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10 января стали известны итоги регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 

края». Со всей области в оргкомитет конкурса было представлено 225 работ 

от обучающихся и педагогов. В номинации «Православные праздники, 

символы Православных праздников» в возрастной категории 10-13 лет 

первое место заняла Анциферова Анастасия, обучающаяся Дома детского 

творчества (педагог Баева О.А.). В возрастной категории 14-18 лет второе 

место занял коллектив воспитанников Дома детского творчества (педагог 

Баева О,А.). Поздравляем! 

 

11 января проведен семинар для участников городского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019». В работе 

семинара приняла участие лауреат регионального этапа IХ Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018», воспитатель 

МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко», Парамонова О.А.. Участники 

получили ценные советы для подготовки к конкурсным испытаниям и 

успешному их прохождению. В конце января стартует заочный тур конкурса. 

Он подразумевает оценивание жюри электронных методических портфолио 

участниц. Очные испытания запланированы на период с 4 по 8 февраля.    

 

18 января завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы». 

Творческие работы были представлены в семи номинациях от 24 

обучающихся. В номинации «Проза» победил Масякин А., ученик школы № 

3. В номинации «Поэзия» первое место у Горюновой С., ученицы школы № 

3. В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» победу разделили 

ученицы школы № 3 Мягких А. и Максимушкина В. В номинации 

«Художественное слово» первое место поделили Масякин А., обучающийся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» и Степанова М., ученица средней 

школы.  

 

В 2018 году общественным советом при управлении образования и науки 

области по проведению независимой оценки качества образования проведена 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в отношении 123 государственных и муниципальных 

образовательных организаций области. На основе ее результатов 

сформирован рейтинг образовательных учреждений, в котором котовские 

школы заняли высшие места. За это директора школ, Аверин Н.В. и 

Галцынов Г.М., награждены Почетной грамотой управления образования и 

науки области. Оценка проводилась по нескольким критериям: открытость и 

доступность информации об организации, комфортность условий 



предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, 

вежливость и компетентность работников, удовлетворенность качеством 

оказания услуг. Следует отметить, что и в общероссийском рейтинге у наших 

школ также неплохие результаты. Среди 94505 организаций средняя школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов занимает 412 место, 

средняя школа -  481 место.  
 

 

В рамках реализации регионального сетевого проекта «Наследники 

традиций» 22 января на базе Дома детского творчества прошло второе 

занятие. В этот раз ребята из г. Котовска и р.п. Сампур посетили «Школу 

мастеров». Работу в данной школе вели Попова Е.В., педагог 

дополнительного образования Дома детского творчества, Ермолова Т.В., 

учитель технологии средней школы, Семечева Л.В., педагог 

дополнительного образования Сампурского детско-юношеского центра. 

Елена Владимировна показала мастер-класс по изготовлению куклы-

скрутки, Татьяна Валерьевна – плетение поясов на «кругах», Людмила 

Викторовна -  Тамбовская вышивка. Интересным и увлекательным было 

погружение ребят в мастерство. В завершение занятия ребята получили 

домашнее задание: собрать информацию о предоставляемом мастерстве и 

оформить ее в виде презентации, каталога и т.д., ведь цель занятий в 

Школах – сбор и оформление информации с краеведческим уклоном. 

 

24-25 января проведена XII городская научно-практическая конференция 

школьников «Открытие». Её основная цель: развитие интеллектуального 

творчества обучающихся. Свои исследования участники оформили в 53 

работах, 6 из них представлены обучающимися Дома детского творчества. 

Работы оценивались жюри в шести секциях: гуманитарная, 

естественнонаучная, физико-техническая, экономико-математическая, 

декоративно-прикладного творчества, духовного краеведения и духовного 

наследия. На второй день конференции были заслушаны лучшие работы, а 

также вручены заслуженные награды участникам конференции. В секции 

гуманитарных наук среди обучающихся 1-5 классов победил Трубников А., 

ученик 4 «Г»  средней школы (руководитель – Тюлькина Г.И.) с работой 

«Изучение школьных прозвищ». Среди обучающихся 6-9 классов первое 

место поделили две работы. Одна из них выполнена Кудобкиной А., 

ученицей 9 «Б»  школы № 3 (руководитель – Репина О.Е.) на тему «Роман 

В.Каверина «Два капитана на экране». Вторая работа «Исследование 

магического свойства зеркал и их отражения в литературе» выполнена 

коллективом учениц 8 «Е» средней школы Анциферовой А., Поповой А., 

Якуниной Е. (руководитель Кириллова Г.Н.).  В секции естественных наук 

среди обучающихся 1-5 классов победили также две работы. Первая работа 

подготовлена  Иваниди Э., ученицей 3 «Г» школы № 3 (руководитель – 

Клейменова И.Ю.) на тему «Дорога к звёздам». Вторая работа выполнена 

Периковым А., учеником 4 «Г»  школы № 3 (руководитель – Жабина Т.А.) на 

тему «Загадки яйца».  Среди обучающихся 10-11 классов первое место заняла 



Мотораева А., ученица 11 «В»  школы № 3 (руководитель – Никишина М.Ю.) 

с работой «Исследование кисломолочных продуктов на фальсификацию». В 

секции экономико-математических наук среди обучающихся 1-5 классов 

победила Курбатова Е.,  ученица 5 «Б» средней школы (руководитель – 

Кочергина И. В.) с работой «Изучение необычных способов вычисления». В 

секции физико-технических наук среди обучающихся 1-5 классов первое 

место заняли две работы. Одна из них выполнена Кукловым Д., учеником 2 

«В»  средней школы № 3 (руководитель – Пачина Е.В.) на тему «Бейблейд». 

Другую подготовил  Руденко М., ученик 3 «В» школы № 3 (руководитель – 

Карлина Е.В.) на тему «Чудеса электричества». Среди обучающихся 6-9 

классов победили Евлахина А., Чичканова Д., ученицы 8 «Б» средней школы 

(руководитель – Ходанович М. В.) с работой «Исследование физических 

свойств полиэтиленовых пленок». В секции духовного краеведения и 

духовного наследия среди обучающихся 1-5 классов победил Журжин А., 

обучающийся Дома детского творчества (руководитель – Кулешова М.Е.) с 

работой «Педагогическая династия нашей семьи». Среди обучающихся 6-9 

классов победила Попова Е., ученица 6 «Г» средней школы (руководитель – 

Минаева О. С.) с работой «Роль духовного становления личности в годы 

ВОВ». В секции декоративно-прикладного творчества среди обучающихся 6-

9 классов первое место заняли две работы. Одна выполнена Самойловой А., 

ученицей 8 «А» средней школы (руководитель – Ермолова Т.В.) на тему 

«Изучение раскрытия творческого потенциала через хендмейд». Другая 

подготовлена Петровой А., обучающейся Дома детского творчества 

(руководитель – Баева О.А.) на тему «Плетение талаша».  
 

28 января подведены итоги проведения муниципального этапа регионального 

конкурса VIII Национального арт-проекта  «Школа Конкурс мастерства 

юных дизайнеров,  модельеров, театров моды и костюма «Молодёжная Мода 

– Новый Стиль Отношений». В нем приняли участие коллективы 

обучающихся Дома детского творчества. В номинации «Самобытная мода в 

стиле улиц родного города», в возрастной категории 12-13 лет «Юниор» 

первое место занял коллектив творческого объединения «Рукодельница» с 

коллекцией одежды «Неваляшкины подружки»  (руководитель Стрюкова 

Н.В.). В номинации «Самобытная мода в стиле улиц родного города» в 

возрастной категории 14-17 лет «Тинэйджер» победил также коллектив 

творческого объединения «Рукодельница» с коллекцией одежды «На стиле» 

(руководитель Стрюкова Н.В.). В номинации «Сезонный праздник», в 

возрастной категории 12-13 лет «Юниор» первое место у коллектива 

творческого объединения «Умелые ручки» с коллекцией одежды «Ромашки» 

(руководитель Попова Е.В.). Работы победителей направлены для участия в 

региональном этапе конкурса. 

 



Воспитанники и педагоги детского сада «Солнышко» традиционно 

принимают участие в ежегодной природоохранной акции «Укрась живую 

елку», объявляемую государственным заповедником «Воронинский». В этот 

раз 11 воспитанников были награждены дипломами участников в номинации 

«Мастерская елочных игрушек заповедного Деда Мороза», а 6 педагогов 

получили благодарственные письма за активную работу по организации 

участия детей в ежегодных природоохранных акциях. 
 


