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Завершился муниципальный  этап регионального  смотра-конкурса  изделий  

декоративно-прикладного  творчества «Православная  культура  Тамбовского  

края». Итоги его таковы. На  конкурс было представлено 58 творческих работ 

в четырех номинациях и трех возрастных группах. В номинации 

Православные   праздники,   символы   Православных праздников» в 

возрастной категории 10-13 лет победителями признаны  Тафинцева Арина, 

обучающаяся Дома детского творчества (руководитель Баева О.А.); 

Павлинов Артем, обучающийся 5 А класса средней школы (руководитель 

Чернопятова О.И.). В возрастной категории 14-18 лет первые места заняли  

обучающиеся Дома детского творчества Тафинцева Полина и Самолдина 

Анна (руководитель Баева О.А.). В номинации «Православные храмы» в 

возрастной категории 10-13 лет победителями стали обучающиеся 5 Д класса 

средней школы Шитова Елизавета и Моисеева Дарья (руководитель 

Тимошина Е.В.); Мягких Ариана, обучающаяся 4 В класса средней школы № 

3 (руководитель Павлова И.А.). В номинации «Православная икона» в 

возрастной категории 10-13 лет первые места поделили Учаева Владлена, 

обучающаяся 4 Б класса средней школы № 3 (руководитель Данилова Г.Д.) и 

Матвеева Анастасия, обучающаяся 4 В класса средней школы № 3 

(руководитель Павлова И.А.). В возрастной категории 14-18 лет победила 

Беляева Екатерина, обучающаяся 9 Г класса средней школы (руководитель 

Минаева О.С.). В возрастной категории 19-35 лет принимали участие 

педагоги и первое место заняла Тимошина  Екатерина  Владимировна,  

учитель истории  и обществознания средней школы.  

 

Подведены первые итоги реализации регионального межведомственного 

проекта «Память о прошлом – дорога в будущее», цель которого воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей. Проект реализуется с января 2018 года. За 

это время в области проведено около 3 тысяч мероприятий, в которых 

приняли участие более 60 тысяч человек. Наиболее значимые: 

образовательный проект «Парта героя», акция «Ни дня без доброго дела», 

региональный смотр-фестиваль «О доблестях, о подвигах, о славе…» и 

другие. За активное участие в мероприятиях проекта управлением 

образования и науки области награждены лучшие педагоги, среди которых 

Барашева Г.Е., преподаватель-организатор ОБЖ средней школы. В числе 

награжденных среди лучших воспитанников военно-патриотических 

объединений Серов Данила, ученик средней школы № 3. Поздравляем!  

 



3 декабря стали известны итоги проведения областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей». 

На конкурс было представлено 304 работы в трех номинациях. Отрадно 

отметить, что среди такого количества работ, обучающиеся города Котовска 

заняли призовые места. В номинации «Умелые руки» первые места заняли 

обучающиеся Дома детского творчества, в возрастной группе 7-10 лет - 

Мамедова Сабрина (педагог Баева О.А.), в возрастной группе 11-14 лет -

Сутягина Диана (педагог Попова Е.В.). В номинации «Золотое перо» 

победителем признан Михайлов Арсений, ученик 5 класса школы № 3 

(педагог Тихонова О.В.). В номинации «Волшебная кисть» третье место 

заняла Глинкина Дарья, ученица 10 класса средней школы (педагог Барашева 

Г.Е.). Специальным дипломом областного управления образования и науки  

за оригинальный подход к выполнению творческой работы по пропаганде 

правил безопасного поведения на дороге отмечен Акимов Даниил, 

воспитанник детского сада № 8 «Рябинка» (педагог Панкова Е.В.). 

Поздравляем!  

Подведены итоги заочного регионального конкурса православных 

видеофильмов «Божий мир глазами детей», на который было представлено 

47 творческих работ. В номинации «Телепрограмма» победителем признан 

обучающийся средней школы Панин Виталий за видеофильм «Святые земли 

русской (Феофан Затворник)». В номинации «Научно-популярный фильм» 

первое место заняли обучающиеся средней школы Лычко Даниил и Щукина 

Ирина за видеофильм «Сказ о том, как князь Владимир Русь крестил». В 

номинации «Видеоклип» второе место занял также обучающийся средней 

школы Комбаров Владислав за видеофильм «День крещения Руси». 

Творческим наставником ребят стала учитель истории и обществознания 

Тимошина Е.В.  

 

В рамках празднования в Тамбовской области 100-летия российской системы 

дополнительного (внешкольного) образования в городе Котовске 5 декабря 

прошел межведомственный круглый стол «Дополнительное образование. 

Взгляд в будущее», организатором которого выступило базовая организация 

дополнительного образования Дом детского творчества. Участники: 

педагогические работники организаций дополнительного образования и 

образовательных организаций (методисты, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования, тренеры) Знаменского и 

Сампурского районов и города Котовска. В перечне обсуждаемых вопросов: 

подведение итогов реализации в муниципалитете регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области», результаты работы зональных (территориальных) 

объединений и базовой организации дополнительного образования в 2018 

году и определение задач на 2019 год. Директор Дома детского творчества 

Набережнева В.И. поприветствовала всех участников и поздравила с 

замечательным событием - 100-летием развития системы дополнительного 



образования в Российской Федерации, пожелав дальнейших достижений и 

побед. В рамках круглого стола также прошел семинар «Проектирование 

программ нового поколения в системе дополнительного образования». 

Заместитель директора Дома детского творчества Марченко Р.А. рассказала о 

нормативных правовых основах проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения. 

Педагоги Леонтьева М.Л. и Пученкина Е.А. поделились опытом создания 

сетевых и дистанционных программ. Заместитель директора Знаменской 

школы искусств Васюкова Т.А. высказала всеобщее мнение участников 

круглого стола о том, что данное мероприятие предоставило возможность 

поделиться наиболее успешными и эффективными практиками и послужит 

стимулом для овладения новыми инструментами работы. 

 

Областной фестиваль художественного творчества среди педагогических 

работников системы дополнительного образования детей «Признание», 

посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей 

проводился в несколько этапов. В финале приняли участие 106 педагогов, в 

том числе шесть педагогов нашего города. Дипломами финалистов 

награждены педагоги Дома детского творчества в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»: Баева О.А., Попова Е.В., Стрюкова Н.В. В 

номинации «Театральное искусство» - Иванова О.А.. В номинации «Вокал» -   

Прокофьева Н.И., Самодурова А.Х.  

 

Подведены итоги областного конкурса «Экологическая тропа». Конкурс 

стартовал еще в апреле и был направлен на повышение значимости 

окружающей природной среды в непрерывном экологическом образовании и 

воспитании обучающихся. Среди участников педагоги дошкольных, 

общеобразовательных и учреждений дополнительного образования. В 

номинации «Экологическая тропа дошкольной образовательной 

организации» второе место заняла Зуева О.А., старший воспитатель детского 

сада № 15 «Теремок». В номинации «Экологическая тропа организации 

дополнительного образования» третье место заняла Василевская Е.Ю., 

педагог дополнительного образования Дома детского творчества.  

  

18 декабря на базе Дома детского творчества состоялось первое занятие в 

рамках реализации сетевого образовательного проекта «Наследники 

традиций», который включает в себя различные образовательные программы, 

направленные на изучение истории родного края, его культурных и 

художественных традиций. Занятия будут проходить в пяти школах на 

протяжении всего учебного года. Для ребят откроют свои двери «Школа 

экскурсоводов», «Школа мастеров», «Школа краеведов», «Школа 

декоративно-прикладного творчества», «Школа театра моды». Первой ребята 

из г. Котовска, Знаменского и Сампурского районов посетили школу 

«Декоративно-прикладного творчества», где мастер-классы провели педагоги 

дополнительного образования Баева О.А., Попова Е.В. и Стрюкова Н.В.. На 



занятиях ребята познакомились с различными современными техниками 

декоративно-прикладного искусства. В январе 2019 года для ребят откроет 

свои двери следующая школа. 

 

19 декабря прошла церемония награждения одаренных детей и их родителей 

в городском Дворце культуры. 107 учеников и воспитанников, отличившихся 

своими достижениями в учебе, искусстве или спорте, получили сладкие 

подарки из рук главы города Плахотникова А.М.. Родителям были вручены 

благодарственные письма. Общим подарком для всех стал показ фильма 

«Щелкунчик: четыре королевства».   

 

В областном конкурсе на лучшую организацию работы по 

здоровьесбережению учащихся приняли участие, как образовательные 

организации, так и педагоги. Наш город на конкурсе представила Уланова 

Е.И., учитель физической культуры средней школы. В номинации 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» 

Екатерина Игоревна заняла третье место. Поздравляем! 

 

На базе Дома детского творчества начала свою работу выставка декоративно-

прикладного творчества «Рождественская свеча». Выставка работает в 

рамках зонального фестиваля «Свеча рождества». Композиция выставки 

оформлена в соответствии с номинациями: «Рождественский вертеп», 

«Рождественский рисунок», «Рождественская открытка», «Семейное 

творчество». Работы предоставлены всеми дошкольными, 

общеобразовательными учреждениями и Домом детского творчества. Свою 

работу выставка продолжит и в течение января 2019 года.  

 

На базе детского сада № 14 «Красная шапочка» уже второй год реализуется 

городская инновационная площадка по теме «Краеведческая деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении как средство формирования 

нравственно-патриотического потенциала дошкольников». Краеведение 

трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, тесно связанных с 

историей, природой своего города, тем самым формируется глубокая 

привязанность к нему, чувство гордости. В рамках деятельности площадки в 

одной из групп детского сада был реализован проект «Цветная неваляшка – 

забавная игрушка». Тема проекта была выбрана не случайно. Символом 

нашего города является кукла-неваляшка. Цель проекта заключалась в 

следующем: познакомить детей с историей создания неваляшки, вызвать 

интерес детей к народной игрушке и создать неваляшку своими руками. 

Родители также активно принимали участие в реализации проекта. Большую 

помощь они оказали в создании мини-музея «Неваляшка»,  в проведении 

праздника и изготовлении неваляшек из разных материалов своими руками 

совместно со своими детьми. В результате была организована целая 

выставка. Таким образом, разнообразие форм и методов краеведческой 



деятельности повлияли на уровень знаний детей о неваляшке, на 

положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ней. 

 

 


