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ПЛАН  

учебно-воспитательной работы  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

детско – юношеского центра «Новая Корчева» г. Конаково 

  на 2021 – 2022  учебный год 

 

План учебно-воспитательной работы ДЮЦ «Новая Корчева» на 2021 – 2022 учебный год составлен на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ; 

• Концепция развития системы дополнительного образования детей РФ; 

• Концепция модернизации дополнительного образования РФ до 2020 г.(включительно); 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172 – 14 (зарегистрировано в Минюсте 20. 08. 

14. № 33660); 

• Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020г. №16-пг «О введении режима повышенной готовности 

на территории Тверской области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

• Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020г.№ 02/960-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»; 

• Приказ Министерства образования Тверской области от 03.09.2020 №838/ПК «Об организации учебного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области в 2020-2021 учебном году»; 
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• Федеральный закон РФ «О персональных данных» ФЗ-152; 

• Устав  МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково; 

• Муниципальное задание и т.д. 

 

I. Краткий анализ учебно - воспитательной работы за прошедший учебный год: 

 

В настоящее время ДЮЦ «Новая Корчева» является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования, основное предназначение которого – реализация дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ в области хорового, театрального искусства, инструментальной музыки, декоративно-прикладного творчества, 

военно-патриотического воспитания, реализация адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы для детей с ОВЗ и организация летнего отдыха и оздоровления детей (с дневным пребыванием). 

Центр стремится к обеспечению безопасности воспитанников, охраны здоровья и созданию благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе – для возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании. 

Центр осуществляет свою деятельность на основе программных документов федерального, республиканского, 

муниципального уровня, документов, разработанных педагогическим коллективом, таких как Устав МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г. Конаково, Образовательная программа МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, Учебный план МБУДО 

ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, календарный учебный график. 

 

В 2021-2022 учебном году в  Центре осуществляли обучение две структуры:  

 

• Дом народного творчества; 

• Детская хоровая школа-студия.  

 Детские творческие объединения открыты также на базе школ города и района:  

• МБОУ СОШ №6 (студии «Роспись по дереву», «Великолепная лепка», «Мягкая игрушка»);  

• МБОУ СОШ №7 (младший хор девочек «Домисолька»);  

• МБОУ СОШ №9 (студия «Волшебный карандаш»); 

• МБОУ СОШ №2 (младший хор мальчиков «Мальчишки»); 

• МБОУ ДОУ №7 (младший хор мальчиков «Солнышко»);  

• МБОУ СКШ №4 (АДООП «Кружок керамики» для детей с ОВЗ);  

• Конаковский район  с. Селихово ул. Мира, д. 1  (студии машинной вышивки, иконописи, студии керамики (Конаковский 
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фаянс), керамики (роспись), керамики (народная игрушка), студия  резьбы по дереву, изостудия). 

 

Количество обучающихся  в 2020-2021уч.г. в Центре составляло  741 человек (от 6  до 18 лет). Из них в Детской 

хоровой школе – студии – 419 человек, в Доме народного творчества – 322 человек. 

 

К  положительным результатам прошлого учебного года можно отнести: 

 

• в наших объединениях занимаются дети всех возрастных групп: общая численность детей в них не снижается; 

• востребованность услуг ДЮЦ «Новая Корчева» высока и устойчива;  

• педагогический коллектив Центра в целом остается стабильным, высокопрофессиональным и творческим; 

• педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с графиком; 

• были организованы и успешно реализованы новые мероприятия духовно-нравственной направленности с большим 

охватом детей и подростков; 

• неизменно высок уровень результативности всех студий при участии в мероприятиях разных уровней; 

• высокий охват дополнительным образованием детей из сельской местности (48 чел.); 

• 38% учащихся центра обучается по двум и более дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам, что свидетельствует о возросшем интересе детей и молодежи к творчеству, культуре и организации 

содержательного досуга, к различным видам творчества; 

• в период дистанционного обучения подготовлен ряд видеоматериалов, проектов, выступлений педагогов и учащихся. 

 

 

II. Цели и задачи МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково на 2021-2022 уч.год 

Основной целью работы учреждения является  создание благоприятных и безопасных условий для личностного, 

физического и творческого развития детей, для расширения круга их интересов, способностей и дарований, для адаптации 

их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации содержательного досуга: 

• выявление, формирование и развитие у детей творческих способностей,  умений  и навыков; 

• создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и творческого труда обучающихся; 

• создание необходимых условий, облегчающих социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся, воспитание у них гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам 

и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 
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•  приобщение детей к основам традиционной российской культуры, изучение православной христианской культуры; 

•  вовлечение детей и юношества в активную общественную жизнь; 

• обучение основам художественной грамоты, основам и истории традиционных русских ремёсел – вышивки, 

бисероплетения, иконописи, росписи и резьбы по дереву, истории мировой культуры; 

• подготовка детей к профессиональной деятельности в области музыкального, художественного и декоративно-

прикладного искусства; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• возрождение местных традиций росписи изделий из фаянса и майолики, овладение искусством лепки; 

• изучение истории казачества, возрождение и поддержание казачьих традиций;  

• поддержание и развитие культурных традиций, характерных для Тверского края; 

• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

• работа с детьми из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

• организация содержательного досуга детей; 

• развитие у детей устойчивой мотивации к труду, созиданию, обучению и самообразованию; 

• развитие творческого потенциала педагогов, выявление и обобщение передового педагогического опыта, внедрение 

современных педагогических технологий; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, особенно в связи с риском распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Задачами коллектива Центра по – прежнему остаются: 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий в дистанционном и онлайн-режиме (концерты, 

выставки и пр.), способствующие творческому росту обучающихся и накоплению ими позитивного опыта; 

• участие в  Международных, Всероссийских, областных, городских и районных конкурсах, смотрах, фестивалях 

выставках детского и юношеского творчества в дистанционном формате; 

• сохранение и приумножение традиций учреждения; 

• организация деятельности центра с использованием инновационных методов и современных технологий;  

• расширение образовательного пространства на основе интеграции различных видов деятельности с целью 

формирования у обучающихся целостного представления о мире; 
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• тесное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, 

методическими центрами с целью обмена опытом, повышения квалификации педагогического коллектива, 

внедрения новаторских современных технологий в дополнительном образовании; 

• сохранность контингента обучающихся; 

• поддержание на высоком уровне доли потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанных 

образовательных услуг. 

В Центре  активно  реализовывается программа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

средствами музыкального искусства, декоративно - прикладного творчества и военно-патриотического воспитания. 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных 

результатов: 

• формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и разностороннего развития личности; 

• развитие творческого потенциала  всех  участников образовательного процесса; 

• организация содержательного досуга; 

• формирование личностных качеств обучающихся путем патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 

 

III. Организация учебно-воспитательного процесса 

Педагогический состав работает по шестидневной учебной неделе  в 2 смены (согласно годовому учебному графику, 

расписания педагогов и календарному плану мероприятий). 

В ДЮЦ «Новая Корчева» ведётся обучение по 27 дополнительным образовательным программам художественной, 

технической  и социально – гуманитарной направленностей.  

Центр взаимодействует с Отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района 

(фестивали, семинары, концерты, конференции), районной  межпоселенческой библиотекой (выставки, концерты), 

общеобразовательными школами №  2, 4, 6, 7 , 9,  СОШ  с.Селихово, городскими Дворцами культуры, ДЮСШОР, ТОЦЮТ, 

ТОИУУ г. Тверь, средствами массовой информации, Тверской и Кашинской епархией, Центральным казачьим войском. 

Разработана и успешно реализуется на базе коррекционной школы №4 адаптивная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Кружок керамики» для детей с ОВЗ и инвалидов. 

  Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, осваиваемое в свободное внеурочное 

время ребёнка с учётом его интересов и потребностей. Оно является одной из составляющих сфер образования, которая 

учитывает все факторы, влияющие на воспитание, развитие и формирование личности ребёнка. Именно поэтому наш Центр  
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акцентирует внимание на взаимодействии педагогов с родителями. Сплотить детей и родителей, сделать их активными 

участниками педагогического процесса – наша  важная и ответственная задача.  

 Педагоги дополнительного образования МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково применяют следующие формы 

работы с родителями: 

•  родительские собрания, беседы, консультации, индивидуальная работа; 

•  приглашения родителей на занятия, на праздничные мероприятия, 

•  привлечение родителей к участию в мероприятиях (совместные концерты, конкурсы, выставки, участие в мастер-

классах, экскурсиях, работе «Родительских патрулей»). 

  Родители привлекаются к  изготовлению сценических костюмов, поделок, тематических стендов, организуются 

встречи, концерты, досуговые мероприятия,  на которых они видят успехи и достижения своих детей.  

  Педагоги дополнительного образования находятся в постоянном поиске разнообразных форм взаимодействия с 

родителями, которые бы наиболее полно удовлетворяли запросам детей и родителей, бабушек и дедушек, помогли наиболее 

интересно организовать досуг, повысить уровень педагогической культуры. Они уверены, что позитивные изменения в 

воспитании и личностном развитии ребёнка произойдут только при совместном усилии педагогов и родителей. 

В этом учебном году в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 все массовые 

мероприятия проводятся в дистанционном режиме. 

 

Выводы, проблемы, задачи на следующий год: 

 

В 2020-21 учебном  году коллективом МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково проведена большая работа, 

достигнуты хорошие результаты: 

1. Обучающиеся приняли участие в 52 муниципальных, районных, региональных и 43 международных, 

всероссийских мероприятиях: конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, концертах, спектаклях и т.п. 

2.  Педагоги МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково приняли участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных и районных мероприятиях. 

3. В связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 успешно применяется дистанционный 

метод обучения и проведения мероприятий. 

         В 2021-2022 учебном году необходимо: 

• продолжить реализацию образовательных программ; 

• провести мониторинг запросов населения на дополнительные  образовательные услуги; 

• продолжить  работу с семьями обучающихся, максимально привлекая родителей к участию в работе Центра; 
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• продолжить работу по личностному и творческому развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

профессиональному самоопределению детей. 

Для дальнейшего поддержания и улучшения работы Центра необходимо повышение финансирования и укрепление 

материально – технической базы, а также приток молодых педагогических кадров. 

 

Результативность работы Центра: 

 

В 2020-2021 учебном году наши воспитанники участвовали в  106  выставках и конкурсах, концертах, фестивалях, 

культурных, духовных и патриотических мероприятиях на городском, районном, межзональном, межрегиональном, 

всероссийском и международном уровнях.  

Успешно освоили курс обучения и получили свидетельства об окончании Детской хоровой школы-студии и Дома 

народного творчества – 230 выпускников. 

Занятия и мероприятия в дистанционном режиме принесли и воспитанникам, и педагогам новый опыт. Ребята с 

удовольствием готовили видеопоздравления ко Дню Победы для бабушек и дедушек, ветеранов. А педагоги включали в 

программу мероприятия, обеспечивающие духовно-нравственное, патриотическое, художественное, экологическое, 

здоровьесберегающее направления воспитания детей и подростков посредством видеоэкскурсий, обучающих, развивающих 

и коммуникативных программ, викторин, видеоконцертов, мастер-классов, презентаций, фильмов.  

 

Достижения учащихся МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково за 2020-21 уч.год 

Концертный и кандидатский коллективы хора девушек «Глория» заняли соответственно первое и второе места в 

Районном дистанционном литературно-поэтическом конкурсе, посвященном Дню народного единства "Мой дом - моя 

Россия" в номинации «Лучшее исполнение песни о России». Оба коллектива стали лауреатами ХIII районного фестиваля – 

конкурса «Зажги свою звезду!». Концертный хор девушек «Глория» является лауреатом 2 степени Всероссийского 

фестиваля «Молодая классика», лауреатом 1 степени Всероссийской олимпиады искусств, лауреатом 1 степени Открытого 

Всероссийского дистанционного конкурса «Широкая Масленица», лауреатом 3 степени Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса «Звучит Москва», завоевал 1 место во Всероссийском творческом  конкурсе 

исполнительского мастерства «О Родине, о мужестве, о славе». Международный детский пасхальный вокально-хоровой 

фестиваль «Светлая седмица» увенчался наградой – педагоги хорового коллектива награждены Дипломом «Специальный 

приз за педагогическое мастерство». 

В репертуаре этого хорового коллектива неизменно много произведений духовно-нравственной тематики, что 

оказывает большое положительное влияние на воспитание девушек в духе патриотизма, сохранения семейных и 
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христианских ценностей. С духовными произведениями хор выступал в таких мероприятиях:  

• ХII Тверской епархиальный фестиваль «Рождественская звездочка – 2021» (Благодарственное письмо за участие 

в фестивале); 

• V международный хоровой конкурс концертных программ «Предчувствие Рождества Христова» (3 место); 

• Международный хоровой конкурс богородичных песнопений «Заступнице усердная» (3 место); 

• ХХII Московский международный конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» 

(концертный хор – 1 место, кандидатский хор – 3 место); 

• Международный открытый фестиваль-конкурс искусства и творчества «Ангелы надежды» (Лауреат 1 степени); 

• II Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград» (Лауреат 1 

степени); 

• Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская  хоровая весна» (2 Лауреата); 

• I региональный фестиваль детского творчества учреждений  Тверской и Кашинской епархии “Пасхальная весна 

-2021» (диплом победителя); 

• Международный детский пасхальный вокально-хоровой фестиваль «Светлая седмица» (лауреат 1 степени и 

Диплом за лучшее исполнение духовного произведения). 

 

Ансамбль скрипачей «Элегия» стал лауреатом ХIII районного фестиваля – конкурса «Зажги свою звезду!», лауреатом 

1 степени Всероссийских конкурсов: V онлайн-конкурса детского и юношеского творчества «Яркие дети», II 

Всероссийского конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства детского, юношеского и взрослого 

искусства «Музы России», лауреатом 1 степени Международного онлайн-конкурса творчества «ШОУМИР ДОМ СОЛНЦА 

ТУРЦИЯ», лауреатом 3 степени Международного детского и юношеского онлайн-конкурса «Широка страна моя родная», 

лауреатом 3 степени V Межзонального открытого детско-юношеского музыкального  конкурса-фестиваля «Кимрская 

весна», лауреатом 2 степени Международного детско-юношеского конкурса инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства». 

 

Педагоги инструментального отделения подготовили в этом году двух лауреатов ХIII районного фестиваля – 

конкурса «Зажги свою звезду!», двух дипломантов, лауреата 1 степени и лауреата 2 степени I открытого Межзонального 

конкурса скрипачей «Юный виртуоз», дипломанта 2 степени II открытого Межзонального конкурса на лучшее исполнение 

обязательной пьесы на народных инструментах, дипломанта ХII Межзональной открытой теоретической олимпиады по 

сольфеджио и лауреата 3 степени Международного инструментального конкурса «Симфония осени». 
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Хор девушек «Отрада» стал лауреатом ХIII районного фестиваля – конкурса «Зажги свою звезду!» и лауреатом 1 

степени I открытого Межзонального вокально-хорового конкурса-фестиваля «Весенние лучики», лауреатом 1 степени 

Международного детского пасхального  вокально-хорового фестиваля «Светлая седмица». 

 

Воспитанники Детского музыкального театра «Лукоморье» приняли участие в Х Открытом межрегиональном 

конкурсе-фестивале «Дети Мельпомены», а также завоевали звание лауреата 1 степени в Международном фестивале- 

конкурсе «Озарение». 

Обучающиеся Кадетского казачьего клуба «Станица» и Кадетского казачьего хора «Станица» приняли участие в 

концерте, посвященном встрече Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, в Волжском крестном ходе, было 

организовано поздравление ко дню основания клуба, красочное онлайн - поздравление ветеранам ко Дню Победы. 

 

Воспитанники Дома народного творчества в 2020-2021 уч.году приняли участие в 86 мероприятиях (выставках, 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах, семинарах, мероприятиях по безопасности). Наиболее значимыми из них, принесшими 

нашему Центру призовые места и награды, стали: 

• Международный открытый конкурс детско-юношеского творчества к 60-летию полета Ю.Гагарина в космос 

«Удивительный мир космоса» (1 место); 

V международная олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров» (лауреат 3 степени),   

• Международный конкурс-фестиваль  декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021» (два 1 места, три 2 

места и четыре диплома «За высокий уровень работ»); 

• Открытый заочный конкурс творческих работ «Зримые образы музыки П.И. Чайковского», посвященный 180-летию со 

дня рождения русского композитора П.И.Чайковского (четыре лауреата 1 степени, лауреат 2 степени, четыре лауреата 3 

степени), 

• Международный конкурс изобразительного искусства «Осенних красок хоровод» (2 место), 

• Международный конкурс детского рисунка «Мир Есенина», номинация «Выбор организаторов» (диплом победителя), 

• Международный конкурс  детско-юношеского творчества «Дети, дорога, безопасность»(2 место), 

• Международный творческий конкурс  «Русские народные промыслы» (два 1 места), 

• Всероссийский открытый конкурс детско-юношеского творчества «Александр Невский - сын земли русской» (четыре 1 

места и 2 место), 

• Х Всероссийский конкурс художественного творчества «Сказка сказок» (диплом 1 степени, четыре диплома 2 степени и 

четыре диплома 3 степени), 

• IV всероссийский конкурс рисунков по ППД «Со светофоровой наукой по дорогам детства» (два 1 места и 2 место), 
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• Всероссийский конкурс "Герои сказок и стихов С.Я. Маршака" (семь 1 мест), 

• IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», приуроченный к всемирному дню 

памяти жертв ДТП (четыре 1 места), 

• Всероссийский конкурс художественного творчества "Арт-проект "Разноцветная зебра" (лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени, пять лауреатов 3 степени, два диплома 1 степени, девять дипломов 2 степени, два диплома 3 степени), 

• VI Всероссийский конкурс художественного творчества «Я рисую… Весеннее настроение» (18 лауреатов и 

дипломантов); 

• Всероссийский конкурс «Весенний перезвон» (лауреат 2 степени); 

• Всероссийский конкурс «Герои любимых сказок» (двадцать 1 мест); 

• Открытый онлайн-конкурс творческих инициатив «Весна 1945-го года» (лауреат 2 степени и диплом педагогу «За 

педагогическое мастерство»); 

• III международное творческое состязание «Без Границ» (лауреат 1 степени); 

• Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: Александр Невский, Запад 

и Восток, историческая память народа» (1 место), 

• Районный конкурс "Юный художник за мольбертом" (два 1 места), 

• Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2021» (пятнадцать 1 мест, 2 место и 3 

место),  

• Городской конкурс открыток  «День защитника Отечества – 23 февраля» (2 место), 

• Городской конкурс кормушек «Спешите делать добро!»(два 1 места), 

• Городской конкурс игрушек «Новогодняя елка моего города» (1 место и 2 место), 

• Районный конкурс детского рисунка «Все профессии важны, все профессии нужны» (два 2 места), 

• Районный этап регионального творческого конкурса детских работ «МЧС России глазами детей!»(2 место и 3 место), 

• Районный конкурс карманных, настольных  и настенных календариков  на 2021 год по вопросам безопасности в сети 

"Интернет"(1 место и два 3 места), 

• Районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (1 место); 

• II  творческий конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Мир птиц» (19 - 1 мест, 8- 2 мест, 11 - 3 мест); 

• II  городской фестиваль мультфильмов «Научись управлять парусами» (1 место и три 3 места); 

• Муниципальный конкурс рисунков «Война - глазами детей» (1 место и два 2 места). 
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  Подготовка лауреатов (победителей, призеров) международных, республиканских, областных, районных и 

муниципальных конкурсов, фестивалей МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» 2020-21 уч.год 

 
№ п/п Звание (место) Победитель (призер) Название мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки) 

Детская хоровая школа – студия 

   Районный, муниципальный уровень 

1.    1 место Концертный хор «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Районный дистанционный литературно-поэтический 

конкурс, посвященный Дню народного единства "Мой дом - 

моя Россия" (номинация Лучшее исполнение песни о 

России), ноябрь 2020 
2.  2 место Кандидатский хор«Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, педагог-организатор Зизевская М.Г 

3.  Лауреат Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

ХIII районный фестиваль – конкурс «Зажги свою звезду!», 

январь 2021 

4.  Лауреат Кандидатский хор«Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, педагог-организатор Зизевская М.) 

5.  Лауреат Ляшенко Кира (рук. Мартынова О.А., конц-р Кильдишова Н.В) 

6.  Лауреат Хор «Отрада» (рук.Башенева Е.А., конц-р Хрулькова А.Г.) 

7.  Лауреат Иванов Алексей (рук. Банникова Е.Л.) 

8.  Диплом - Лучший 

концертмейстер 

Банникова Е.Л. 

9.  Диплом 

 за творческий поиск 

Банникова Е.Л. 

10.  Диплом 

за творческий поиск 

Башенева Е.А. 

11.  Диплом 

за творческий поиск 

Шаповалова С.Ю. 

12.  Диплом - Лучший 

концертмейстер 

Хрулькова А.Г. 

13.  Диплом 

за творческий поиск 

Антонова Л.И. 

14.  Диплом 

за творческий поиск 

Мартынова О.А. 

15.  Диплом - Лучший 

концертмейстер 

Кильдишова Н.В. 

Региональный, межзональный уровень 

16.  Дипломант Балабонина Юлия (рук. Шаповалова С.Ю.) I открытый Межзональный конкурс скрипачей  «Юный 

виртуоз», март 2021 17.  Дипломант Серикова Екатерина (рук. Мартынова О.А.) 

18.  Лауреат 1 степени Ляшенко Кира (рук. Мартынова О.А.) 

19.  Лауреат 2 степени Ваученкова Александра (рук. Шаповалова С.Ю.) 
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20.  Лауреат 1 степени Вокально-хоровой ансамбль «Отрада» 

(рук.Башенева Е.А., конц-р Хрулькова А.Г.) 

I открытый Межзональный вокально-хоровой конкурс-

фестиваль «Весенние лучики», март 2021 

21.  Участник Вокально-хоровой ансамбль «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, конц. Кильдишова Н.В., 

педагог-орг. Зизевская М.Г) 

22.  Благодарственное 

письмо за участие в 

фестивале 

Вокально-хоровой ансамбль «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, конц. Кильдишова Н.В., 

педагог-орг. Зизевская М.Г) 

ХII Тверской епархиальный фестиваль «Рождественская 

звездочка – 2021» 

23.  Диплом 2 степени Колбасова Анастасия  

(рук.Ардышева Т.Ф.) 

II открытый Межзональный конкурс на лучшее исполнение 

обязательной пьесы на народных инструментах, март 2021 

24.  Дипломант Хван Диана 

(рук. Банникова Е.Л.) 

ХII Межзональная открытая теоретическая олимпиада по 

сольфеджио, март 2021 

25.  Лауреат 3 степени Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

V Межзональный открытый детско-юношеский 

музыкальный  конкурс-фестиваль «Кимрская весна», март21 

26.  Диплом победителя Вокально-хоровой ансамбль «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, конц. Кильдишова Н.В., 

педагог-орг. Зизевская М.Г) 

I региональный фестиваль детского творчества учреждений  

Тверской и Кашинской епархии “Пасхальная весна -2021», 

май 2021 

Всероссийский уровень 

1. Лауреат 2 степени Концертный хор «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Всероссийский фестиваль «Молодая классика», Вологда, 

ноябрь 2020 

2. Лауреат 1 степени Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

V онлайн-конкурс детского и юношеского творчества 

«Яркие дети», декабрь 2020 

3. Лауреат 1 степени Образцовый хор девушек «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

концертмейстер Кильдишова Н.В., хормейстер Мартынова О., 

педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Всероссийская олимпиада искусств, декабрь 2020 

 Лауреат 1 степени Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль сценического и 

художественного искусства «Музы России», январь 2021 

4. Лауреат 1 степени Вокально-хоровой ансамбль «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, конц. Кильдишова Н.В., 

педагог-орг. Зизевская М.Г) 

Открытый Всероссийский дистанционный конкурс 

«Широкая Масленица», апрель 2021 

 1 место Образцовый хор девушек «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

концертмейстер Кильдишова Н.В., 

хормейстер Мартынова О., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Всероссийский творческий конкурс исполнительского 

мастерства «О Родине, о мужестве, о славе», апрель 2021 

Международный уровень 

1.  Лауреат 3 степени Горбачева Анна 

(рук.Смольянова В.Н.) 

Международный инструментальный конкурс «Симфония 

осени» нояб.2020 

2.  3 место Концертный хор «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О., концертмейстер Кильдишова Н.В., 

педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

V международный хоровой конкурс концертных программ 

«Предчувствие Рождества Христова», декабрь 2020 
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3.  3 место Концертный хор «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О., концертмейстер 

Кильдишова Н.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Международный хоровой конкурс богородичных 

песнопений  «Заступнице усердная», декабрь 2020 

4.  Лауреат 3 степени Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

Международный детский и юношеский онлайн-конкурс 

«Широка страна моя родная», декабрь 2020 

5.  1 место Концертный  хор «Глория»  (рук. Антонова Л.И., хормейстер 

Мартынова О., концерт-р КильдишоваН.В., 

педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

ХХII Московский международный конкурс на лучшее 

исполнение духовной музыки «Рождественская песнь», 

январь 2021 

6.  3 место  Кандидатский хор«Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, педагог-организатор Зизевская М.Г 

7.  Лауреат 1 степени Образцовый хор девушек  «Глория» 

 (рук. Антонова Л.И., хормейстер Мартынова О., концерт-р 

КильдишоваН.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Международный открытый фестиваль-конкурс искусства и 

творчества «Ангелы надежды», февраль 2021 

8.  Лауреат 1 степени Образцовый хор девушек  «Глория» 

 (рук. Антонова Л.И., хормейстер Мартынова О., концерт-р 

КильдишоваН.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

II Международный конкурс музыкально-художественного 

творчества «Голоса Победы. Ленинград», февраль 2021 

9.  Лауреат Образцовый хор девушек  «Глория» 

 (рук. Антонова Л.И., хормейстер Мартынова О., концерт-р 

КильдишоваН.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская  

хоровая весна», март 2021 

10.  Лауреат Кандидатский хор «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер Мартынова О.А, педагог-организатор Зизевская М.Г 

11.  Лауреат 1 степени Ансамбль скрипачей «Элегия» 

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

Международный онлайн-конкурс творчества «ШОУМИР 

ДОМ СОЛНЦА ТУРЦИЯ», март 2021 

12.  Лауреат 1 степени Образцовый хор девушек  «Глория» 

 (рук. Антонова Л.И., хормейстер Мартынова О., концерт-р 

КильдишоваН.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

 

13.  Лауреат 3 степени Образцовый хор девушек  «Глория» 

 (рук. Антонова Л.И., хормейстер Мартынова О., концерт-р 

КильдишоваН.В., педагог-организатор Зизевская М.Г.) 

Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Звучит Москва», апрель 2021 

14.  Лауреат I степени  Вокально-хоровой ансамбль «Глория» 

(рук. Антонова Л.И., хормейстер МартыноваО.А. 

конц. Кильдишова Н.В., пед.-орг. Зизевская М.Г.) 

Международный детский пасхальный вокально-хоровой 

фестиваль «Светлая седмица», май 2021 

15.  Диплом за лучшее 

исполнение  

духовного произвед 

Вокально-хоровой ансамбль «Глория» (рук. Антонова Л.И., 

хормейстер МартыноваО.А., конц. Кильдишова Н.В., 

пед.-орг. Зизевская М.Г.) 

16.  Диплом 

«Специальный приз 

за педагогическое 

мастерство» 

Антонова Л.И., Кильдишова Н.В., 

 МартыноваО.А., Зизевская М.Г. 

17.  Лауреат I степени  Хор «Отрада» (рук. Башенева Е.А.,  конц. Хрулькова А.Г.) 
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18.  Лауреат II степени  Ансамбль скрипачей «Элегия»  

(рук.Шаповалова С.Ю., конц-р Банникова Е.Л.) 

Международный детско-юношеский конкурс инструмент. 

исполнительства «Зеленоградская сюита детства», май 2021 

19.  Лауреат I степени  Горенкова Полина 

ДМТ «Лукоморье» (рук.Анисимова Е.В.) 

Международный фестиваль- конкурс «Озарение», г.С.-Пб., 

июнь 2021 

  

Дом народного творчества 

 

Районный, муниципальный уровень 

1.  1 место Гончугова Василиса 

(рук.Потычкина С.В.) 

Районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей», окт.20 

2.  1 место Давлатова Гулжахон (рук.Потычкина С.В.) карманные календар Районный конкурс карманных, настольных  и настенных 

календариков  на 2021 год по вопросам безопасности в сети 

"Интернет", ноябрь 2020 
3.  3 место Гончугова Полина (рук.Потычкина С.В.)Настенные календарики 

4.  3 место Иовлева Валерия (рук.Потычкина С.В.)Настенные календарики 

5.  1 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) Городской конкурс игрушек «Новогодняя елка моего 

города», декабрь 2020 6.  2 место Гончугова Полина(рук.Потычкина С.В.) 

7.  1 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) Городской конкурс кормушек «Спешите делать добро!», 

декабрь 2020 8.  1 место Гончугова Полина(рук.Потычкина С.В.) 

9.  2 место Абрамейцева Арина(рук.Потычкина С.В.) Районный этап регионального творческого конкурса 

детских работ «МЧС России глазами детей!», декабрь 2020 10.  3 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) 

11.  2 место Апостолова Александра 

(рук.Потычкина С.В.) 

Районный конкурс детского рисунка «Все профессии 

важны, все профессии нужны», декабрь 2020 

12.  2 место Гончугова Полина 

(рук.Потычкина С.В.) 

Городской конкурс открыток  «День защитника Отечества – 

23 февраля», февраль 2021 

13.  1 место Номинация «Умелец»  

Роспаченюк  Елизавета 6-8 (рук.Потычкина С.В.) 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2021», март 2021 

14.  1 место Матран Виктория 6-8(рук.Потычкина С.В.) 

15.  1 место Маслова Виктория 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

16.  1 место Матран Диана 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

17.  1 место Гончугова Полина 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

18.  2 место Вершинкина Варвара 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

19.  3 место Грикурова Карина 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

20.  1 место Цыганова Елизавета 12-14(рук.Потычкина С.В.) 

21.  1 место Номинация «Творец» 

Никитенко Софья 9-11(рук.Потычкина С.В.) 

22.  1 место Алексеева Людмила Геннадьевна 18+ 

23.  1 место Номинация «Вдохновение» 

Колосова Виктория 6-8(рук. Зизевская М.Г.) 

24.  1 место Плотникова Анастасия 6-8(рук. Зизевская М.Г.) 

25.  1 место Камарзина Регина 9-11(рук.Дмитриева Н.О.) 
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26.  1 место Тимошина Полина 12-14(рук.Дмитриева Н.О.) 

27.  1 место Османова Регина 12-14(рук.Дмитриева Н.О.) 

28.  1 место Верхова Алена(рук.Потычкина С.В.) Районный конкурс "Юный художник за мольбертом", 

26.03.2021 29.  1 место Апостолова Александра(рук.Потычкина С.В.) 

30.  1 место Назарова Идигуль(рук. Зизевская М.Г.) II  творческий конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества  

«Мир птиц», 2020 
31.  1 место Жижева Анна(рук. Зизевская М.Г.) 

32.  1 место Комарова Софья (рук. Матвеева Г.С.) 

33.  1 место Гаврилова Алина(Мигачева О.Н.) 

34.  1 место Алии Жасмин (рук.Потычкина С.В.) 

35.  1 место Михалевский Богдан(рук.Потычкина С.В.) 

36.  1 место Нормуратов Даниил(рук.Потычкина С.В.) 

37.  1 место Эрдман Дмитрий(рук.Потычкина С.В.) 

38.  1 место Насритдинова Милена(рук.Потычкина С.В.) 

39.  1 место Гончугова Полина(рук.Потычкина С.В.) 

40.  1 место Пфейфер Софья(рук.Потычкина С.В.) 

41.  1 место Микаелян Карина(рук.Потычкина С.В.) 

42.  1 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) 

43.  1 место Макаров Константин(рук.Потычкина С.В.) 

44.  1 место Грикурова Карина(рук.Потычкина С.В.) 

45.  1 место Верхова Алёна(рук.Потычкина С.В.) 

46.  1 место Бумагина Кира(рук.Потычкина С.В.) 

47.  1 место Миренский Ян(рук.Потычкина С.В.) 

48.  1 место Бумагина Кира (рук.Потычкина С.В.) 

49.  2 место Калинина Дарья(рук. Зизевская М.Г.) 

50.  2 место Денискина Дарья(рук. Зизевская М.Г.) 

51.  2 место Морозов Тимофей (рук. Матвеева Г.С.) 

52.  2 место Федоренко Мария (Мигачева О.Н.) 

53.  2 место Вуколова Александра(рук.Потычкина С.В.) 

54.  2 место Вершинкина Варвара(рук.Потычкина С.В.) 

55.  2 место Таупьева Александра(рук.Потычкина С.В.) 

56.  2 место Березин Николай(рук.Потычкина С.В.) 

57.  3 место Захмылова Олеся (рук.Потычкина С.В.) 

58.  3 место Семёнова Анна(рук. Зизевская М.Г.) 

59.  3 место Макаров Константин(рук.Потычкина С.В.) 

60.  3 место Дмитриев Дмитрий(рук.Потычкина С.В.) 

61.  3 место Торосян Сусанна(рук. Зизевская М.Г.) 

62.  3 место Каспирович Инесса (Мигачева О.Н.) 

63.  3 место Цыганова Елизавета(рук.Потычкина С.В.) 

64.  3 место Иовлева Валерия(рук.Потычкина С.В.) 
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65.  3 место Абрамейцева Арина(рук.Потычкина С.В.) 

66.  3 место Владимирова Софья(рук.Потычкина С.В.) 

67.  3 место Апостолова Александра(рук.Потычкина С.В.) 

68.  1 место Большакова Анна(рук.Потычкина С.В.) II  городской фестиваль мультфильмов «Научись управлять 

парусами», май 2021 69.  2 место Матран Виктория(рук.Потычкина С.В.) 

70.  2 место Макаров Константин(рук.Потычкина С.В.) 

71.  2 место Грикурова Карина (рук.Потычкина С.В.) 

72.  1 место Потычкина С.В. Муниципальный конкурс рисунков «Война - глазами 

детей», май 2021 73.  2 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) 

74.  2 место Козина Кристина(рук.Потычкина С.В.) 

Региональный, межзональный уровень 

1. 1 место Ваученкова Анастасия  

 (рук. Кучумов Н.А.) 

 Номинация Православная икона 

Епархиальный этап Международного конкурса  детского 

творчества «Красота Божьего мира: Александр Невский, 

Запад и Восток, историческая память народа», ноябрь 2020 

2. 1 место Морозов Тимофей (рук.Потычкина С.В.) 

Номинация Рисунок 

Региональный конкурс рисунков и изделий художеств. 

творчества «Сияют нимбы сквозь века», июль 21 

3. 1 место Морозов Тимофей  

(рук.Потычкина С.В.) 

Региональный конкурс рисунков «Полководец Александр 

Невский», к 800-ю  со дня рождения Александра Невского 

Всероссийский уровень 

1.  Лауреат 1 степени Галахова Елена Всероссийский конкурс художественного творчества "Арт-

проект "Разноцветная зебра", ноябрь 2020 

 
2.  Лауреат 2 степени Паксютов Владимир  (рук. Макеева Г.В.) 

3.  Лауреат 3 степени Кривушина Виктория(рук. Макеева Г.В.) 

4.  Лауреат 3 степени Серова Александра(рук. Макеева Г.В.) 

5.  Лауреат 3 степени Павлова Полина(рук. Зизевская М.Г.) 

6.  Лауреат 3 степени Ярославцева Алевтина(Рук.Дмитриева Н.О.) 

7.  Лауреат 3 степени Османова Ильвина(Рук.Дмитриева Н.О.) 

8.  Диплом 1 степени Гартвич Анастасия(рук. Зизевская М.Г.) 

9.  Диплом 1 степени Тугов Никита(рук. Исполатова О.А.) 

10.  Диплом 2 степени Березин Алексей (рук. Крапивина И.Б.) 

11.  Диплом 2 степени Крапивина  Ирина 

12.  Диплом 2 степени Таланова Вероника(рук. Зизевская М.Г.) 

13.  Диплом 2 степени Золотовицкий Арсений(рук. Исполатова О.А.) 

14.  Диплом 2 степени Ворушилина Василина(рук. Исполатова О.А.) 

15.  Диплом 2 степени Левина Милена(рук.Потычкина С.В.)  

16.  Диплом 2 степени Христофорова Алина(рук. Галахова Е.Ю.) 

17.  Диплом 2 степени Носов Михаил(рук. Крапивина И.Б.) 

18.  Диплом 2 степени Клименко Анастасия(рук. Мигачева О.Н.) 

19.  Диплом 3 степени Тимошина Полина(Рук.Дмитриева Н.О.) 
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20.  Диплом 3 степени Тарасова Анастасия(рук. Исполатова О.А.) 

21.  1 место Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей», приуроченный к 

всемирному дню памяти жертв ДТП, ноябрь 2020 
22.  1 место Давлатова Гулжахон(рук.Потычкина С.В.) 

23.  1 место Большакова Софья(рук.Потычкина С.В.) 

24.  1 место Большакова Анна(рук.Потычкина С.В.) 

25.  1 место Кремер Евгения(рук.Потычкина С.В.) Всероссийский конкурс "Герои сказок и стихов С.Я. 

Маршака", декабрь 2020г. 

  

 

 

26.  1 место Большакова Анна(рук.Потычкина С.В.) 

27.  1 место Матран Виктория(рук.Потычкина С.В.) 

28.  1 место Матран Диана (рук.Потычкина С.В.) 

29.  1 место Макаров Константин(рук.Потычкина С.В.) 

30.  1 место Бессарабов Алексей(рук.Потычкина С.В.) 

31.  1 место Давлатова Гулжахон(рук.Потычкина С.В.) 

32.  1 место Большакова Анна(рук.Потычкина С.В.) IV всероссийский конкурс рисунков по ППД «Со 

светофоровой наукой по дорогам детства», ноябрь 2020 33.  1 место Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

34.  2 место Давлатова Гулжахон(рук.Потычкина С.В.) 

35.  Диплом 1 степени Козлов Александр (рук.Макеева Г.В.) Х Всероссийский конкурс художественного творчества 

«Сказка сказок»,  декабрь 2020 36.  Диплом 2 степени Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

37.  Диплом 2 степени Миронова Алевтина(рук.Дмитриева Н.О.) 

38.  Диплом 2 степени Клименко Илья (рук. Мигачева О.Н.) 

39.  Диплом 2 степени Иовлева Валерия (рук.Потычкина С.В.) 

40.  Диплом 3 степени Девина Ульяна (рук.Дмитриева Н.О.) 

41.  Диплом 3 степени Матвеева Кристина (рук. Матвеева Г.С.) 

42.  Диплом 3 степени Матран Диана(рук.Потычкина С.В.) 

43.  Диплом 3 степени Паксютов Владимир (рук.Макеева Г.В.) 

44.  1 место Гончугова Василиса(рук.Потычкина С.В.) Всероссийский открытый конкурс детско-юношеского 

творчества 

«Александр Невский - сын земли русской», декабрь 2020 
45.  1 место Иовлева Валерия (рук.Потычкина С.В.) 

46.  1 место Гончугова Полина(рук.Потычкина С.В.) 

47.  1 место Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

48.  1 место Маслова Виктория(рук.Потычкина С.В.) 

49.  1 место Матран Виктория(рук.Потычкина С.В.) Всероссийский открытый конкурс детско-юношеского 

творчества  

«Александр Невский - сын земли русской»  
50.  1 место Матран Диана(рук.Потычкина С.В.) 

51.  1 место Абрамейцева Арина(рук.Потычкина С.В.) 

52.  1 место Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

53.  2 место Дмитриев Дмитрий(рук.Потычкина С.В.) 

54.  Лауреат 2 степени Девина Ульяна (рук.Дмитриева Н.О.) VI Всероссийский конкурс художественного творчества «Я 
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55.  Лауреат 3 степени Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) рисую… Весеннее настроение», апрель 2021   

56.  Диплом 1 степени Камарзина Регина(рук.Дмитриева Н.О.) 

57.  Диплом 1 степени Трушкова Александра(рук.Макеева  Г.В.) 

58.  Диплом 1 степени Смирнова Екатерина(рук. Зизевская М.Г.) 

59.  Диплом 2 степени Иовлева Валерия (рук.Потычкина С.В.) 

60.  Диплом 2 степени Ярославцева Алевтина(Рук.Дмитриева Н.О.) 

61.  Диплом 2 степени Кривушина Виктория(рук. Макеева Г.В.) 

62.  Диплом 2 степени Матвеева Кристина (рук. Матвеева Г.С.) 

63.  Диплом 2 степени Плотникова Анастасия (рук. Зизевская М.Г.) 

64.  Диплом 2 степени Жильцов Андрей (рук.Потычкина С.В.) 

65.  Диплом 3 степени Фадина Маргарита(рук. Мигачева О.Н.) 

66.  Диплом 3 степени Клименко Анастасия(рук. Мигачева О.Н.) 

67.  Диплом 3 степени Микаелян Карина(рук.Потычкина С.В.) 

68.  Диплом 3 степени Жильцов Андрей (рук.Потычкина С.В.) 

69.  Диплом 3 степени Семенова Маргарита(рук.Галахова Е.Ю.) 

70.  Диплом 3 степени Бондаренко Светлана(рук.Галахова Е.Ю.) 

71.  Диплом 3 степени Галахова Е.Ю. 

72.  Лауреат 2 степени Потычкина С.В. Всероссийский конкурс «Весенний перезвон», май 2021 

73.  Лауреат 2 степени Семёнова Анна (рук. Зизевская М.Г.) Открытый онлайн-конкурс творческих инициатив «Весна 

1945-го года», май 2021 74.  Диплом «За 

педагогическое 

мастерство» 

Зизевская М.Г. 

75.  1 место Захмылова Олеся (рук.Потычкина С.В.) Всероссийский конкурс «Герои любимых сказок», июнь 

2021 76.  1 место Левина  Милена(рук.Потычкина С.В.) 

77.  1 место Грушина Мария(рук.Потычкина С.В.) 

78.  1 место Гончугова Полина(рук.Потычкина С.В.) 

79.  1 место Морозов  Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

80.  1 место Маслова Виктория (рук.Потычкина С.В.) 

81.  1 место Давлатова Гулжахон (рук.Потычкина С.В.) 

82.  1 место Гончугова Василиса 1рис.(рук.Потычкина С.В.) 

83.  1 место Гончугова Василиса 2рис.(рук.Потычкина С.В.) 

84.  1 место Крутова Мария(рук.Потычкина С.В.) 

85.  1 место Пфейфер Софья(рук.Потычкина С.В.) 

86.  1 место Вершинкина Варвара(рук.Потычкина С.В.) 

87.  1 место Протасова Вероника(рук.Потычкина С.В.) 
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88.  1 место Большакова Анна (рук.Потычкина С.В.) 

89.  1 место Грикурова Карина (рук.Потычкина С.В.) 

90.  1 место Дмитриев Дмитрий (рук.Потычкина С.В.) 

91.  1 место Миренский Ян(рук.Потычкина С.В.) 

92.  1 место Цыганова Елизавета (рук.Потычкина С.В.) 

93.  1 место Кремер Евгения (рук.Потычкина С.В.) 

94.  1 место Матран Диана (рук.Потычкина С.В.) 

95.  1 место Морозов Тимофей  

(рук.Потычкина С.В.) 

Всероссийский конкурс рисунков и прикладного творчества  

«Волшебный мир кино», лето 2021 

96.  1 место Морозов Тимофей  

(рук.Потычкина С.В.) 

Всероссийский конкурс рисунков и прикладного творчества  

«Арбузное лето», лето 2021 

Международный уровень 

1.  1 место Левина Милена(рук.Потычкина С.В.) Международный творческий конкурс  «Русские народные 

промыслы», октябрь, 2020 2.  1 место Грикурова Карина(рук.Потычкина С.В.) 

3.  2 место Большакова Анна 

(Рук. Потычкина С.В.) 

Международный конкурс  детско-юношеского творчества 

«Дети, дорога, безопасность», ноябрь 2020 

4.  Диплом победителя Апостолова Александра  

(рук.Потычкина С.В.) 

Международный конкурс детского рисунка «Мир Есенина», 

номинация «Выбор организаторов», ноябрь 2020 

5.  2 место Макаров Константин   

(рук.Потычкина С.В.) 

Международный конкурс изобразительного искусства 

«Осенних красок хоровод», ноябрь20 

6.  Лауреат 1 степени Жижева Анна(рук. Зизевская М.Г.) Открытый заочный конкурс творческих работ «Зримые 

образы музыки П.И. Чайковского», посвященный 180-летию 

со дня рождения русского композитора П.И.Чайковского, 

декабрь 2020 

 

7.  Лауреат 1 степени Назарова Идигуль(рук. Зизевская М.Г.) 

8.  Лауреат 1 степени Морозов Тимофей(рук.Потычкина С.В.) 

9.  Лауреат 1 степени Матран Виктория(рук.Потычкина С.В.) 

10.  Лауреат 2 степени Большакова Анна(Рук. Потычкина С.В.) 

11.  Лауреат 3 степени Плотникова Анастасия(рук.Зизевская М.Г.) 

12.  Лауреат 3 степени Назарова Ситора(рук. Зизевская М.Г.) 

13.  Лауреат 3 степени Володина Милена(рук.Зизевская М.Г.) 

14.  Лауреат 3 степени Крутова Мария (рук.Потычкина С.В.) 

15.  Лауреат 3 степени Роспись по дереву Левина Милена V международная олимпиада по декоративно-прикладному 

творчеству «Созвездие юных мастеров»,  январь 2021 16.  Участие Роспись по керамике Морозов Тимофей 

17.  1 место 

 

Цыганова Елизавета 

(рук.Потычкина С.В.) 

 

Международный открытый конкурс детско-юношеского 

творчества к 60-летию полета Ю.Гагарина в космос  

«Удивительный мир космоса», март 2021 

18.  2 место 

 

Номинация «Умелец»  

Роспаченюк  Елизавета 6-8(рук.Потычкина С.В.) 

Международный конкурс-фестиваль   декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021», март 2021 
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19.  2 место 

 

Номинация «Творец»  

Лебедева Анастасия, 6-8 (рук.Макеева Г.В.) 

20.  2 место  Алексеева Л. Г. 18+ 

21.  1 место 

 

Номинация «Вдохновение» 

Плотникова Анастасия 6-8(рук. Зизевская М.Г.) 

22.  1 место Османова Регина 12-14(рук.Дмитриева Н.О.) 

23.  За высокий уровень 

работ 

Канавичева Евдокия, 12 -14 

 (рук. Алексеева Л.Г.) 

24.  За высокий уровень 

работ 

Камарзина Регина, 9-11 лет,   

(рук. Дмитриева Н.О.) 

25.  За высокий уровень 

работ 

Колосова Виктория, 6-8лет,   

(рук. Зизевская М.Г.) 

26.  За высокий уровень 

работ 

Никитенко Софья, 9-11 лет,  

(рук. Потычкина С.В. ) 

27.  1 место Вершинкина Варвара(рук.Потычкина С.В.) Международный открытый конкурс детско-юношеского 

творчества к 60 полета Ю.Гагарина «Удивительный мир 

космоса», апрель 2021 
28.  1 место Кремер Евгения(рук.Потычкина С.В.) 

29.  1 место Матран Диана(рук.Потычкина С.В.) 

30.  1 место Протасова Вероника(рук.Потычкина С.В.) 

31.  3 место Кремер Евгения(рук.Потычкина С.В.) 

32.  Лауреат 1 степени Морозов Тимофей (рук.Потычкина С.В.) III международное творч. состязание «Без Границ», май 21 

 

 

IV. Работа с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив ДЮЦ «Новая Корчева» – это высокопрофессиональный, творческий стабильный 

коллектив. Педагогов, работающих на постоянной основе – 28 чел.(78 %),  педагогов – совместителей  8 чел.(22 %) . 

Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами: высшее образование имеют 64% 

педагогов (23 чел.), среднее специальное – 28% (10 чел.), 3 человека имеют начальное профессиональное образование. 

В учреждении работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогов, способных на современном 

уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов гуманизма в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ.  

Уровень квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют 61% педагогов. 6 педагогов 

награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. В числе педагогов– 3 

выпускницы Центра. 
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Педагоги учреждения – активные участники районных и региональных семинаров и конференций, активно делятся 

опытом своей работы с коллегами на конференциях, участвуют в работе Международных Рождественских образовательных 

чтений в Москве, Фаддеевских чтений в Твери. На базе центра регулярно проводится районный семинар учителей ИЗО и 

технологии, руководителей объединений декоративно-прикладного творчества учреждений образования и культуры 

«Декоративно-прикладное творчество – путь к гармоничному развитию личности» и районный фестиваль духовной, 

патриотической  и народной музыки «Русь святая, веру храни!».  

При анализе качественного состава педагогического коллектива по категориям видна заинтересованность 

педагогических работников в повышении квалификации.   Для  педагогов центра  планируется повышение квалификации  в 

соответствии с  графиком курсов ТОИУУ или ОУМЦ учебных заведений культуры и искусства Тверской области на 

текущий учебный год, а также с использованием дистанционных технологий.  

Педагоги Центра в этом году принимали участие в работе жюри районного конкурса «Зажги свою звезду»(3 чел.) и 

районного конкурса «Пасхальное яйцо 2021»(3 чел.), а также участвовали в региональном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (Ардышева 

Т.Ф.).  3 педагога стали призерами районного конкурса методических разработок: Ткаченко Л.В(2 место), Хрулькова А.Г.(3 

место) и Мартынова О.А.(3 место). Кроме того, педагоги Алексеева Л.Г. и Галахова Е.Ю. – победители районного конкурса 

«Пасхальное яйцо – 2021», а Потычкина С.В. – победитель Международного творческого конкурса «Территория 

творчества». 

Педагоги, учащиеся и родители регулярно принимают активное участие в профилактических мероприятиях по 

безопасности (Месячник дорожной безопасности, Месячник пожарной безопасности, Декада комплексной безопасности, 

тренировочные эвакуации, акции «Родительский патруль», беседы, инструктажи, родительские собрания).  

Директор Центра: 

• принимал участие в районных мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека;  

• выступал с докладом в работе Ильинских чтений, участвовал в работе Фаддеевских образовательных чтений в 

Твери и Международных Рождественских чтений в Москве;  

• выступал с докладом в ХVII Международной педагогической конференции «Церковь, семья и школа» в Риге;  

• участвовал в открытии выставки, посвященной Дням святителя Луки в Конаково в ДК «Современник»;  

• участвовал в заседании Координационного совета по реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания 

детей  и молодежи в МО «Конаковский район» Тверской области;  

• принимал участие в качестве сценариста и ведущего Литературно-музыкальной композиции, посвященной 75-

летию освобождения Конаковского района от фашистов;  
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• участвовал в праздничном мероприятии для детей с ОВЗ, вручал специально изготовленные воспитанниками 

Центра подарки особенным детям в ДК «Современник»;  

• участвовал  в открытии передвижной планшетной фотовыставки из собрания Гос.исторического музея 

«Казачество на государевой службе» в ДК им.Воровского;  

• участвовал в чествовании воинов – афганцев в Комсомольском сквере и в праздничном мероприятии, 

посвященном воинам – афганцам в ДК «Современник»;  

• участвовал в юбилейном мероприятии епархиального хора «Аллилуйя» в Твери;  

• возглавлял работу Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции;  

• прошел дистанционно курсы повышения квалификации «Управление образовательной организацией 

дополнительного образования детей». 

V. Работа методсовета: 

Темы заседаний методсовета на 2021-2022 уч.год: 

Методическая тема центра – «Модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

центра в условиях развития системы дополнительного образования». 

1. Анализ и согласование рабочих программ учебных предметов – сентябрь 

2. Анализ и планирование работы по повышению квалификации педагогических кадров – декабрь 

3. Анализ и планирование работы по аттестации на соответствие занимаемой должности – февраль-март 

4. Анализ реализации образовательной программы МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково в 2021-22 уч.году – май 

 

VI. Деятельность администрации по управлению и контролю 

 Темы заседаний педагогического совета: 

1. Планирование работы на год. Награждение педагогов в 2021-2022 уч.году. 

2. Принятие образовательной программы Центра, календарного учебного графика на 2021-2022 уч.год. 

3. О подготовке и подаче документов на аттестацию педагогов. Планирование летних мероприятий. 

4. Подведение итогов  2021-2022 учебного года.  

Совещания при директоре: все текущие вопросы. 

                       VII. Безопасность 

В области безопасности обучающихся и педагогов в Центре установлены: 

− система  оповещения, выведенная по пульту  ОВО,   

− прямая телефонная связь с ближайшей пожарной охраной,  

− «тревожная кнопка».  
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VIII. Летняя занятость  обучающихся 

1. Организована и успешно проведена 1 смена ЛДП для 40 воспитанников в июне 2021г.    

2. В летний период 2022г. планируется проведение 1 смены для 40 воспитанников. 

3. Организация для обучающихся праздничных и досуговых мероприятий в дистанционном формате, видеоэкскурсий, 

видеоконцертов,  дистанционных мастер-классов. 

4. Регулярные беседы по пожарной безопасности, ПДД и комплексной безопасности с учащимися и родителями в 

дистанционной форме. 

5. Беседы, формирующие потребность в ведении ЗОЖ, о профилактике инфекционных заболеваний, особенно в связи с 

риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

6. Беседа о правилах безопасного поведения на водоемах с учащимися и родителями в дистанционной форме. 

7. Проведены беседы и викторина о правилах дорожного движения с учащимися.  

8. Участие  воспитанников ДНТ в районных, региональных, Всероссийских и Международных дистанционных  

конкурсах.   
IX .  Деятельность по укреплению материально-технической базы 

1. Проведен косметический ремонт в помещениях Центра по ул.Горького, 8.  

2. Произведена замена 3 кабинетных дверей в помещениях Центра по ул.Горького, 8. 

3. Произведен монтаж теплового узла с установкой теплового счетчика по ул.Горького, 8.  

4. Для обеспечения деятельности Центра необходимо приобрести: 

− стулья полумягкие  – 35 шт; 

− музыкальные инструменты (скрипки – 5 шт., гитары – 3 шт., баян – 2 шт., пианино - 2шт.); 

− шкафы выставочные стеклянные - 7 шт.; 

− расходные материалы для ДНТ (краски, кисти, заготовки деревянные, глина, клей, бумага, ткани, нитки, бисер); 

− ткани для пошива театральных костюмов; 

− оргтехнику (цветной принтер, 3 ксерокса); 

− доска ученическая – 2 шт. 

X.  Мероприятия по энергосбережению 

− замена светильников на энергосберегающие по ул. Горького, 8 и ул. Горького, 3А; 

− замена ламп накаливания на энергосберегающие по ул. Горького, 8 и ул. Горького, 3А. 

 

XI. Мероприятия по пожарной безопасности 

− проведение инструктажей с сотрудниками (2 раза в год); 
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− размещение на сайте учреждения информации по ПБ и профилактике ЧС; 

− беседы с обучающимися по ПБ и профилактике ЧС; 

− обновление уголков безопасности совместно с воспитанниками; 

− беседы с родителями о профилактике ПБ и ЧС; 

− участие в районных и региональных мероприятиях по профилактике ПБ и ЧС; 

− поддержание противопожарных стендов в рабочем актуальном состоянии; 

− поддержание противопожарного инвентаря в рабочем состоянии; 

− проведение пожарных тренировок в соответствии с утвержденным графиком. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  на 2020-2021 учебный год 

 

Планируемые мероприятия в 2020-2021 уч.году МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково 

Дом народного творчества 
№                                                                                             Мероприятия 

сентябрь 

1.  Участие педагогов и родителей  в молебне на начало учебного года 

2.  Участие студий ДНТ в кампании по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

3.  Организация и проведение мероприятия по дорожной безопасности студии «Роспись по дереву» 

4.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

октябрь 

5.  Участие в Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» (епархиальный этап) 

6.  Участие в  Всероссийском конкурсе художественного творчества арт-проект «Разноцветная зебра» 

7.  Праздник открытия театрального сезона в ДМТ «Лукоморье» 

8.  Участие в Всероссийском конкурсе «Новый дорожный знак глазами детей» 

9.  Участие керамических студий ДНТ в триеннале выставке-фестивале «Гончары России» в Твери 

10.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

ноябрь 

11.  Беседы с детьми о празднике День народного единства «Едино государство, когда един народ» 

12.  Участие в районных Ильинских образовательных чтениях в рамках региональных Фаддеевских образовательных чтений в Твери 

13.  Участие студии «Ручная вышивка» во Международном  конкурсе детско-юношеского творчества  «Цветочные мотивы» 

14.  Участие в Международном  конкурсе  изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии  «Осенних 

красок хоровод» 

15.  Участие студий ДНТ в Х Всероссийском конкурсе – лаборатории художественного творчества «Сказка сказок» 
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16.  Участие студий ДНТ в ХV Всероссийском детском фестивале искусств «Январские вечера» 

17.  Участие студий ДНТ во Всероссийской выставке «Искусство современной вышивки» 

18.  Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы России» 

19.  Участие  студий ДНТ  в Международном конкурсе детско-юношеского творчества  «Дети, дорога, безопасность» 

20.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

декабрь 

21.  Участие в муниципальном творческом конкурсе кормушек 

22.  Проведение новогоднего мастер-класса в студиях «Великолепная лепка», «Роспись по дереву» 

23.  Организация и проведение выставки в рамках районного фестиваля «Русь святая, веру храни!» 

24.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в городском конкурсе «Лучшая игрушка на городскую елку» 

25.  Участие студий ДНТ в районной акции «Декада милосердия» 

26.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

январь 

27.  Духовно-нравственная беседа «Светлый праздник Рождества» с учащимися дистанционная 

28.  Рождественский  праздник, спектакль ДМТ «Лукоморье» для учащихся ДНТ 

29.  Организация и проведение районного этапа международного конкурса « Пасхальное яйцо 2022»  

30.  Участие директора и педагогов в работе Международных Рождественских чтений 

31.  Проведение инструктажей для сотрудников, учащихся и родителей по комплексной безопасности  

32.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

февраль 

33.  Участие в конкурсе рисунка «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона»  

34.  Организация и проведение конкурса рисунков  «Защитник Отечества»  

35.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

март 

36.  Организация и проведение мастер-классов «Масленица» в студиях ДНТ 

37.  Организация и проведение выставки рисунков, посвященных 8 марта 

38.  Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе  детского творчества «Я рисую: весеннее настроение»  

39.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

апрель 

40.  Организация и проведение Пасхального  мастер – класса в студии «Роспись по дереву»  

41.  Участие в Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладноготворчества «Пасхальное яйцо-2022» г.Сергиев Посад 

42.  Участие в дистанционном Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладноготворчества «Пасхальное яйцо-2022»  

43.  Организация и проведение мастер – класса  на пасхальную тематику в студии «Мягкая игрушка» 

44.  Духовно-нравственная беседа с учащимися ДНТ о празднике Пасхи  

45.  Профилактическая беседа с детьми  ДНТ «Огонь добрый, огонь злой» ко Дню пожарной охраны  
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46.  Организация и проведение ХI постоянно действующего районного семинара учителей ИЗО и технологии, руководителей студий 

декоративно – прикладного творчества учреждений образования и культуры «Декоративно-прикладное творчество – путь к 

гармоничному развитию личности» 

47.  Организация и проведение большой выставки творческих работ учащихся и педагогов ДНТ в рамках районного семинара 

прикладников 

48.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

май 

49.  Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня победы. Участие в акции «Бессмертный полк» 

50.  Организация и участие в районном фестивале-месячнике славянской письменности и культуры 

51.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

52.  Выпускной вечер ДНТ 

Детская хоровая школа – студия 

июнь 

53.  Работа летней игровой площадки (по возможности) или ЛДП (40 чел.) 

54.  Открытие традиционной летней выставки декоративно=прикладного творчества ДНТ в Конаковском краеведческом музее 

55.  Участие в Волжском крестном ходе (по возможности) 

56.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

июль 

57.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

август 

58.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

59.  Участие в районной августовской педагогической конференции (по возможности) 

№                                                                                             Мероприятия 

сентябрь 

1.  Участие педагогов и родителей  в молебне на начало учебного года 

2.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

октябрь 

3.  Участие хора «Глория» в  Фаддеевских образовательных чтениях в Твери 

4.  Участие педагогов и учащихся инструментального отделения в межзональных конкурсах «Маленькая страна» и «Волшебный 

смычок» в ДШИ г.Конаково 

5.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

ноябрь 

6.  Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню народного единства 

7.  Беседы с детьми о празднике День народного единства «Едино государство, когда един народ»  

8.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

декабрь 
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9.  Участие коллективов и солистов в районном фестивале духовной, народной и патриотической музыки «Русь святая, веру храни!» 

10.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

январь 

11.  Духовно-нравственная беседа  «Светлый праздник Рождества» с учащимися  

12.  Участие хоровых коллективов в ХХII Московском  международном конкурсе «Рождественская песнь»(по возможности) 

13.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

февраль 

14.  Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества(по возможности) 

15.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

март 

16.  Организация и размещение в соц.сетях и на сайте Центра поздравления для мам и бабушек к 8 марта 

17.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

апрель 

18.  Профилактическая беседа с детьми  «Огонь мне друг» ко Дню пожарной охраны  

19.  Участие хора «Глория» в фестивале «Светлая седмица» г.Москва (по возможности) 

20.  Участие  ККК «Станица» в построении кадетских корпусов и школ на Соборной площади Московского Кремля (по возможности) 

21.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

май 

22.  Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня победы. Участие в акции «Бессмертный полк» 

23.  Организация и участие в районном фестивале славянской письменности и культуры (по возможности) 

24.  Отчетный концерт ДХШС 

25.  Отчетный показ  спектакля ДМТ «Лукоморье» 

26.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

27.  Участие хора «Станица» в фестивале «Шолоховская весна» ст.Вёшенская Ростовской обл. (по возможности) 

28.  Выпускной вечер ДХШС (по возможности) 

июнь 

29.  Работа летней игровой площадки (по возможности) или ЛДП (40 чел.) 

30.  Участие в Волжском крестном ходе (по возможности) 

31.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

июль 

32.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

август 

33.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

34.  Участие в районной августовской педагогической конференции (по возможности) 
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Детский музыкальный театр «Лукоморье» 

№ Проведенные мероприятия 

1.  Занятия по комплексной безопасности 

2.  Открытие театрального сезона 

3.  Участие в региональном дистанционном фестивале «Дети Мельпомены» (по возможности) 

4.  Духовно-нравственная беседа  «Светлый праздник Рождества» с учащимися  

5.  Участие в Рождественском празднике с показом спектакля для учащихся ДНТ 

6.  Поздравления для пап и мам ко Дню защитника Отечества и к 8 марта 

7.  Праздник в ДМТ «Лукоморье» - игровая программа, посвященная  Международному дню театра 

8.  Участие в районных, региональных, Всероссийских и международных дистанционных конкурсах  (по мере их объявления) 

9.   Участие ДМТ «Лукоморье» в районном фестивале школьных театров (по возможности) 

10.  Закрытие театрального сезона в ДМТ «Лукоморье», отчетный показ 

11.  Выпускной вечер (по возможности) 

 

В течение года учащиеся и педагоги центра принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Управлением 

образования,  отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. 

Все массовые мероприятия возможны только в соответствии с разрешающими документами от Учредителя и со 

строгим соблюдением всех рекомендаций и мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:     

 Ю.Е. Кондрашина   тел. 4-47-15 


