "Творчество: традиции и 

современность", "Арт-деко" и 

"Новогодний серпантин". 

Детское творческое объединение 

сотрудничает со многими 
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образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры 

Балахнинского района: 

Краеведческим музеем, Центром 

детского творчества (п. Гидроторф), 

школами района, домами культуры 

РДК и ДК "Волга". Имеет свои 

традиции: проведение мастер-

классов для родителей (воскресные 

посиделки), день матери, отчётно-

развлекательная программа "Подари 

себе праздник", привлечение 

родителей к пошиву костюмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидягина Татьяна 

Владимировна  - педагог 

дополнительного образования  

высшей категории, руководитель 

детского творческого объединения  

"Фантазия". Занимается 

декоративно-прикладным 

творчеством с углубленным 

изучением различных видов швов и 

техник. Стаж педагогической 

работы   18 лет.  

Начала свою педагогическую 

деятельность в 1999 году, 

организовав кружок декоративно-

прикладного творчества "Золотая 

иголочка". Ежегодно изучая новые 

технологии и направления, 

совершенствуясь, Татьяна 

Владимировна обновляла программу 

обучения. Постепенно вводились 

новые темы, и кружок получил 

новое название - творческое 

объединение "Фантазия". 

         За время профессиональной 

деятельности Татьяной 

Владимировной накоплен богатый 

педагогический опыт по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников, а также в области 

развития творческих способностей 

детей, способствующих 

сформировать у них свой 

творческий взгляд на окружающий 

мир. Педагог использует 

современные формы работы: 

технологию социального 

проектирования, технические 

средства обучения, а также  

инновационные методики по 

развитию творческого мышления 

детей средствами изобразительного 

искусства (педагогом разработаны 

уроки  по изобразительной 

деятельности, включающие 

нетрадиционные техники 

рисования). Большое внимание  

Татьяна Владимировна уделяет  

развитию коммуникативных 

способностей школьников, для этого 

ею активно используется 

драматизация произведений 

художественной литературы, 

которые очень интересны детям и 

родителям.  

Педагогическая идея 

деятельности Татьяны 

Владимировны - возрождение 

истинных духовных ценностей, 

народных и семейных традиций -  

направлена на приобщение детей и 

родителей к Православным 

традициям нашего народа. 

Педагогическое кредо: "Вера в 

талант и творческие силы каждого 

воспитанника".  

Федорова  

Оксана 

Михайловна 
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Имея большой педагогический 

опыт и методический материал, 

педагогом пересмотрена и создана 

обновленная модифицированная 

программа, изучающая несколько  

новых направлений в декоративно-

прикладном искусстве:  вышивка 

различными техниками, изо 

творчество, шитье мягких игрушек, 

изготовление тряпичных кукол, 

новые технологии (шар темари, 

папье-маше, декупаж, полимерная 

глина, роспись по стеклу, ткани). 

Сидягина Татьяна Владимировна - 

участник и победитель 

межрегиональных, областных, 

районных конкурсов и выставок, за 

что отмечена следующими 

наградами: почетной грамотой 

управления образования и 

молодежной политики  

администрации Балахнинского 

муниципального района;  дипломом 

правительства Нижегородской 

области за победу в конкурсе 

лучших педагогов дополнительного 

образования тренеров-

преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях Нижегородской 

области, в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование"( 2010 г.); 

почетным дипломом постановления 

главы администрации 

Балахнинского района "За 

добросовестный труд и в связи с 

празднованием земли 

Балахнинской"; дипломом 2 степени 

областного педагогического 

фестиваля "Дополнительное 

образование детей: Взгляд в 

будущее"  в номинации "Сердце 

отдаю детям" (2012г.). 

Учащиеся детского творческого 

объединения "Фантазия" - активные 

участники и победители  

межрегиональных, районных и 

областных конкурсов, таких как 

"Оранжевое солнце", "Арт-деко", 

"Творчество: традиции и 

современность", "Дети. Творчество. 

Родина", "Новогодний серпантин", 

"Кузьма Минин в памяти потомков" 

(в номинации "Декоративно-

прикладное творчество") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Смирнова  Светлана 

Васильевна - педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории, руководитель детского 

творческого объединения "Изо 

творчество". Стаж работы  19 лет.  

Воспитанники Светланы 

Васильевны обучаются по 

программе,  направленной на 

изучение  основ изобразительного 

искусства, на 

развитие художественных 

способностей, а также воспитание 

высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения 

гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного 

развития индивида. 

Смирнова 

Светлана 

Васильевна 
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Программа построена так, 

чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического 

переживания окружающей 

реальности является важным 

условием освоения детьми 

программного материала. 

Стремление к выражению своего 

отношения к действительности 

должно служить источником 

развития образного мышления. 

Светлана Васильевна является 

педагогом, внедряющим новые 

образовательные технологии в 

учебно-воспитательный процесс, 

тем самым создавая условия для 

всестороннего развития личности 

каждого обучающегося.  Она 

использует в обучении интернет-

ресурсы.  Педагог постоянно 

заботится о создании эффективных 

условий обучения. 

Светлана Васильевна в 

совершенстве владеет различными 

техниками живописи. Педагог и её 

обучающиеся являются активными 

участниками районных и областных 

конкурсов ("Дети. Творчество. 

Родина" , "Оранжевое солнце", "Моя 

семья", "Я рисую Мир", "Оранжевое 

солнце",  "Памятники 

Нижегородского Отечества глазами 

детей", "Мир книги", "Кузьма 

Минин в памяти потомков") 

фестивалей, выставок, участвуют в 

проведении мастер-классов для 

детей.  

  За годы трудовой деятельности 

в должности педагога 

дополнительного образования 

Светлана Васильевна проявила себя 

творческим работником и показала 

себя как грамотный специалист, 

правильно выбирающий средства и 

методы работы, умеющий 

предвидеть результат. Её 

педагогическое кредо:" Развитие 

способностей детей, воспитание 

любви и уважения к труду, 

формирование навыков и умений, 

позволяющих сделать первые шаги в 

живописи".        

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр 

внешкольной работы 

"Алиса" г.Бор 

 
  Директор  Виноградов Роман 

Александрович. 

 

 

 

 

 

Пономарева Елена Борисовна - 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

творческого объединения 

изобразительного искусства 

"Палитра". Окончила Московский 

государственный гуманитарный 

университет им М.А.Шолохова  по 

специальности "Декоративно-

прикладное искусство и народные 

Пономарева 

Елена 

Борисовна 
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промыслы", работает в Центре 

внешкольной работы с 2010 года. 

Ежегодно  воспитанники Елены 

Борисовны становятся 

победителями муниципального 

конкурса "Талант", участвуют в 

различных областных выставках и  

всероссийских конкурсах.                          

      

Завгородняя Марина 

Борисовна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель объединения 

"Художественное вязание" (с 1997г.) 

Закончила Всесоюзный заочный 

институт легкой и текстильной 

промышленности. Ежегодно 

воспитанники Марины Борисовны 

становятся победителями 

муниципального конкурса "Талант", 

участвуют в различных областных 

выставках и конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  Шишкина Маргарита 

Игоревна - педагог 

дополнительного образования, 

окончила Горьковский 

педагогический институт по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология". С 1991 

года является руководителем  

следующих направлений: макраме, 

бисероплетение, изготовление 

искусственных цветов, квиллинг, 

изонить.  

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

"Большеболдинский Дом 

детского творчества"  

с. Большое Болдино 

 
Директор - Жданкина Надежда 

Григорьевна. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

   Лашкаева Людмила 

Гавриловна - педагог 

дополнительного образования. Стаж 

работы в Доме детского творчества 

20 лет  (1994-2014гг.) Руководила  

творческим объединением "Кройка 

и шитье". Педагог являлся 

участником и победителем 

областных конкурсов ("Новогодний 

серпантин", "Лоскутные узоры"), 

Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям",областного 

смотра-конкурса учреждений 

дополнительного образования детей 

на лучшую постановку работы по 

Завгородняя 

Марина 

Борисовна 

Шишкина 

Маргарита 

Игоревна 

Лашкаева 

Людмила 

Гавриловна 
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развитию технического, 

декоративно-прикладного 

творчества и эколого-биологической 

деятельности в номинации "Детское 

творческое объединение". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сковородова Татьяна 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель школы-студии "Диво 

плюс". Автор модульной программы 

"Диво плюс", объединяющей 

несколько направлений 

декоративно-прикладного 

творчества общей идеей воспитания 

будущих хранительниц домашнего 

очага, связывая современность и 

народные традиции.     Учитывая 

возраст детей, на который 

рассчитана программа, материал 

преподносится не стандартно, а в 

игровой форме. ДИВО – 

аббревиатура, каждая буква которой 

означает одно из направлений 

работы школы-студии:    Д - дизайн, 

И - интерьер, В - вышивка, О- 

одежда, плюс  кукла.    Кукла  

объединяет все эти направления 

воедино. Именно через нее идет 

процесс воспитания и обучения. 

Создавая кукольный гардероб, 

вышивая салфетку, или коврик, 

продумывая дизайн и интерьер 

кукольного дома, юные 

рукодельницы как бы "моделируют" 

свой будущий дом и свою роль 

хозяйки в нем. Программа 

обеспечивает не только обучение и 

воспитание, но и расширение 

кругозора, развитие творческих 

способностей, интеллекта. 

Художественная деятельность 

воспитанников объединения 

формирует эстетический вкус, 

помогает реализовать себя в 

общении с педагогом, сверстниками, 

нацеливает на выбор профессии. 

Заслуги педагога в развитии 

дополнительного образования  были 

отмечены: почетной грамотой 

министерства образования и науки 

Нижегородской области (2003г., 

2007г.), почетным дипломом 

губернатора Нижегородской области 

(2008г.), благодарственным письмом 

министерства образования 

Республики Мордовия (2012г.). 

Татьяна Владимировна является 

победителем в конкурсе лучших 

педагогов дополнительного 

образования, тренеров-

преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Нижегородской 

области, в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование" (2012г.); 

призером областного конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования детей "Сердце отдаю 

детям"(2006 г.); победителем в 

региональном конкурсе 

методических материалов, в 

номинации "Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса". Педагог имеет звание 

"Почетный работник общего 

Сковородова 

Татьяна 

Владимировна 
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образования Российской 

федерации".  
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр развития 

творчества детей и 

юношества" р.п. Варнавино 
  

Директор - Пастухова Лариса 

Сергеевна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Федяева Марина 

Александровна работает в Центре 

развития творчества с сентября 1995 

года в должности педагога-

организатора. Являясь опытным 

педагогом с 23-летним стажем, 

прекрасно ориентируется и в 

теоретической, и в практической 

работе, является наставником для 

молодых специалистов. С 2014 года 

совмещает основную должность с 

должностью методиста по 

организации образовательного 

процесса в учреждении. 

В 2005 году Марина 

Александровна стала призёром 

областного конкурса педагогов 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям". 

Более 15 лет является 

бессменным руководителем 

детского объединения "Плетение из 

бисера" (в настоящее время "Страна 

рукоделия"), воспитанницы 

которого неоднократно являлись 

призёрами областных и районных 

конкурсов: "Творческая мастерская", 

"Новогодний серпантин" "Пасха 

красная","Творчество: традиции и 

современность ". 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Смирнова Елена Валерьевна - 

педагог-организатор по досуговой 

деятельности (с 1996 года). 

Традиционные праздники, 

мероприятия, игровые программы, 

конкурсы, организованные 

педагогом, проходят интересно и на 

высоком уровне. В 2010 году Елена 

Валерьевна приняла участие в 

областном педагогическом 

фестивале и была отмечена 

грамотой за освоение и внедрение 

новых технологий в педагогическую 

практику.  

 Елена Валерьевна, являясь 

руководителем детских 

объединений "Варнавушка" и 

"Горячая игла" (гильоширование), 

увлекает детей своим энтузиазмом, 

творчеством, стремлением узнать 

что-то новое. Результатом 

успешного взаимодействия педагога 

и воспитанников являются призовые 

места на областных конкурсах 

("Новогодний серпантин", 

"Творчество: традиции и 

современность", "Природа и 

традиционная культура", "От 

истоков до наших дней"). 

Федяева 

Марина 

Александровна 

Смирнова 

Елена 

Валерьевна 
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Старшинов Александр 

Викторович - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель детского творческого 

объединения "Плетение из лозы" (с 

1996 года). Грамотный педагог, 

мастер своего дела, Александр 

Викторович прививает детям 

любовь к традиционному ремеслу 

родного края, занимается 

самообразованием. В 2000 году стал 

победителем областного конкурса 

"Мастер-педагог". 

На протяжении пяти лет (2000-

2005 г.г.) воспитанники Александра 

Викторовича  были победителями  

Всероссийского конкурса "Лоза". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Светлана 

Александровна - педагог 

дополнительного образования, в 

Центре творчества работала с  1997-

2000 годы. Обучала  детей   новому 

виду декоративно-прикладного 

искусства - гильошированию 

(выжигание по шёлку).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигаева Елена 

Валентиновна - методист по 

воспитательной работе с 1996-2014 

годы. На смену старым формам 

пионерской работы пришли новые. 

Под руководством Елены 

Валентиновны организовано 

районное Содружество детских 

школьных объединений "Радуга" и 

районное объединение учащейся 

молодежи "ТОМ".  

 

         

 

 

 

 

 

 

  

Старшинова Ирина 

Ивановна - педагог 

дополнительного образования, 

работает в Центре развития 

творчества с 2000 года. Дети с 

удовольствием посещают её детское 

объединение "Глиняный сувенир". 

Ирина Ивановна является автором 

глиняной фигурки премии "Золотая 

пчёлка", которая ежегодно вручается 

детям, достигшим высоких 

результатов в течении учебного 

года.  

Воспитанницы Ирины Ивановны 

ежегодно участвуют в областном 

конкурсе "Творчество: традиции и 

Старшинов 

Александр 

Викторович 

Тарасова 

Светлана 

Александровна 

Сигаева 

Елена 

Валентиновна 

Старшинова 

Ирина 

Ивановна 
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современность", получая грамоты и 

занимая призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2000  году, закончив 

обучение в художественном 

профессиональном лице № 30 г. 

Семёнов по профессии 

"Изготовитель художественных 

изделий из дерева", в Центр 

развития творчества приходит 

работать молодой педагог  Киселёв 

Алексей Александрович, который 

увлёк детей старинным ремеслом 

резьбы по дереву, весёлым нравом.  

Алексей Александрович был 

отмечен дипломом Фонда развития 

народных художественных 

промыслов Нижегородской области 

за участие в областном конкурсе 

"Нижегородские кудесники" в 

номинации "Художественная резьба 

по дереву"(2012 г.), а  его 

воспитанники неоднократно 

принимают участие в конкурсах по 

декартивно-прикладному творчеству 

и становятся победителями и 

призёрами. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Веселовский Владимир 

Вениаминович - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель детского объединения 

"Народные промыслы", "Роспись по 

дереву" на базе МБОУ Мирновской 

СШ с 2000 года. Его отличает 

умение видеть прекрасное, творить  

и передавать свой талант детям. 

Главной задачей своей 

профессиональной деятельности 

педагог видит в развитии и 

сохранении  художественных 

народных традиций. Ученики 

Владимира Вениаминовича 

ежегодно  участвуют и занимают 

призовые места в областных  

конкурсах исследовательских работ: 

"Юный исследователь", 

"Творчество: традиции и 

современность", "С чего начинается 

Родина?", "Я рисую мир", "От 

истоков до наших дней". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ступнева Елена Валерьевна - 

педагог дополнительного 

образования,  в Центре развития 

творчества детей и юношества 

работает с 2010 года.  

   Характерными чертами, 

определяющими личность Елены 

Валерьевны являются 

инициативность, 

коммуникабельность и 

ответственность. Она активно 

осваивает современные 

Киселев 

Алексей 

Александрович 

Веселовский 

Владимир 

Вениаминович 

Ступнева 

Елена 

Валерьевна 
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педагогические технологии и 

успешно внедряет их в 

педагогическую деятельность. 

Является руководителем  

детских объединений "Кукляндия", 

"Бумажные фантазии", обучает 

детей новым  видам декоративно-

прикладного творчества - работой с 

фоамираном, чулочно-скульптурной 

техникой изготовления игрушек, 

плетением из газетных трубочек. 

Воспитанница Елены Валерьевны в 

2016 году была отмечена диплом II 

степени  VI Всероссиийского 

Ступинского фестиваля-конкурса 

народного прикладного творчества 

сельских школьников "Возвращение 

к истокам". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году в Центр развития 

творчества пришла работать 

Татьяна Викторовна Залыстина 

на должность педагога-

организатора, которая в настоящеее 

время занимается организацией 

детского движения в районе, по 

совместительству является 

методистом по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Хватова Светлана Юрьевна,  

сохраняя преемственность 

педагогической династии, пришла 

на должность  педагога-

организатора, сменив свою маму 

Валентину Алексеевну Виноградову 

в 2015 году. 

 Бывшая воспитанница Дома 

пионеров, Светлана Юрьевна с 

удовольствием учит детей 

старинному русскому рукоделию - 

вязанию, являясь руководителем 

детского объединения "Волшебная 

нить". Ученицы Светланы Юрьевны 

активно участвуют в районных 

выставках и конкурсах, занимают 

призовые места.  
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр  детского 

творчества"  р.п. Вача 

 
  Директор - Осипова Елена 

Львовна   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фуфлыгина Ольга 

Анатольевна – педагог 

дополнительного образования, 

основатель творческого 

объединения "Мягкая игрушка".   

Деятельность Ольги 

Анатольевны была отмечена: 

дипломом I степени областного 

конкурса педагогического 

мастерства "Секреты мастеров – 

Залыстина 

Татьяна 

Викторовна 

Хватова 

Светлана 

Юрьевна 

Фуфлыгина 

Ольга 

Анатольевна 
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детям нового тысячелетия"; 

дипломом I, II, III степени 

областного конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" (2010, 2011гг.); 

дипломом II степени областного 

конкурса "Новогодний серпантин" 

(2010 г.); дипломом I степени V 

Международного фестиваля 

"Волшебная нить" (2011-2012 г.); 

дипломом III степени областного 

конкурса методических разработок 

"Семья – основа воспитания"(2015 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозжерова Ирина 

Владимировна – педагог    

дополнительного образования, 

работает  в  МБУ ДО "Центр 

детского творчества" с 1995 года. 

Является создателем и 

руководителем студии детского 

костюма "Образ" (до 2006 года). 

Начиная с 2006 года студия 

переросла в два коллектива: студию 

детского костюма "Модница" и 

студию "Рукодельница".   

      Воспитанники творческих 

объединений Ирины Владимировны 

принимают активное участие в 

международных ("Хрустальное 

сердце мира"),  межрегиональных 

("Времен связующая нить"), 

областных ("Творчество: традиции и 

современность"), районных ("Я и 

моя профессия")   фестивалях и  

конкурсах. 

За свои заслуги в развитии 

дополнительного образования 

педагог награжден: почётной 

грамотой министерства образования 

Нижегородской области,  дипломом 

1 степени управления образования 

Вачского муниципального района за 

победу в конкурсе профмастерства 

педагогов дополнительного 

образования "Шаги к успеху". 

Ирина Владимировна - обладатель 

гранта губернатора  Нижегородской 

области за победу в конкурсе 

лучших педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях Нижегородской 

области, в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование", (2010 г.). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Прокофьева Марина 

Геннадьевна – педагог 

дополнительного образования, 

руководитель творческого 

объединения "Лоскутная мозаика". 

Деятельность педагога отмечена 

почетной грамотой министерства 

образования Нижегородской 

области  в 2012 году.   

Мозжерова 

Ирина 

Владимировна 

Прокофьева 

Марина 

Геннадьевна 
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       Коллектив творческого 

объединения участвует в 

межрегиональных и областных 

конкурсах, занимает призовые 

места.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышев Вячеслав 

Валентинович работает педагогом 

дополнительного образования с 1998 

года, создатель и руководитель 

фотостудии "Лучи света". Вячеслав 

Валентинович - член 

фотографического союза FIAP, где 

ему было присвоено звание "Артист 

фотографии" (2010г.). Педагог 

создал свою авторскую программу, 

которая стала дипломантом V 

Всероссийского конкурса авторских 

программ среди педагогов 

дополнительного образования детей.  

Воспитанники педагога 

участвуют в международных, 

всероссийских, областных 

конкурсах и фестивалях, занимают 

призовые места. 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноносова Нина 

Алексеевна – педагог 

дополнительного образования, 

руководитель  цветостудии 

"Фантазия" и творческого 

объединения "Волшебная бусинка". 

Деятельность Нины Алексеевны 

отмечена:  грамотой администрации 

Вачского района  (2008 г.); грамотой 

земского собрания Вачского района 

(2010 г.); благодарственным 

письмом правительства 

Нижегородской области (2012 г.). 

Воспитанники педагога принимают 

участие в конкурсах, таких как "Арт-

деко", "Творчество: традиции и 

современность", занимают призовые 

места. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

Вознесенский районный Дом 

детского творчества п. 

Вознесенское 
 

 Директор -  Куткина Анна 

Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маньжова Мария Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования,  руководитель 

объединения "Юный художник". В 

процессе обучения воспитанники 

Марии Юрьевны получают знания о 

простейших закономерностях 

Барышев 

Вячеслав 

Валентинович 

Черноносова 

Нина 

Алексеевна 

Маньжова 

Мария 

Юрьевна 
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строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

Обучающиеся творческого 

объединения активно принимают 

участие  в областном конкурсе 

изобразительного искусства  "Я 

рисую мир", занимают призовые 

места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калачева Елена Васильевна 

- педагог дополнительного 

образования, руководитель 

творческого объединения 

"Мастерская игрушек". Обучение 

включает в себя два направления: 

мягкие игрушки из ткани, меха, 

пряжи и вязаные игрушки. Таким 

образом, работа над игрушкой из 

пряжи  дает возможность детям 

плавно перейти к работе с тканью и 

вязаным изделиям.   Разнообразие 

деятельности помогает более 

эффективно повысить и удержать 

интерес детей  к учебному 

материалу.  

Обучающиеся объединения 

участвуют во всероссийских 

("Покров Пресвятой Богородицы"),  

епархиальных ("Пасха красная"), 

областных  конкурсах ("Творчество: 

традиции и современность"), 

занимают призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авдошина Надежда Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

руководитель объединения 

"Бумажные фантазии". Любая 

работа с бумагой – складывание, 

вырезание, плетение – не только 

увлекательна, но и познавательна. 

Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают 

поистине универсальный характер 

бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, 

трудоемких и, вместе с тем, 

интересных изделий. Кроме того, 

дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт 

работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать 

чужую точку зрения. 

Бумажная пластика 

выполняется в определённой 

последовательности: выбор сюжета, 

составление эскиза, подбор бумаги, 

изготовление деталей, 

Авдошина 

надежда 

Юрьевна 

Калачева 

Елена 

Васильевна 
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раскладывание их, наклеивание 

деталей, оформление. 

Воспитанники Надежды 

Юрьевны участвуют во 

всероссийских ("С новым годом-

2017"), епархиальных ("Пасха 

красная", "Свет рождества 

христова")  и областных конкурсах 

("Творчество: традиции и 

современность"), становятся 

победителями и призерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Татьяна Васильевна 

- педагог дополнительного 

образования, руководитель 

объединений "Сувенир" и 

"Волшебный бисер".   

Занятия в творческом 

объединении "Сувенир" вводят 

ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью 

таких  видов художественного 

творчества, как лепка  из 

пластичного теста и 

пластилина,  конструирование из 

соломки, изготовление  поделок из 

ненужных вещей, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности. 

В процессе творчества у ребят 

развивается чувство цвета, ритма, 

пропорции, глазомер, тренируется 

рука, воспитываются качества, 

необходимые человеку любой 

профессии.               

Обучающиеся Татьяны 

Васильевны, принимают участие в 

конкурсах "Пасха красная" и 

"Творчество: традиции и 

современность", занимают призовые 

места в муниципальном этапе 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левушкина Елена Васильевна 

- педагог дополнительного 

образования, руководитель  

творческого объединения "Мастера". 

Программа детского объединения 

"Мастера" является модульной. 

Каждый год обучения включает в 

себя 6 модулей: "Тестопластика", 

"Шерстяная живопись", "Мастерская 

фоамирана", "Декоративные цветы", 

"Джутовая филигрань", "Макраме".  

Воспитанники Елены 

Васильевны, участвуя в конкурсах 

"Пасха красная" и "Творчество: 

традиции и современность", 

занимают призовые места в 

муниципальном этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левушкина 

Елена 

Васильевна 

Игнатова 

Татьяна 

Васильевна 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Дом творчества 

г.Выкса 
 

Директор - Гордеева Елена 

Владимировна. 
       

 Устинова Яна Валерьевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории. На 

протяжении 8 лет реализует 

программу "Воображение", 

ориентированную на формирование 

творческой активности 

обучающихся в процессе освоения 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства. 

Яна Валерьевна - талантливый 

педагог, творческая личность, 

способная вовлечь детей в учебно-

образовательный процесс.  

В работе с детьми умело 

использует дифференцированный и 

индивидуальный подход, 

традиционные и инновационные 

формы обучения, сочетающиеся с 

развивающей методикой, игровыми 

моментами. Каждое занятие 

педагога с детьми  имеет ясную 

целевую направленность, 

используется оптимальное 

сочетание методов, форм 

организации и средств обучения.  

Обучающиеся Яны Валерьевны 

становились призерами и 

победителями конкурсов: детского и 

изобразительного искусства 

"Сказочная страна Детства", 

детского творчества "Оранжевое 

солнце", фотоконкурс "Дети. 

Творчество. Родина", "История моей 

семьи", "Полет фантазии", 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир". 

В 2016 году педагог стал 

призером муниципального этапа 

конкурса методических материалов 

в номинации "Сердце отдаю детям". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большакова Валентина 

Михайловна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории. Стаж работы в Доме 

творчества  - 13 лет. 

Валентина Михайловна реализует 

программу "Бисеринка", 

направленную на формирование и 

развитие творческих способностей 

обучающихся в процессе освоения 

бисероплетения.     

Валентина Михайловна свободно 

ориентируется в методической и 

научной литературе. Ее занятия 

личностно-ориентированы, 

интересны, отличаются 

практической направленностью. 

Говоря о педагогическом опыте и 

творческом портрете Валентины 

Михайловны, особенно хочется 

подчеркнуть её доброжелательность, 

тактичность, чуткость, 

справедливость и внимательное 

отношение к педагогам, детям, 

родителям. Учащиеся педагога 
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становились призерами и 

победителями муниципального и 

областного этапов конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и 

современность". 

Валентина Михайловна 

систематически проводит работу по 

обобщению и распространению 

педагогического опыта посредством 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- "Сердце отдаю детям" 

(муниципальный этап); 

- "Обобщение и 

распространение педагогического 

опыта по формированию 

гражданской идентичности детей" 

(всероссийский уровень); 

- участие и размещение 

материалов в V  Областных 

педагогических чтениях по теме 

"Актуальные проблемы реализации 

профессионального стандарта 

педагогов дополнительного 

образования в образовательных 

организациях Нижегородской 

области". 

 

Щукина Елена Михайловна 

- педагог дополнительного 

образования, имеет высшее 

педагогическое образование, стаж 

работы в должности 2 года. Елена 

Михайловна реализует две 

программы по декоративно-

прикладному творчеству 

"Зазеркалье" и "Пэчворк". 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

"Зазеркалье" носит 

интегрированный характер и 

включает в себя традиционные и 

нетрадиционные техники развития 

творчества детей: кляксография,  

граттаж,  набрызг, монотипия, 

рисование отпечатком руки, 

пальцев, рисование с 

использованием природного 

материала, тампонированием, 

техника по сырому, рисование 

точками, листьями, пластилином, 

углём, аэрозольными баллончиками. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

"Пэчворк" ориентирована на 

приобщение учащихся к лоскутному 

шитью – старинному виду 

рукоделия, имевшему прежде 

широкое распространение в России. 

Целью программы является развитие 

творческой личности, овладение 

практическими умениями 

обрабатывать текстильные 

материалы посредством пэчворка. 

Учебно-познавательную 

деятельность на занятии  Елена 

Михайловна строит на основе 

дидактических принципов 

развивающего обучения с учетом 

требований к современному 

занятию: 

- создание педагогической 

ситуации успеха на занятии, 

позволяющей каждому учащемуся 

проявить инициативу, 

самостоятельность; 

- стимулирование учащихся к 

высказываниям без боязни 

ошибиться, получить 

неправильный ответ; 

- поощрение стремления учащихся 

находить свой способ работы, 

анализировать деятельность других 

учащихся, выбирать рациональные 



57 
 

способы решения познавательной 

задачи.  

Одной из основных 

технологий, на которой строится 

образовательный процесс выступает  

проектная. 

Воспитанники педагога 

становились призерами и 

победителями конкурсов: проектно-

исследовательских работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству "От истоков до наших 

дней", "Творчество: традиции и 

современность" (номинации 

"Кукла"); "Пасха красная". Елена 

Михайловна занимает активную 

позицию и по участию в конкурсах 

профессионального мастерства, и по 

распространению собственного 

педагогического опыта посредством: 

- участия в конкурсах на 

муниципальном уровне "Дебют" (II 

место); 

- участия и размещения 

материалов в V  Областных 

педагогических чтениях по теме 

"Актуальные проблемы реализации 

профессионального стандарта 

педагогов дополнительного 

образования в образовательных 

организациях Нижегородской 

области"(проведения мастер-класса 

"Сувенирный мешочек" в рамках 

всемирного дня 

благотворительности "Щедрый 

вторник"). 

 Педагог является победителем 

областного конкурса методических 

материалов в номинации 

"Современное занятие в 

дополнительном образовании". 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества 

Гагинского муниципального 

района Нижегородской 

области 
  

Директор - Пётрушкина 

Валентина Николаевна. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Яструбенко Ирина 

Михайловна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель творческого 

объединения "Чудесница". В 2009 

году Ирина Михайловна впервые от 

района  приняла участие в 

областном конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям",   

заняла  9 место. 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеглова 

Тамара 

Николаевна 

Яструбенко 

Ирина 

Михайловна 
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Щеглова Тамара 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования 

первой категории, руководитель 

творческого объединения 

"Бисероплетение".  

     Тамара Николаевна с детства 

мечтала учить детей, сначала 

работала в школе, но всегда мечтала 

о творческой работе с бисером, 

тканью, бумагой. Сейчас это 

прекрасный педагог, к которому 

тянутся дети и уважают родители 

обучающихся. В творческом 

объединении "Бисероплетение" 

много совместных работ 

обучающихся и их родителей.  

В 2011 году Тамара Николаевна 

заняла 2 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям". 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Валентина 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования 

первой категории, руководитель 

творческого объединения 

"Фантазия".  

Валентина Владимировна заняла 3 

место в областном конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" в 

2012 году. 

 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр внешкольной работы 

"Радуга" г.Городец 
 

 Директор - Марова Наталья 

Вениаминовна. 

 

Корж   Нина  Ивановна - 

педагог  дополнительного   

образования, руководитель 

творческого    объединения   

"Декоративно – прикладные  

ремесла". Работала в  ЦВР с 1998  

года.  В  творческом  объединении  

Нины Ивановны дети   изучали     

следующие   виды декоративно-

прикладного искусства: городецкая  

роспись, роспись  по  ткани (батик),  

авторская   кукла.  Обучающиеся 

участвовали   в  традиционных     

праздниках  "Древний город 

Городец", областных  фестивалях  

"Мастеров  народных  братство", 

ежегодно принимали участие в 

областном конкурсе "Творчество, 

традиции  и  современность", 

областном   фестивале  детско-

юношеского,  художественного и 

технического     творчества  "Юные  

таланты  Московии"  (г. Москва). 

Педагог участвовала в 

межрегиональном  фестивале  

"Волшебная  нить" (г. Н. Новгород).  
 

Грачева   Александра   

Георгиевна - педагог  

дополнительного   образования, 

руководитель творческого    

объединения   "Золотная  вышивка". 

Работает в Центре с 2011 года.   

Золотное  шитье  -   один  из  

самых   старейших  и  уникальных  

Романова 

Валентина 

Владимировна 
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видов  искусства,  которым  в  

совершенстве   владеет  Александра   

Георгиевна. Основная задача  

коллектива - сохранение и  

продолжение традиции народной 

вышивки своего края,  обучение  

детей искусству преображения 

простой ткани в произведение 

искусства, сохраняя технические 

приемы, знакомя с основами 

построения орнаментальной 

композиции, а также учитывая 

назначение изделия в быту. В   

настоящее  время    свое  умение,  

мастерство,  любовь  к  этому    

искусству   она  передает   своим  

ученицам   в рамках реализации    

программы  "Городецкие  

подмастерья". За  три  месяца    

проекта   девочки  изучают   и  

осваивают    технику  золотного  

шитья,  орнамент,  технику  

вышивки,  технику  шитья  по  

картону,  кованый  шов,  цепочку.   

Обучающиеся участвуют    в  

традиционных     праздниках  

"Древний  город Городец", 

областных  фестивалях  "Мастеров  

народных  братство",  ежегодно 

принимают участие в областном 

конкурсе "Творчество, традиции  и  

современность", межрегиональном  

фестивале  "Волшебная  нить". 

Деятельность педагога отмечена 

медалью "Ветеран труда", 

благодарностями от  администрации  

Городецкого  района, дипломами    

межрегионального  фестиваля 

"Волшебная нить". 

          

       Спицына  Юлия  Николаевна 

- педагог  дополнительного   

образования, руководитель 

изостудии  "Истоки  мастерства". 

Период  работы    в ЦВР с 1995-2016 

годы.  

В  творческом  объединении  

"Истоки  мастерства"  дети   изучали     

следующие виды декоративно-

прикладного искусства: городецкая 

роспись, инкрустация  из соломки, 

игрушки из глины, куклы-стригуши 

из соломки и тряпичные куклы, 

изучение и шитьё русского 

народного костюма. Также   

предлагалось     изучение основ 

традиционной русской культуры 

своего района. Дети  знакомились  с  

многообразием художественных 

материалов и приемами работы с 

ними, закрепляли   приобретенные 

умения и навыки, могли   понять   

широту их возможного применения. 

Ежегодно   работы   детей    

выставлялись  на    традиционных    

праздниках  "Древний  город  

Городец", областных  фестивалях  

"Мастеров  народных  братство". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники Юлии 

Николаевны принимали участие в 

международных и областных 

конкурсах, таких как  "Творчество:  

традиции  и   современность","Я 

рисую  мир", "А  что  у вас?", 

"Подводный  мир  глазами  детей". 

Деятельность педагога отмечена 

благодарственными  письмами  и 

почетными грамотами  

Спицына 

Юлия 

Николаеввна 
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администрации   Городецкого  

района,  почетной  грамотой   

департамента   образования  и  науки   

Нижегородской  области,  почетной  

грамотой министерства  образования  

и  науки    Российской Федерации.   

 

Будко  Лидия  Михайловна - 

педагог  дополнительного   

образования, руководитель 

творческого объединения  

"Народная   игрушка". Работала в 

Центре внешкольной работы с 2001-

2013 годы.  

В  творческом  объединении  

"Народная  игрушка"  дети    

занимались    изготовлением  

народной  игрушки  из  различных  

материалов: соломка,  лыко, глина,  

ткань, мех. А также   составляли    

интересные  композиции   из 

природного  материала.   Очень  

оригинальные      композиции    

получались  к различным  

праздникам – Пасхальные, 

Новогодние,  Рождественские  и т.д. 

        Обучающиеся  Лидии 

Михайловны участвовали в  

традиционном     празднике  

"Древний   город Городец", 

областном фестивале  "Мастеров  

народных  братство", областном 

конкурсе "Творчество, традиции  и  

современность", Межрегиональном  

фестивале  "Волшебная  нить", 

Российском  детском    фестивале  

творчества   "Данилушка"  (г. 

Екатеринбург).  

 

Сергеева   Наталья   Юрьевна - 

педагог  дополнительного   

образования первой  

квалификационной    категории, 

окончила Нижегородский  

Государственный  педагогический  

институт. Является руководителем 

творческих объединений 

"Кружевоплетение" и  "Акварелька".  

Творческое  объединение    

"Кружевоплетение" появилось в 

2007 году. Педагог, сохраняя  

традиции, обучает девочек 

кружевоплетению  на  коклюшках.  

Юные кружевницы,  изучая 

старинные образцы, учатся 

копировать сколки (схемы плетения 

кружева), осваивают приемы 

плетения, характерные для традиций 

разных районов.  В настоящее время 

в коллективе   занимаются     12   

человек     в возрасте  от 10   до 16  

лет. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  время  работы  коллектив  

являлся  неоднократным    призером  

и  победителем     районных  

конкурсов  детского  

художественного  и  декоративно- 

прикладного  творчества    "Юные    

дарования",  "Радужка", "Мир  для 

нас".  

Творческое   объединение   

"Акварелька"  создано в 2011 году. 

Работа в коллективе  ориентирована  

на   обучение детей    

изобразительному  искусству  и  

приобщению   к декоративно-

прикладному творчеству – 

бисероплетению, лепке из глины, 

Сергеева 

Наталья 

Юрьевна 
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папье-маше, теста, лоскутной 

технике, изготовлению 

традиционной народной куклы.  В 

настоящее время в коллективе  5 

групп, в которых занимаются     56   

человек     в возрасте  от  7   до 12  

лет. 

 За  время  работы  коллектив  

являлся  неоднократным    призером  

и  победителем     районных  

конкурсов  детского  

художественного  и  декоративно- 

прикладного  творчества    ("Юные    

дарования",  "Радужка") и    

изобразительного  искусства  ("Мир  

для нас",  "Пасхальный  перезвон"), 

районного   молодежного  фестиваля 

"Мы выбираем жизнь",  районного  

конкурса    творческих работ  

"Русского духа  святыня".  

Также воспитанники творческих 

объединений  Натальи Юрьевны 

принимали участие и становились 

победителями и призерами  

областных  и межрегиональных   

фестивалей и  конкурсов 

("Волшебная  нить","Волшебный  

мир  игрушки", "От  истоков  до  

наших  дней", "Времен связующая  

нить", "Золотая  хохлома","Страна  

Кукляндия","Красота, рожденная в 

огне", "Подводный мир  глазами   

детей", "Я рисую  мир"). 

 Педагог пользуется авторитетом 

у детей и родителей. В  

педагогической среде 

зарекомендовала  себя как 

грамотный, трудолюбивый, 

доброжелательный и ответственный 

специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева    Ирина   

Николаевна - педагог  

дополнительного образования, 

руководитель творческого 

объединения "Лоскутная   мозаика". 

Окончила Городецкое  

педагогическое  училище. Стаж   

работы в   ЦВР - 2  года.  

 В  творческом  объединении   

дети  занимаются  одним  из   

традиционных  направлений  

декоративно-прикладного  искусства 

-   лоскутным  шитьем, а так же  

изучением новой техники   - пэчворк  

без иголки.     Эта техника   очень  

нравится детям, занимаются  они    

ей  с большим   удовольствием.  

Кроме  этого   обучающиеся  

осваивают   технику   работы  с 

капроном - цветы, домовята, куклы- 

малыши  и т.д.  В  ближайшее  время   

планируется   расширить    работу  

объединения     новыми    видами  

творческой  деятельности, применяя  

в работе  разнообразные    виды    

современных    материалов, 

используемых  в декоре.    

В настоящее время в 

творческом объединении   4 группы,  

в которых  занимаются    40    

человек     в возрасте  от  7    до 14  

лет. Не  смотря на  то, что    

коллектив    молодой,   дети   уже  

успели    поучаствовать  в  

конкурсах: районный  фестиваль- 
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конкурс   творчества   "Через  неё  

спасется   мир", районный  конкурс  

творчества   "Новомодные   

игрушки", открытый   

межрегиональный  фестиваль   

"Волшебная  нить".   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Кандакова  Татьяна  

Геннадьевна - педагог  

дополнительного   образования 

первой квалификационной   

категории, окончила Шуйский  

государственный  педагогический    

университет. Является 

руководителем творческого   

объединения  "Народные  

промыслы".  

      Творческое  объединение  

"Народные  промыслы" появилось в 

2003 году. На    занятиях    дети    

осваивают  различные   виды   

народных промыслов:  городецкая  

роспись, жбанниковская   

свистулька,  дымковская   игрушка, 

каргопольская  игрушка, 

филимоновская  игрушка,  валяние  

из шерсти.  Также   обучающиеся  

осваивают    технику   работы  с 

помощью    современных   

материалов:  холодный  фарфор, 

фоамиран, роспись  ангобами, 

грунтованный  текстиль.  В 

настоящее время в творческом 

объединении   5  групп,  в которых  

занимаются     56    человек     в 

возрасте  от  7    до 16  лет.  За  

время  работы  коллектив  являлся  

неоднократным    призером  и  

победителем     районных  конкурсов  

детского  художественного  и  

декоративно- прикладного  

творчества   ("Юные    дарования",  

"Радужка", "Мир  для нас"), а  также    

призером  и  победителем    

областных  и межрегиональных    

конкурсов ("Волшебная  нить", 

"Волшебный  мир  игрушки", "От  

истоков  до  наших  дней", "Золотая  

хохлома",  "Страна  Кукляндия"). 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

 "Центр внешкольной работы 

"Ровесник" 
 

Директор - Чуреков Николай 

Степанович. 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева Татьяна 

Константиновна  - педагог  

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель  

творческого объединения 

"Волшебный клубок". В системе 

дополнительного образования 

Татьяна Константиновна  работает с 

1993 года. 

Дмитриева 

Татьяна 

Константиновна 

Кандакова 

Татьяна 

Геннадьевна 
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    За годы работы педагог  проявила 

себя ответственным, трудолюбивым, 

творческим педагогом, обладающим 

высоким профессионализмом. Она 

активно делится своим накопленным 

опытом с коллегами,  проводит 

открытые занятия, мастер-классы, 

участвует в областных семинарах. 

Характерными чертами, 

определяющими личность педагога, 

являются инициативность, 

коммуникабельность, 

доброжелательность и 

ответственность. Она активно 

осваивает современные 

педагогические технологии и 

внедряет их в свою деятельность. 

Татьяна Константиновна  для 

каждого воспитанника творческого 

объединения  создает ситуацию 

успеха, эмоциональной 

комфортности. Учащиеся под 

руководством педагога успешно 

освоили проектный метод обучения. 

Ежегодно дети принимают активное 

участие  в областном проектно-

исследовательском  конкурсе "От 

истоков до наших дней", областной 

очно-заочной школе "Академия 

знаний" на отделениях "Дизайн" и 

"Дизайн-проектирование", где 

занимают призовые места. 

Дети старшего школьного возраста, 

обучающиеся у Татьяны 

Константиновны,  по проектам 

разрабатывают и создают авторские 

композиции, которые 

демонстрируют на международных, 

всероссийских и областных 

выставках и фестивалях. Работы 

детей творческого объединения 

"Волшебный клубок" многократно 

были отмечены дипломами 

лауреатов. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Княгининский 

Дом детского творчества" 

г.Княгинино 
 

 Директор - Чурикова Елена 

Вячеславовна 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюльнёва Ирина Сергеевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

руководитель  творческого 

объединения "Ты и искусство". 

Стаж педагогической работы 34 

года, в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования "Княгининский ДДТ" - 

17 лет. 

Творческое объединение "Ты и 

искусство" существует с 2007 года. 

Обучающиеся познают азы 

изобразительного искусства, 

навсегда влюбляются в этот 

замечательный вид творчества, а 

некоторые связывают с ним свою 

судьбу. В творческом объединении  

сложился работоспособный, 

творческий коллектив с 

индивидуальным стилем работы и 

высоким творческим потенциалом. 

Методика занятий предполагает 

постоянное создание ситуации 

Тюльнёва 

Ирина 

Сергеевна 
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успеха, радости от преодоления 

возникших трудностей в освоении 

изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ.  

В арсенале творческого 

объединения многочисленные 

победы и достижения на районном, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях. Личный 

девиз Ирины Сергеевны: "Творить в 

настоящем, создавая будущее". 

      Деятельность педагога была 

отмечена почетной грамотой 

министерства образования 

Нижегородской области, 

благодарственным письмом за 

победу в номинации "Лучший 

педагог", почетной грамотой 

управления образования 

администрации Княгининского 

района. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Малова Ирина Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории. Стаж 

работы  9 лет. Является 

руководителем детских 

объединений: "Волшебное тесто", 

"Лепка из соленого теста", "Чудо-

бусинки", "Играем, творим и 

развиваемся!", 

"Handmadeмастерская". 

 Творческие объединения 

"Волшебное тесто" и "Лепка из 

соленого теста" существуют с 2008 

года. Занятия по лепке 

способствуют формированию 

умственных способностей детей, 

творческого отношения к 

окружающему миру, 

художественного вкуса, развитию у 

детей воображения, фантазии, 

мелкой моторики рук. Влияние 

занятий лепкой из соленого теста на 

развитие ребенка широко, оно 

отражается на особенностях 

развития личности ребенка, его 

индивидуальности, познавательной 

сферы и деятельности. В  процессе 

общения на занятиях лепкой 

формируется характер ребенка, в 

частности, такие качества, как  

инициативность, уверенность в себе, 

настойчивость, упорство, 

аккуратность. Особая ценность 

занятий заключается в том, что, 

имея ярко выраженные 

физиологические, психологические 

и социальные аспекты, они могут 

помочь детям реализовать то 

лучшее, что в них есть. 

Детское объединение "Чудо-

бусинки" обучает детей плетению из 

бисера. Бисероплетение - это способ 

сделать свою жизнь интересной и 

привлекательной.  Данные занятия 

актуальны и востребованы в 

настоящее время: в моде вещи,  

сделанные из бисера и украшенные 

им –  сумочки, колье, браслеты, 

вышивка одежды.  Занимаясь 

низанием бисера на нитку, леску, 

проволоку, обучающиеся развивают 

мелкую моторику рук, 

художественный вкус, могут  

получить допрофессиональные 

навыки. Занятия бисероплетением 

выполняют также терапевтическую 

функцию: снимают эмоциональное 

Малова 

Ирина 

Юрьевна 
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напряжение, развивают и обогащает 

эмоциональную сферу, 

способствуют снятию негативных 

эмоций. Дети получают не только 

умения и знания  по работе с 

бисером, но и учатся анализировать 

работы, готовые изделия, различать 

приемы плетения в готовых 

изделиях, работать качественно, 

делают буклеты, знакомятся с 

различными ремеслами, занимаются 

проектной деятельностью и т.д. 

При обучении, наряду с 

традиционными технологиями, 

используются современные  

информационные и психолого-

педагогические технологии:  

игровые, групповые, коллективные, 

творческие, сотрудничества. 

В 2015 году открылись новые 

детские объединения "Handmade 

мастерская" (с 7 лет) и "Играем, 

творим и развиваемся!" (с 3 лет). 

Модный термин "Handmade" 

включает в себя абсолютно всё, что 

сделано своими руками, по своим 

эскизам. Керамика, валяние из шерсти, 

вышивка и вязание, всевозможные 

поделки из камня, стекла, полимерной 

глины, дерева или кожи, мягкая 

игрушка, настенные панно из 

природных материалов, дизайнерские 

платья и аксессуары – все это 

Handmade. На занятиях в творческом 

объединении происходит 

постоянная смена художественных 

материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес детей к 

искусству и является необходимым 

условием формирования личности 

каждого. Обучающиеся смогут 

приобщиться к народному 

промыслу, познакомиться с его 

традициями через использование 

традиционных приемов в создании 

собственных   художественных 

образов, освоить основы таких 

профессий как оформитель, 

дизайнер, модельер, создавать вещи 

своими руками, реализуя свою 

фантазию и оригинальные замыслы. 

На занятиях  в детском 

объединении "Играем, творим и 

развиваемся!" происходит 

целенаправленная и 

систематическая работа по развитию 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста, которая 

способствует формированию 

интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности, а самое 

главное сохранению психического и 

физического развития ребенка.  

Большинство занятий проходят 

в форме художественно-

дидактических игр, упражнений и 

творческих работ. На занятиях дети 

знакомится с различными видами 

творческой деятельности: лепка из 

пластилина и соленого теста, 

аппликации из бумаги, круп, бумаги, 

листьев, ватных дисков, торцевание 

и т.д., рисование традиционное и 

нетрадиционное, поделки из 

природных материалов. 

Сравнительно несложные приемы 

изготовления поделок делает данное 

направление творчества 

необыкновенно привлекательным. 

Каждый имеет уникальную 

возможность выразить свои скрытые 

таланты, погрузиться в мир 

безграничной фантазии. 

Деятельность педагога отмечена 

благодарственным письмом 

администрации Княгининского 
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района, грамотой управления 

образования администрации 

Княгининского района за 

подготовку победителя XV 

Международного фестиваля 

"Детство без границ"( 2013г.)  

Обучающиеся Ирины Юрьевны 

принимают активное участие в 

областных конкурсах "Творчество: 

традиции и современность", 

региональном этапе XV 

Международного фестиваля 

"Детство без границ" в номинации 

"Мое счастливое детство", 

Епархиального конкурса  "Пасха 

красная", занимают призовые места.  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр" 

г.о.г.Кулебаки 
 

Директор - Щеткина Наталья 

Николаевна. 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шекалин Владимир 

Николаевич - педагог 

дополнительного образования, с 

1991 года является руководителем 

творческого объединения "Музей на 

столе", который посещают дети, 

обучающиеся в 5-11 классах. На 

занятиях  ребята делают 

удивительные  модели военной 

техники из картона и бумаги, 

создают интересные картины 

прошлых лет, слушают рассказы об 

исторических событиях. Работа по 

изготовлению модели трудоемка. 

Каждую ее деталь ребята делают 

добросовестно, аккуратно, с 

усердием. У детей развивается 

усидчивость, терпение, и в этом 

большая заслуга Владимира 

Николаевича.  Педагог развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. Работа в объединении 

построена на атмосфере 

непринужденного общения, 

свободного развития творческого 

потенциала детей, взаимопомощи и 

взаимоуважении. Дети сами решают, 

чему они будут сегодня учиться, где 

им потребуется помощь, а где они 

справятся самостоятельно. Ребята не 

только получают навыки по 

начальному моделированию, но и 

жизненно необходимые трудовые 

навыки, применяемые в быту. 

Творческое объединение  выполняет 

две задачи: во-первых,  организует 

досуг подростков, во-вторых, 

воспитывает чувство патриотизма в 

детях. Система работы педагога дает 

положительные результаты. Его 

воспитанники принимают активное 

участие в областных, всероссийских 

и международных конкурсах и 

фестивалях. Педагог и его 

воспитанники  десять лет  являются 

победителями Открытого 

Всероссийского конкурса стендовых 

моделей из картона и бумаги 

"Картонная армия"  по различным 

номинациям: "Флот", 

"Архитектура", "Наземная техника". 

Деятельность творческого 

объединения заинтересовала 

Щекалин 

Владимир 

Николаевич 
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нижегородское телевидение, так как 

наши юные моделисты 

неоднократно занимали призовые 

места на Всероссийских конкурсах. 

Ребята увлеченно рассказывали об 

изготовлении макетов, показывали 

сделанные ими модели военной 

техники. 

 Работу с детьми Владимир 

Николаевич считает интересной и 

ответственной, поэтому и стал 

педагогом. Он работает творчески, 

заинтересованно. Его заслуги в 

развитии дополнительного 

образования детей отмечены 

почетной грамотой министерства 

образования Нижегородской 

области и благодарственными 

письмами администрации 

Кулебакского района. Также 

Владимир Николаевич является  

обладателем  диплома победителя 

приоритетного национального 

проекта за победу в конкурсе 

лучших педагогов дополнительного 

образования, тренеров-

преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях Нижегородской 

области, в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование".    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щукина Наталья Викторовна 

- педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель творческого 

объединения "Изостудия". Стаж 

работы в детско-юношеском центре 

14 лет. Является 

высококвалифицированным 

специалистом, творческой 

личностью. В объединении Натальи 

Викторовны всегда много детей. 

Большая работоспособность, 

неординарность мышления и любовь 

к своему делу  позволили  педагогу 

воспитать не одно поколение 

победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

областных конкурсов и фестивалей. 

Ее воспитанники неоднократно 

становятся лучшими в творческих 

конкурсах:  "Оранжевое солнце", 

"Творчество: традиции и 

современность",  "Мир книги", "Я 

рисую мир", "Я познаю 

мир","Академия знаний", "Детство 

без границ". 

Наталья Викторовна  

грамотно и качественно проводит 

учебные занятия, используя новые 

педагогические технологии. В 

рамках проектной деятельности 

творческим объединением 

"Изостудия" в канун празднования 

Великой Победы  реализован  

проект "Открытка к 9 Мая". Педагог 

имеет большой профессиональный 

опыт по организации выставок: 

"Ярмарка ремесел", г. Выкса; 

зональный этап областного конкурса 

"Вожатый года" и др. 

Наталья Викторовна  

проводит мастер-классы для 

учителей начальных классов, 

Щукина 

Наталья 

Викторовна 
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учителей технологии, воспитателей 

ДОУ, детей с ОВЗ (рисование мятой 

бумагой "Сирень","Снегири", 

роспись "Тинга-тинга", открытка в 

технике "вытынанка").  

Наталья Викторовна - 

человек энергичный, 

добросовестный. В основе 

авторитета  – эрудиция и 

мастерство, сочетающиеся с 

природным обаянием, 

порядочностью и добротой. Она - 

яркий, открытый, душевный, 

искренний человек. Ее заслуги в 

развитии дополнительного 

образования детей отмечены 

почетной грамотой министерства 

образования Нижегородской 

области и благодарственными 

письмами администрации 

Кулебакского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуева Лариса Владимировна - 

педагог дополнительного 

образования высшей  

квалификационной категории. Стаж 

работы в детско-юношеском центре 

16 лет. Она является руководителем 

творческого объединения 

"Домовенок". Главная 

педагогическая цель Ларисы 

Владимировны – учить всех и 

каждого, любить детей, свою 

профессию. Она всегда чутка и 

внимательна, умеет верно, оценить 

педагогическую ситуацию и быстро 

найти оптимальный вариант ее 

решения. Сильные стороны 

педагогической практики  Ларисы 

Владимировны – постоянное 

стремление к тому, чтобы, обучая, 

воспитывать и развивать 

обучающегося. Это тот педагог, 

который создает благоприятный 

психологический климат на занятии, 

что является важной составляющей 

успешного обучения. Педагога 

отличают такие профессионально-

личностные качества, как высокая 

социальная активность и 

ответственность, любовь к детям, 

доброжелательность, трудолюбие, 

широта кругозора, самообладание, 

эмоциональность. 

Лариса Владимировна и ее 

воспитанники активно принимают 

участие, занимая призовые места,  в  

районных, региональных, 

областных, всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях, выставках: "Открой 

книгу – поймай время!", "Академия 

знаний", "Творчество: традиции и 

современность", " Детство без 

границ", "Старт в науку".  

Основным направлением в 

своей работе Лариса Владимировна 

считает формирование у 

воспитанников основ целостного и 

эстетического мировоззрения, 

развитие личности ребенка 

посредством самовыражения в 

декоративно-прикладном 

творчестве. Лариса Владимировна 

принимает активное участие в 

проведении областных  мастер-

классов: "Интерьерная кукла 

Тильда" (г.Павлово, 2014г.), 

"Создание интерьерной авторской 

Зуева 

Лариса 

Владимировна 



69 
 

игрушки. Техника грунтованного 

текстиля" (г. Н.Новгород, 2017г.).   

За значительные успехи в обучении 

и воспитании подрастающего 

поколения, большой вклад в 

развитие образования Кулебакского 

района,  за инновационные 

преобразования в развитии системы 

дополнительного образования детей 

и молодежи Лариса Владимировна 

награждена благодарственным 

письмом Министерства образования 

Нижегородской области.  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр детского 

творчества "Старт" с.Линда 
 

  Директор - Талинин Николай 

Леонтьевич. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Гусева Надежда Викторовна - 

руководитель творческого 

объединения декоративно-

прикладного творчества "Радуга". 

На занятиях обучающиеся 

занимаются разными видами 

декоративно-прикладного 

творчества (бумагопластика, 

природный и бросовый материалы, 

бисероплетение, шитьё мягких 

игрушек и многое другое). Как 

результат – призовые места на всех 

городских конкурсах: "Новогодний 

серпантин", "Салют Победе", 

"Пасхальный подарок", "Осенние 

фантазии", "Новогодние фантазии", 

"Пасхальный калейдоскоп", 

"Волшебные краски осени", 

"Волшебный мир сказок Пушкина", 

"Зелёный мир". Педагог вместе со 

своими воспитанниками ежегодно 

участвует и занимает призовые 

места на конкурсе "Талант" г.о.г. 

Бор.  

В 2011 году  Надежда 

Викторовна приняла участие в 

открытом фестивале "Секреты 

мастеров". В 2012, 2014, 2016, 2017 

годах объединение "Радуга" были 

участниками Международного 

фестиваля народных 

художественных промыслов 

"Золотая хохлома". В 2016 году 

получили пять первых призовых 

мест на интернет-выставке 

декоративно-прикладного 

творчества "Радуга красок"(г.Саров), 

"Академия талантов". 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" г.Лысково 
 

 Директор - Ефимова Ирина 

Вячеславовна. 

 

 Петрушкина Елена 

Сергеевна -  педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель клуба 

"Чудесная бусинка" (с 1998 года). 

На занятиях в творческом 
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объединении дети изготавливают 

разнообразные изделия из бисера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся неоднократно 

становились победителями 

областного конкурса "Творчество: 

традиции и современность", 

участниками финала областного 

конкурса "От истоков до наших 

дней" (2015г.), лауреатами 

конкурсов "Пасха красная", "Свет 

рождественской звезды", 

"Лысковская модница" (номинация 

"Рукодельница"), Всероссийского 

конкурса "Осеннее вдохновение" 

(г.Арзамас). Так же в центре 

развития туризма "Рассвет" 

г.Лысково работы обучающихся 

клуба являются экспонатами 

постоянно действующей выставки.  

В 2009 году Елена Сергеевна 

стала победителем в конкурсе 

лучших педагогов дополнительного 

образования в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ковтун Ольга 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель клуба  

"Рукодельница". Работает в Доме 

детского творчества с 2012 года. На 

занятиях обучающиеся шьют 

мягкую игрушку, занимаются 

вышивкой и пошивом одежды. 

Работы представительниц этого 

объединения многократно получали 

грамоты "за яркий образ" в 

областном конкурсе "Творчество: 

традиции и современность", 

становились лауреатами ежегодного 

конкурса "Лысковская модница", 

Межрегионального фестиваля 

"Триумф", всероссийских конкурсов 

"Осеннее вдохновение" (г.Арзамас), 

"Музыкальный калейдоскоп" 

(г.Йошкар-Ола). Так же 

воспитанники клуба участвовали в 

финале областного конкурса "От 

истоков до наших дней" (2016г.), 

областном фестивале "Времен 

связующая нить".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдовина Татьяна 

Евгеньевна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель детского объединения 

"Умелые руки". 

В детском объединении ребята 

выполняют работы в различных 

техниках. Материалы для 

Ковтун 

Ольга 

Александровна 

Петрушкина 

Елена 

Сергеевна 

Вдовина 

Татьяна 

Евгеньевна 
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скрапбукинга, фоамиран, соленое 

тесто, полимерная глина, подручные 

материалы - всё это используется на 

занятиях. Среди достижений 

данного детского объединения 

дипломы лауреатов конкурса 

"Лысковская модница" (номинация 

"Рукодельница"), Всероссийского 

конкурса "Осеннее вдохновение" 

(г.Арзамас), зонального конкурса 

"Свет рождественской звезды", 

грамота областного конкурса 

"Творчество: традиции и 

современность". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрябезгова Мария 

Евгеньевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель детского 

объединения "Глиняная игрушка". 

На занятиях ребята занимаются 

лепкой из глины. Среди достижений 

учащихся объединения победа в 

областном конкурсе "Оранжевое 

настроение", призовые места в 

областном конкурсе "Творчество: 

традиции и современность", 

дипломы лауреатов всероссийских 

конкурсов "Осеннее вдохновение" 

(г.Арзамас), "Музыкальный 

калейдоскоп" (г.Йошкар-Ола), а так 

же зонального конкурса "Свет 

рождественской звезды". 

 В 2016 году  Мария 

Евгеньевна стала победителем 

областного конкурса методических 

материалов в номинации 

"Методическое обеспечение 

образовательного процесса". 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества Автозаводского 

района" 
 

     Директор -  Обухова 

Александра Ивановна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каныгина Светлана 

Афанасьевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

творческого объединения 

"Бумажная фантазия". Стаж 

педагогической работы 17 лет.  

 Светлана Афанасьевна - 

призер городских конкурсов 

методических материалов в системе 

дополнительного образования детей 

в направлении "Декоративно-

прикладное творчество" (номинация 

"Методическая разработка"), призер 

городского конкурса "Новые 

вершины". Педагог награжден 

благодарственными письмами главы 

администрации  города Нижнего 

Новгорода. 

 Творческое объединение 

"Бумажная фантазия" работает на 

Дрябезгова 

Мария 

Евгеньевна 

Каныгина 

Светлана 

Афанасьевна 
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базе структурного подразделения 

"Детский клуб "Рось"  с 2011 года. 

На занятиях учащиеся обучаются 

как основным техникам работы с 

бумагой: квиллинг и оригами, так и 

уделяют внимание изучению 

нижегородских промыслов и 

стилизации различных изделий в 

технике квиллинга и оригами. 

 Воспитанники творческого 

объединения принимают участие в 

конкурсах декоративно-прикладного 

творчества ("Арт-Деко", 

"Творчество: традиции и 

современность", "Картонная армия", 

"Творчество юных – любимому 

городу"), епархиальных конкурсах 

("Свет Рождественской Звезды", 

"Пасха Красная"), интернет - 

конкурсах ("Страна талантов", 

"Страна мастеров", "Когнитус") и 

др.  

  

Губчевская Вера 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель творческого 

объединения "Поэзия узора". 

Творческое объединение "Поэзия 

узора" работает на базе 

структурного подразделения 

"Детский клуб им. Волкова" с 2011 

года. Дети изучают  практически все 

известные виды современного 

декоративно-прикладного 

творчества: бисероплетение, 

вязание, фриволите, макраме, 

изготовление цветов из ниток. Это 

дает возможность раскрыть 

учащимся всё богатство и красоту 

современного  рукоделия, опираясь 

на истоки народного творчества. 

 Учащиеся творческого 

объединения "Поэзия узора" 

принимают участие в конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчества ("Творчество: традиции и 

современность", "Творчество юных 

– любимому городу"), интернет-

конкурсах ("Страна талантов", 

"Листочки, цветочки, ягодки, 

грибочки", "Руки не для скуки"). 

Сам педагог является финалистом 

областного конкурса методических 

материалов в системе 

дополнительного образования.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Наталья Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

руководитель творческих 

объединений "Золотые ручки" и 

"Мастерская чудес". В творческих 

объединениях обучаются дети с 7 до 

16 лет.  На занятиях учащиеся 

занимаются валянием из шерсти, 

вязанием крючком и спицами, 

текстильным моделированием, 

декупажем, айрисфолдингом, 

бисероплетением. Ребята создают 

своими руками открытки и 

сувениры, украшения, чехлы для 

мобильных телефонов,  игрушки, и 

многое другое, где они могут дать 

волю своей фантазии и творческим 

задумкам. Те, кто проходит  

обучение, свободно ориентируются 

в этих видах декоративно-

прикладного творчества, хорошо 

Козлова 

Наталья 

Юрьевна 
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знают основы технологий, 

участвуют в создании коллективных 

композиций, сюжетно и идейно 

связанных с определенными 

событиями, темами.  

 Учащиеся творческого 

объединения принимают участие во 

всероссийских ("Свобода 

творчества","Сила слова", "Моя 

малая Родина"), областных 

конкурсах декоративно-прикладного 

творчества ("Творчество юных - 

любимому городу"). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Ирина Вячеславовна - 

педагог дополнительного 

образования высшей  

квалификационной категории, 

руководитель студии 

изобразительного искусства 

"Акварелька" (с 2000 года). В 

объединении занимаются дети 

разных возрастов, обучение ведется 

по сертифицированной программе, 

рассчитанной на 6 лет. Ребята 

постигают азы живописи, рисунка, 

композиции; познают  не только 

классические дисциплины, но и 

знакомятся с новыми 

направлениями в изобразительной 

деятельности – эбру, карвинг, батик, 

росписи по стеклу, что делает 

декоративное творчество более 

разнообразным. В 2011 году студии 

было присвоено звание 

"Образцовый коллектив".  

 Учащиеся студии 

"Акварелька" не раз становились 

призерами районных, городских, 

областных, региональных и 

международных конкурсов, таких 

как: "Мир глазами детей", "Моя 

малая Родина",  конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества 

"Весенние выкрутасы". 

Ирина Вячеславовна является 

обладателем гранта губернатора в 

региональном конкурсе лучших 

педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы; призером городских 

конкурсов методических материалов 

в системе дополнительного 

образования детей в направлении 

"Художественно-эстетическое 

воспитание" в номинации 

"Методическая разработка". 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Школа искусств и ремесел 

им.А.С.Пушкина "Изограф" 
 

Директор - Савкина Галина 

Анатольевна. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  Вдовина Екатерина 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования 

Вдовина 

Екатерина 

Николаевна 

Карпова 

Ирина 

Вячеславовна 



74 
 

высшей квалификационной 

категории. Окончила 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 

а также профессиональное училище 

№ 60 (присвоена квалификация: 

кружевница 5 разряда). Стаж 

педагогической работы 17 лет. 

Екатерина Николаевна реализует 2 

программы : "Искусное умение  

найдет и применение" (программа 

по декоративно-прикладному 

творчеству для взрослых и детей от 

9 лет) и "Золотое шитье" (программа 

декоративно-прикладного 

творчества). Наибольшее количество 

часов этих программ отведено 

плетению на коклюшках. 

Обучающиеся педагога принимают 

участие  и являются победителями и 

призерами во всероссийских, 

епархиальных, областных 

конкурсах: "Свет Рождественской 

звезды", "Пасха красная", 

"Новогодние фантазии", 

"Новогодний серпантин",  

"Творчество: традиции и 

современность". 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детский 

(подростковый) центр 

"Агнес" 
 

Директор - Павлова Наталья 

Валерьевна. 
 

Савельева Светлана 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования, 

основатель и вдохновитель кружка 

"Городецкая роспись" в структурном 

подразделении "Детский 

(подростковый) клуб "Юный 

корабел", руководила объединением 

18 лет (с 1989-2007гг.). Работы 

учащихся, выполненные под ее 

руководством, занимали призовые 

места в конкурсах, выставках 

различного уровня. Традиции  

творческого объединения и по 

настоящее время бережно 

сохраняются ученицей Светланы 

Николаевны и педагогическим 

коллективом клуба.  

Педагог была занесена на доску 

почета Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода в 2007 году, а 

также награждена грамотами 

департамента образования 

администрации города Нижнего 

Новгорода, министерства 

образования Нижегородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каразанова Марина 

Викторовна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

объединения "Шью сама" в 

Каразанова 

Марина 

Викторовна 

Савельева 

Светлана 

Николаевна 



75 
 

структурном подразделении 

"Детский (подростковый) клуб им. 

А.П. Гайдара" с 1993 года по 

настоящее время. В ходе освоения 

дополнительной общеразвивающей 

программы дети изучают 

национальные традиции народов 

России. Через искусство рукоделия 

они познают обычаи, особенности 

жизни своего народа, приобщаются 

к его культуре, учатся понимать 

прекрасное, усваивают эталоны 

красоты. В 2011 году Марина 

Викторовна была награждена 

дипломом правительства 

Нижегородской области за победу в 

конкурсе лучших педагогов 

дополнительного образования в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование", в том же году 

занесена на доску почета 

Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода. Деятельность педагога 

отмечена грамотами: департамента 

образования администрации города 

Нижнего Новгорода, министерства 

образования Нижегородской 

области, министерства образования 

и науки РФ. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Борькова Елена Викторовна 

- педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

руководитель коллектива ИЗО 

"Синяя птица" в структурном 

подразделении "Детский 

(подростковый) клуб им. А.А. 

Сутырина" уже 27 лет. Осваивая 

дополнительную общеразвивающую 

программу, учащиеся не только 

знакомятся с традиционными 

видами художественных промыслов 

России и Нижегородской области, 

но и с новыми техниками 

декоративно-прикладного искусства. 

Работы учащихся, выполненные под 

руководством Елены Викторовы, 

высоко ценятся на городском и 

областном уровне, а также 

становятся победителями и 

призерами на всероссийских 

конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токмакова Галина 

Валентиновна - педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории, руководитель 

объединений "Сувенир" и 

"Художественная роспись" (с 1994 

года) в структурном подразделении 

"Детский (подростковый) клуб 

"Созвездие". С 2010 года Галина 

Валентиновна активно участвует в 

реализации просветительского 

проекта "Сормовская слобода". Была 

награждена грамотами управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода и департамента 

Савельева 

Светлана 

Николаевна 

Токмакова 

Галина 

Николаевна 
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образования администрации города 

Нижнего Новгорода. Под ее 

руководством учащиеся становятся 

победителями и призерами 

областных, всероссийских, 

международных выставок, 

конкурсов и фестивалей. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Сергеева Елена Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

руководитель объединения "ИЗО" в 

структурном подразделении 

"Детский (подростковый) клуб 

"Смена" с 1997 года. На своих 

занятиях она успешно применяет 

педагогические технологии 

инклюзивной работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, что 

подтверждается  результатами 

участия ее воспитанников в 

районных, городских конкурсах 

детского рисунка. 

                                               

 

    

 

 

 

 

 

   

Бибикина Евгения 

Валерьевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, работает в учреждении с 

1996 года. С 2008 года переведена на 

должность методиста, курирующего 

художественную направленность в 

МБУ ДО "Агнес", но продолжает 

работать с детьми в объединении 

"Бутафория" в структурном 

подразделении "Детский 

(подростковый) клуб "Ракета". Была 

награждена грамотами управления 

образования администрации 

Сормовского района, департамента 

образования администрации города 

Нижнего Новгорода и почетной 

грамотой министерства образования 

Нижегородской области. Учащиеся 

под руководством Евгении 

Валерьевны ежегодно становятся 

победителями и призерами 

международных, всероссийских, 

областных конкурсов 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр развития творчества 

детей и юношества г. Павлово 
 

Директор - Дорохова Ирина 

Викторовна. 

 

ИЗО-студия  "Волшебная кисть" 

      Творческое объединение   

работает по комплексной 

дополнительной общеразвивающей 

программе, включающей в себя 

следующие  разделы: "Волшебный 

карандаш" (графика), "Акварель" 

(живопись), "Мастерская чудес" 

(аппликация, лепка, декоративная 

роспись по мотивам народных 

промыслов Нижегородской 

области), "Композиция" (идейно-

Бабикина 

Евгения 

Валерьевна 

Сергеева 

Елена 

Юрьевна 
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художественное содержание), 

"Живопись" (плоскостное 

изобразительное  искусство); 

"Графика", "Декоративно-

прикладная деятельность", 

"Художественно-конструктивная 

деятельность" (бумажная пластика, 

лепка).   

Учитывая разностороннюю 

деятельность изо-студии в области  

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  с детьми 

работает группа педагогов: 

- Колосова Лариса Михайловна 

- руководитель студии, педагог 

дополнительного образования  

высшей квалификационной  

категории; 

- Андрианова  Ольга 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории; 

- Романова Галина Леонидовна - 

педагог дополнительного 

образования; 

- Левичева Марина Евгеньевна - 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной  категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся студии являются 

победителями и призерами в  

районных и областных конкурсах: 

"Мир книги", "Творчество: традиции 

и современность", "Радуга 

талантов",  "От истоков до наших 

дней", "Оранжевое солнце". 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова Татьяна 

Михайловна  - педагог 

дополнительного образования 

Романова 

Галина 

Леонидовна 

Колосова 

Лариса 

Михайловна 

Андрианова 

Ольга 

Александровна 

Левичева 

Марина 

Евгеньевна 

Гаврилова 

Татьяна 

Михайловна 
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первой квалификационной 

категории, руководитель детского 

творческого объединения "Лепка".  

Дети на занятиях Татьяны 

Михайловны учатся лепить и 

расписывать свои поделки.  

Обучающиеся творческого 

объединения принимают участие в 

областных, международных 

конкурсах и фестивалях. 

 Татьяна Михайловна - 

неоднократный призер 

международной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества педагогов "Осенняя 

элегия". 

За заслуги в развитии 

дополнительного образования 

педагог награжден почетной 

грамотой Министерства образования 

Нижегородской области, почетным 

дипломом Правительства 

Нижегородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окунева Ольга Львовна - 

педагог  дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, 

реализует дополнительную 

общеразвивающую программу 

"Художественная роспись. 

Бумажная филигрань". На ее 

занятиях учащиеся изготавливают 

сложные работы по квиллингу, 

занимаются художественной 

росписью в различных вариантах 

(Городецкая роспись, Золотая 

хохлома, Гжель и др.).  

Обучающиеся Ольги Львовны 

участвуют в областном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и 

современность", занимают призовые 

места. Сам педагог - победитель  

открытого конкурса декоративно-

прикладного, дизайнерского и 

медиа-творчества "Зимние сказки", 

призер международной выставки-

конкурса декоративно-прикладного 

творчества педагогов ("Осенняя 

мелодия", "Осенняя элегия"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремизова Наталья 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории.  

 В детском творческом 

объединении "Сударушка», 

руководителем которого является 

Наталья Александровна,  занятия 

ведутся по сертифицированной 

авторской программе, направленной 

на обучение детей раскрою и 

пошиву народных и современных 

кукол и одежды. На занятиях дети 

знакомятся с истоками народного 

творчества и ролью куклы в жизни 

общества, изучают историю 

различных кукол и осваивают 

технологию их изготовления.  

Ремизова 

Наталья 

Александровна 

Окунева 

Ольга 

Львовна 
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Педагог является  призером 

конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

"Образование" (2011г.), обладателем 

гранта губернатора Нижегородской 

области, призером  в областном 

конкурсе методических материалов 

"Дистанционные технологии". 

Воспитанники Натальи 

Александровны - неоднократные 

победители и призеры областных 

конкурсов декоративно-прикладного 

творчества ("Творчество: традиции и 

современность", "От истоков до 

наших дней"), а также победители 

Всероссийского конкурса 

творческих работ "Разноцветный 

мир детства". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баринова Светлана Сергеевна 

- педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель творческого 

объединения "Мягкая игрушка". 

      На занятиях дети изучают 

основы швейного дела,  

изготавливают полуплоскостные, 

объемные игрушки из различных 

видов ткани и меха; учатся 

мастерить культовых и обрядовых 

кукол, кукол-оберегов, кукольный 

театр, ростовых кукол и маски. 

Светлана Сергеевна - призер на 

всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства в 

номинации "Методическая 

разработка". За свой вклад в 

развитие дополнительного 

образования педагог награжден 

почетной грамотой Министерства 

образования РФ, почетным 

дипломом Правительства 

Нижегородской области. 

Обучающиеся Светланы 

Сергеевны активно принимают 

участие в международных,  

областных и районных конкурсах  

("Новогодние чудеса", "Творчество: 

традиции и современность", "Радуга 

талантов", "Осенняя галерея", 

"Герои сказок и мультфильмов"), 

являясь неоднократными 

победителями. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Надежда 

Кузьминична - педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории, руководитель детского 

творческого объединения  

"Рукодельница". 

     Педагог, опираясь на культурные 

традиции - искусство лоскутного 

шитья, обучает воспитанников 

шитью изделий из лоскутов ткани, 

игрушек, шитью для кукол. Дети 

изучают основы цветоведения, 

вышивки.   

Куликова 

Надежда 

Кузьминична 

Баринова 

Светлана 

Сергеевна 
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Детское объединение принимает 

активное участие в проведении 

выставок, мастер-классов 

("Лоскутная мозайка", "Клубок 

творческих идей"), 

благотворительных акциях "Подари 

подарок ближнему", "Кукла для 

малыша" (в рамках реализации 

социального проекта "От сердца к 

сердцу"). 

Творческая деятельность 

Надежды Кузьминичны отмечена 

почетная грамотой Управления 

образования администрации  

Павловского муницип. района, 

благодарственным  письмом 

Управления социальной защиты. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр детского творчества"  

р.п. Пильна 
 

Директор - Михайлина 

Людмила Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидова Елена 

Станиславовна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

творческого объединения "Аленький 

цветочек", где дети обучаются 

художественной лепке из глины.           

Объединение создавалось в 1995 

году по инициативе самого педагога. 

Первоначальный любительский 

интерес к лепке игрушек постепенно 

стал профессиональным. Наличие 

высшего образования педагога-

дефектолога помогает  обучать и 

воспитывать не только детей с 

нормальным психофизическим 

развитием, но и детей с ОВЗ (с 

2012г.). Творческое объединение 

является открытой и вариативной 

площадкой для инклюзивного 

образования таких категорий детей, 

как дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) и 

интеллектуальной 

недостаточностью (синдром Дауна). 

Самообразование, творчество и 

толерантность - составляющие 

успеха педагога. 

Участие в IV и V 

Всероссийской конференции по 

теме "Коррекция развития 

личности детей с ОВЗ средствами 

изобразительного творчества в 

школьном и дополнительном 

образовании" (Москва, 2015г., 

2016г.), в III областном Фестивале 

для детей с ОВЗ "Посмотрите на 

меня внимательно" (Нижний 

Новгород, 2017г.), областных 

семинарах и конкурсах 

педагогического мастерства 

(победитель областного конкурса 

методических материалов 

технической, художественной и 

естественнонаучной 

направленностей в 2016, 2018гг., 

победитель XV регионального 

конкурса "Женщина-Лидер. XXI 

век"), в мастер-классах позволяют 

быть в курсе проблем и тенденций 

современного состояния 

дополнительного образования, 

Демидова 

Елена 

Станиславовна 
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повышают профессиональную и 

личностную компетенции 

педагога.  

За добросовестный труд в 

системе дополнительного 

образования Елена Станиславовна 

дважды была  награждена 

почетной грамотой министерства 

образования и науки 

Нижегородской области и 

почетной грамотой министерства 

образования и науки Российкой 

Федерации. За активную 

жизненную позицию, большой 

вклад в социально-экономическое 

развитие Нижегородской области 

была награждена почетным 

дипломом Законодательного 

собрания Нижегородской области.  

Ученики Елены 

Станиславовны являются 

участниками, многократными 

победителями и призерами 

всероссийских и областных 

конкурсов декоративно-

прикладного творчества, 

фестивалей и выставок.  

Творческое объединение 

"Аленький цветочек" - яркий 

пример преемственности 

творчества в семьях  

обучающихся, где интерес к 

занятиям художественной лепкой 

передался от родителей к их 

детям.  

Педагогическое кредо 

педагога: "Учить детей, учиться 

вместе с детьми, учиться у детей".   

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  

дополнительного образования   

"Центр детского творчества" 

г.Семенов 

 

       Директор - Зинковская Елена 

Сергеевна. 

 

     Лызлова Марина Анатольевна 

- педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель творческих 

объединений  "Волшебная соломка", 

"Мастерята". 

В Центре детского творчества 

работает с 1997 года. Вот уже 20 лет 

как ее увлечение стало профессией.  

       Марина Анатольевна - человек 

творческий, общительный, 

пользуется уважением коллег, детей 

и их родителей.  Постоянный  

творческий поиск, обучение в 

сочетании с трудолюбием позволили 

ей достичь высоких результатов. 

Подтверждением тому - грамота 

отдела образования администрации 

Семеновского района, почетная 

грамота министерства образования 

Нижегородской области,  

благодарственное письмо 

законодательного собрания 

Нижегородской области, 

благодарственное письмо 

Национальной премии "Будущее 

России" (г.Н.Новгород), 

благодарственное письмо ГБУДО  

ЦТДиЮ НО (г.Н.Новгород). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Педагог выступает на 

педагогических советах, проводит 

Лызлова 

Марина 

Анатольевна 
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мастер- классы и семинары, делясь 

своим опытом с педагогами. 

  Марина Анатольевна является  

участницей окружных, областных, 

межрегиональных выставок и 

фестивалей декоративно-

прикладного творчества: лауреат I 

степени финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям", победитель 

конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

"Образование", дипломант 

международного фестиваля "Золотая 

Хохлома", дипломант 

всероссийского конкурса 

"Дополнительное образование XXI 

века". 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Надежда 

Владимировна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, работает в Центре 

детского творчества с 2002 года,  

является руководителем творческих 

объединений "Чудесный бисер"и 

"Страна творчества". Ежегодно ее 

объединения посещают более 80 

ребят в возрасте от 6 до 18 лет. 

Надежда Владимировна проводит 

мастер-классы для детей, родителей 

и педагогов как Семеновского 

городского округа, так и других 

районов области. За время работы 

зарекомендовала себя как 

ответственный, 

дисциплинированный и творчески 

работающий педагог. 

Занятия  в объединениях 

"Чудесный бисер" и "Страна 

творчества" проходят в интересной, 

часто игровой форме. Осваивая 

новые  техники, дети   

путешествуют с педагогом по  

загадочному миру бисероплетения.  

Надежда Владимировна уделяет 

большое внимание и воспитательной 

работе.   С детьми ставятся 

интересные постановки для 

огоньков и других мероприятий, 

вместе работают над 

художественным словом.  

Надежда Владимировна 

принимает активное участие в 

конкурсах и фестивалях 

педагогического мастерства и 

является победителем и призером: в 

муниципальном этапе областного 

конкурса методических материалов 

(2017г.), в муниципальном этапе 

областного конкурса методических 

разработок по работе с родителями  

(2018г.), во Всероссийском конкурсе 

творческих работ "В свете елочных 

огней" (2018г.), во Всероссийском 

конкурсе "Весна идет, весне 

дорогу!" (2018г.), Всероссийского 

фестиваля творчества "Ярмарка 

мастеров" (2018г.). 

Ни одно мероприятие не обходится 

без участия Надежды 

Владимировны и ее учащихся. Они 

являются победителями и призерами 

конкурсов и фестивалей различного 

уровня ("Я талантлив!", 

"Творчество: традиции и 

Васильева 

Надежда 

Владимировна 
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современность", "От истоков до 

наших дней","Волшебная нить", 

"Золотая хохлома"). 

Педагог всегда в творческом поиске 

новых идей, постоянно 

самосовершенствуется,  посещает 

мастер-классы. Полученные знания 

и навыки  охотно передает детям. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Теричева Наталья Фёдоровна - 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель творческого 

объединения "Изостудия". Работает 

в Центре детского творчества с 2012 

года. 

  Окончила Нижегородское 

художественное училище в 1995 

году и Художественно-графический 

факультет Костромского 

государственного университета 

имени Н.А. Некрасова в 2001 году. 

Член Союза Художников России с 

2010 года. Член Международной 

Ассоциации Изобразительных 

искусств – АИАП Юнеско. 

Участница областных 

художественных выставок с 2006 

года.  

Натальей Федоровной активно 

проводится работа по обобщению и 

распространению педагогического 

опыта: мастер-классы для педагогов, 

для родителей, методические 

разработки по обучению способам и 

техникам работы художественными 

материалами.  Педагогом регулярно 

проводятся мероприятия при 

взаимодействии с Нижегородским 

отделением Союза художников 

России, отделом культуры 

администрации городского округа 

Семеновский, МБУК "Историко-

художественный музей", МАУК 

"Борский краеведческий музей", 

МТЦ "Золотая хохлома". 

Педагог награждена почетной 

грамотой Нижегородского 

отделения Союза художников 

России за творческие достижения в 

изобразительном искусстве (проект 

"Январские каникулы", 2007г.), 

дипломом Межрегиональной 

художественной выставки 

"Молодость – России" (г. Саратов, 

2008г.), почетной грамотой 

управления образования 

администрации городского округа 

Семеновский Нижегородской 

области  (2017г.). 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

"Центр детского творчества" 

г. Сергач 
     

Директор-Воронова  Наталья  

Юрьевна. 

 

                                            

        

 

 

 

 

 

 

 

Теричева 

Наталья 

Фёдоровна 

Безрукова 

Наталья 

Ивановна 
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Безрукова Наталья Ивановна - 

педагог дополнительного 

образования  высшей 

квалификационной  категории. В 

системе дополнительного 

образования работает  20 лет. 

Наталья Ивановна руководит  

творческим объединением  

"Самоделки из бумаги". Программа, 

по которой работает творческое 

объединение, предполагает развитие 

у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. В ней 

рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из 

бумаги и картона: аппликация, 

мозаика, объёмное моделирование, 

оригами, изонить, квиллинг, 

ажурное вырезание из бумаги, 

айрис-фолдинг, торцевание. 

Программа "Самоделки из бумаги" 

рассчитана на 4 года обучения детей 

дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста. 

 Для развития творческого 

потенциала детей педагог 

использует игровые технологии, 

которые помогают учащимся 

раскрыться в процессе игры, 

воссоздать и усвоить общественный 

опыт, совершенствовать 

самоуправление своим поведением, 

включиться в деятельность. 

Мультимедийные материалы для 

проведения занятий помогают 

педагогу разнообразно и интересно 

преподносить информацию детям. 

Сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, 

использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий, 

внедрение в педагогическую 

практику объяснительно-

иллюстративного метода 

(предлагается образец, который дети 

рассматривают, анализируют и 

работают над его изготовлением) -  

все это способствует развитию 

интереса у детей к деятельности в 

творческом объединении. На 

занятиях 2 и 3 года обучения 

происходит ориентация детей на 

творческий подход к заданиям, на 

этой стадии применяются элементы 

проектного метода. 

Педагог использует в работе 

необычные формы проведения 

занятия. Для учащихся дошкольного 

и младшего школьного возраста 

применяется беседа с игровыми 

элементами,  сказки, сюжетно-

ролевые игры, игры-

путешествия, игры-

имитации, викторины, 

соревнования, конкурсы, состязания 

и др. Для учащихся среднего 

школьного возраста используется 

учебная игра, ролевая игра,  защита 

творческого проекта, творческие 

конкурсы,  заочная экскурсия,  

коллективное творческое дело, 

тематические задания по 

подгруппам. 

Достижения обучающихся 

отмечены призовыми местами в  

конкурсах: районный конкурс в 

рамках межрегионального проекта 

"Александр Невский – Слава, Дух и 

Имя России" (2 место, 2015 г.), 

конкурс "Творчество: традиции и 

современность" (3 место, 2016 г.), 

Епархиальный конкурс "Свет 

Рождественской звезды" (2 место, 

2016 г.). За хорошие показатели в 

обучении и участии в конкурсах  

воспитанники творческого 

объединения неоднократно были 
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поощрены путевками в ГБУДО 

ДСООЦ «Лазурный».  

Наталья Ивановна не 

останавливается на достигнутом, 

постоянно совершенствует свое 

мастерство на обучающих 

семинарах, курсах повышения 

квалификации. Она - лауреат 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

"Радуга", призер областного 

конкурса методических материалов 

в номинации "Дистанционные 

технологии в учебном процессе 

дополнительного образования". 

Распространение личного опыта 

педагога - выступление на районных 

методических объединениях 

педагогов дополнительного 

образования, проведение мастер-

классов для детей, проведение 

обучающих семинаров для 

воспитателей оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха   в 

рамках проекта "Организация 

летнего отдыха", СМИ, интернет, 

Сергач – ТВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Горохова Елена Николаевна -  

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории, стаж 

работы 4 года, руководитель 

творческого объединения "Лепка», 

где занимаются малыши с 5,5 лет. 

Это объединение является стартовой 

площадкой для дальнейшего 

обучения в объединении "Сказка из 

глины", где занимаются дети с 7 лет 

и старше. Приходя на занятие, дети 

попадают в удивительную страну, 

где каждый день не похож на 

предыдущий и каждый миг – это 

поиск чего-то нового, интересного. 

Изначально работа основывалась 

на традиционных методах лепки из 

глины, постепенно вводились новые 

разделы: "Панно", "Игрушка - 

сувенир", "Композиции". 

Композиции создаются на 

различные темы ("Русские народные 

сказки", "Мультфильмы", 

тематические ко Дню Победы, по 

страницам Красной Книги и другие)  

и из разнообразных материалов 

(бумажная и джутовая бечевка, 

кружево, атласная лента, пайетки, 

различный природный материал). 

Педагог вместе с детьми 

проходит обучение проектной 

деятельности в очно - заочной 

школе "Академия знаний".  

Дети, посещающие объединение, 

проявляют свои знания, умения и 

способности в областных конкурсах: 

"Дети. Творчество. Родина", 

"Творчество: традиции и 

современность", "Я познаю мир", 

являясь не только участниками, но и 

призерами. 

Елена Николаевна делится своим 

опытом на районных методических 

объединениях педагогов 

дополнительного образования, 

открытых занятиях, мастер-классах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, имеет публикации на 

персональном сайте. В 2017 году в 
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районном конкурсе 

профессионального мастерства  

педагогов дополнительного 

образования "Радуга" заняла 2 

место. 

 

Муниципальное  

бюджетноеучреждение 

дополнительного образования 

"Спасский дом детского 

творчества" с.Спасское 
 

Директор - Недошитова 

Светлана Петровна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Ольга Борисовна - 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

объединения "Мир кукол".  

Педагогом была разработана и 

внедрена в воспитательно-

образовательный процесс 

дополнительная общеразвивающая 

программа "Мир кукол". В ходе 

работы над программой 

использованы инновационные 

технологии, одна из них музейная 

педагогика. Благодаря этому на базе 

объединения  стал создаваться 

мини-музей "Куклы разные и 

прекрасные". 

Сегодня тряпичная кукла - 

прежде всего элемент культуры, 

который необходимо рассматривать 

как явление историческое. Они 

несут в себе определенные образы, 

ориентированные на традиционные 

представления о семье, семейном 

укладе, о женских и мужских ролях, 

о материнстве. Наряду с задачами 

приобщения детей к истокам 

национальной культуры на основе 

развития познавательного интереса 

к рукотворной тряпичной кукле 

решались задачи воспитания 

духовно-нравственных качеств 

личности, такие, как послушание, 

уважение к старшим, любовь к 

близким, милосердие, терпение, 

доброта, гражданственность и 

патриотизм. 

Сотрудничество с районным 

историческим музеем, центром 

ремесел, посещение их выставок и 

мероприятий дает детям многое: они 

знакомятся с историей населённых 

пунктов района, их ремеслами. На 

встречах с известными людьми 

(художниками, народными 

мастерами, поэтами)  учащиеся 

знакомятся с их творчеством. К 

реализации программы 

привлекаются и родители. Они 

участвуют в мастер-классах, 

создании мини-музея, конкурсах, 

праздниках. Совместная творческая 

деятельность педагога и родителей в 

положительную сторону изменила 

представление детей о милосердии, 

великодушии, добре, отзывчивости, 

трудолюбии, гражданственности и 

патриотизме, повысился интерес 

детей и уровень знаний о народной 

культуре, истории, обычаях, 

традициях предков. 

 

Нохрина Оксана Юрьевна - 

педагог дополнительного 

образования высшей 

Козлова 

Ольга 

Борисовна 
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квалификационной категории, 

руководитель объединения "Детские 

фантазии". 

Программа объединения 

направлена на развитие детского 

художественного творчества и 

формирование через него 

нравственных качеств обучающихся. 

Воспитание детей средствами 

изобразительного искусства 

включает в себя не только 

практические занятия по рисованию, 

но и экскурсии, беседы, участие в 

различных выставках и конкурсах. 

Обучающиеся данного 

объединения принимают участие в 

акциях, посвящённых Дню Победы 

("Никто не забыт, ничто не забыто", 

"Мой подарок ветерану", "За 

здоровый образ жизни", "Моя первая 

учительница"); участвуют в таких 

конкурсах, как "Оранжевое солнце", 

"Мир, который нужен мне", "Пасха 

красная". Так же учащиеся 

принимают активное участие в 

мероприятиях "Рождественские 

посиделки", "Коляда, коляда 

отворяй ворота", где ребята узнают о 

традициях своего народа, о прошлом 

и настоящем своей малой родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Бутрина Надежда Сергеевна 

- педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель  творческих 

объединений "Мукосолька", 

"Жемчужина", "Пышка". 

Обучающиеся Надежды 

Сергеевны принимают участие в 

ежегодных выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчества, которые проходят 

районе; во всероссийских  и 

областных конкурсах ("Творчество: 

традиции и современность", "Пасха 

красная", "Я познаю мир").  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Варюхина Светлана 

Николаевна - педагог 

дополнительного образования, 

руководитель объединения 

"Лоскутные узоры". 

Когда человек слышит слово 

"лоскутки", он сразу представляет 

себе что-то пёстрое, яркое, тёплое, 

глубоко личное. Это может быть и 

Варюхина 

Светлана 

Николаевна 

Бутрина 

Надежда 

Сергеевна 

Нохрина 

Оксана 

Юрьевна 
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старенькое одеяло, которым 

укрывался в детстве в гостях у 

бабушки, и уже не очень новая и 

потерявшая свою привлекательность 

прихватка, подаренная маме на день 

рождения, или что-то другое, но 

обязательно это вещь, которая будит 

радостные, тёплые и поэтому 

дорогие сердцу человека 

воспоминания о близких людях и 

связанных с ними событиях. 

 Дети, обучающиеся в 

творческом объединении,  с 

радостью участвуют во многих 

благотворительных акциях, 

организуемых Домом детского 

творчества, управлением 

образования Спасского района, 

районным комплексным центром 

социального обслуживания 

населения. В рамках акции "Живёт 

на земле добро" учащиеся 

изготовили символы любви и добра 

- сердечки. Эти сердечки являлись 

частью благотворительного подарка, 

который вручался пожилым людям, 

проживающим в Доме престарелых. 

Такие же подарки были подарены 

болеющим детям, находящимся в 

это время на лечении в детском 

отделении районной больницы, с 

пожеланиями скорейшего 

выздоровления. 

К Международному дню 

защиты детей учащиеся 

объединения сшили игрушки, в 

качестве наполнителя использовали 

горох для развития тактильных 

ощущений. Эти игрушки были 

подарены детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

"Дом детского творчества",  

г. Урень 
 

Директор - Бутова Ирина 

Александровна. 

      

  Куралова Светлана 

Анатольевна - педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории, руководитель 

творческого объединения 

"Калейдоскоп увлечений". В 

системе дополнительного  

образования  работает  28 лет.  В 

этот период работала по различным 

направлениям декоративно-

прикладного творчества: макраме, 

цветы из ткани, картонажные 

работы и переплётное дело, 

ковроткачество, вязание крючком, 

выжигание по ткани, 

бисероплетение, лепка, народные 

куклы. Педагогом разработана 

комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Калейдоскоп увлечений", 

включающая различные 

направления деятельности 

(бисероплетение, лепка, народные 

куклы), что даёт более широкие 

возможности для развития фантазии 

детей, получения глубоких знаний. 
Светлана Анатольевна - 

активный участник 

профессиональных конкурсов 

различного  уровня, в ее 

профессиональном  портфолио    

много весомых наград и  

достижений: почетная грамота 
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департамента образования и науки 

администрации Нижегородской 

области, почетный диплом 

губернатора Нижегородской 

области, почетная  грамота  

министерства образования и науки 

Российской Федерации, диплом  

правительства Нижегородской 

области. Педагог - победитель 

конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 

Нижегородской области, в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование". 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Приоритетными 

направлениями своей деятельности 

Светлана Анатольевна считает 

принцип успешности каждого 

ребёнка, содействие выбору 

индивидуального образовательного 

маршрута, применение 

демократического стиля 

взаимоотношений педагога с 

учащимися.  Свидетельством 

успешности выбранных  педагогом  

подходов  являются  высокие 

результаты   участия  в  выставках,  

конкурсах  международного 

областного, районного, городского  

уровней, где творческие работы  

воспитанников педагога  

неоднократно  были  удостоены  

призовых  мест. 

  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 Кокурина Вера Григорьевна - 

педагог дополнительного 

образования  первой 

квалификационной  категории, 

руководитель творческого 

объединения "Роспись". 
Вера  Григорьевна  работает  в  Доме 

детского творчества 23 года.   С  

1994 года  она   является 

бессменным  руководителем  

творческого объединения "Роспись". 

Педагог  разработала  

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

"Роспись"  художественной 

направленности, рассчитанную  на 5 

лет обучения. Создавая условия для 

совершенствования творческих 

способностей и самореализации 

учащихся, программа дает им 

возможность применять свои знания 

и умения на практике, творить чудо 

своими руками. Яркость и 

красочность выполняемых работ 

вызывает высокий эмоциональный 

отклик детей. Воспитанники Веры 

Григорьевны - ежегодные  

победители и призеры районных, 

Кокурина 

Вера 

Григорьевна 

Куралова 

Светлана 

Анатольевна 
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областных конкурсов, выставок 

художественного творчества.  

Педагог является победителем 

конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 

Нижегородской области, в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование". За заслуги в 

развитии дополнительного 

образования Вера Григорьевна 

награждена почетным дипломом 

министерства образования 

Нижегородской области, почетной 

грамотой управления образования 

администрации Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Цыплянская  Наталья  

Алексеевна -  педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории.  

Наталья Алексеевна работает в  

Доме детского творчества  с 1987 

года. Начинала  свою  деятельность 

с  организации  кружков "Мягкая 

игрушка" и "Вязание". Педагогом 

разработана дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Сказка", которая содержит три 

раздела: "Мягкая игрушка", 

"Вязание на спицах", "Вязание 

крючком". 

Наталья Алексеевна - победитель 

конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 

Нижегородской области, в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование". Также деятельность 

педагога отмечена почетной 

грамотой министерства образования 

Нижегородской области. 

     Ежегодно обучающиеся 

творческого объединения  "Сказка" 

принимают участие в районных,  

областных, международных 

конкурсах, интернет - проектах, 

занимают призовые места. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыплянская 

Наталья 

Алексеевна 
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