Основные достижения по итогам 2011-2012 учебного года
Результативность воспитанников Дома детского творчества «Союз» подтверждена
многочисленными наградами.
Три коллектива носят звание «Образцовый детский коллектив»: изостудия «Художник»,
руководитель Сивкова Н.А., хореографический ансамбль «Забава», руководитель Пареха
С.П., вокальная студия «Дебют», руководитель Темкина М.П.
За 2011-2012 учебный год воспитанники учреждения стали победителями, дипломантами,
лауреатами многих международных, всероссийских. Региональных, городских, районных
конкурсов, выставок и фестивалей.
Достижения воспитанников за 2011/2012учебный год.
Количество победителей
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный
Городской
Районный

Количество участников
481
44
8
257
108

(1-3 место)
87
20
2
61
22

В 2011-2012 учебном году продолжилась работа по выявлению одаренных и талантливых
детей, созданию особой творческой среды и форм организации образовательного
процесса.
Среди значимых достижений воспитанников Дома детского творчества «Союз» можно
отметить следующие:
На XV Международном конкурсе детского дизайна, изобразительного и декоративноприкладного творчества «Комната моей мечты» воспитанники объединений дизайнстудии «Жираф» (педагог Бабич Т.В.), объединения «Керамика» (педагог
Гудошникова В.Ю.), творческой мастерской «Серебряная пчелка» (педагог Ван-Ин А.В.),
изостудий «Художник» (педагог Сивкова Н.А.), «Палитра» (педагог Бабич Т.В.),
творческих объединений «Лоскутное шитье» (педагог Пивоварова О.В.), «Алхимия
успешного стиля» (педагог Ананьева Е.Ю.) заняли 1-ое место за совместный проект
«Игра в индейцев»;
На XV Международном конкурсе детского дизайна, изобразительного и декоративноприкладного творчества «Комната моей мечты» воспитанники объединения
«Керамика» (педагог Гудошникова В.Ю.) заняли 2-ое и 3-е места в номинации
«Керамика»;
Воспитанники дизайн-студии «Жираф» (педагог Бабич Т.В.), объединения «Керамика»
(педагог Гудошникова В.Ю.), творческой мастерской «Серебряная пчелка» (педагог ВанИн А.В.), изостудий «Художник» (педагог Сивкова Н.А.), творческих объединений
«Изонить» (педагог Пивоварова О.В.), «Умелые руки» (педагог Ефимова Е.В.), «Радуга»
(педагог Рыфтина Е.И.) стали победителями во Всероссийском конкурсе детского

творчества «Моя музейная страна». Детские работы вошли в каталог и буклет выставки,
изданные Русским музеем Санкт-Петербурга;
В VIII Региональном открытом конкурсе детского и юношеского творчества СанктПетербурга и Ленинградской области «Россия – мой дом. Моя жизнь» воспитанники
изостудий «Звезда» (педагог Огурцовская Л.П.), «Художник» (педагог Сивкова Н.А.)
заняли 2-ое и 5-ое призовые места;
На Санкт-Петербургском Международном конкурсе-фестивале «Премьера»
театральный коллектив «Образ» (педагог Беленкова Е.В.) завоевал в разных номинациях
Дипломы лауреатов 1-ой степени, 2-ой степени. 3-ей степени; вокальный ансамбль
«Дебют» (педагог Темкина М.П.) стал Лауреатом 1-ой степени;
На детском эстрадном Международном телевизионном конкурсе «Восходящая
звезда» театральный коллектив «Образ» (педагог Беленкова Е.В.) стал Лауреатом 1-ой
степени;
На Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Праздник детства» вокальный ансамбль «Дебют» (педагог Темкина М.П.) стал
Лауреатом 1-ой степени, трио в составе Забаева Наталья, Пименова Валерия, Репникова
Екатерина стали Лауреатами 1-ой степени, дуэт в составе Федорова Наталья, Ребенок
Карина стали Лауреатами 1-ой степени, Лаврентьев Роман, Забаева Наталья, Ребенок
Карина стали Дипломантами 1-ой степени; вокальный ансамбль «Фантазия» (педагог
Зиневич А.Н.) удостоен Диплома 1-ой степени;
На Международном конкурсе исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские
Рождественские Ассамблеи» воспитанники вокальной студии «Дебют» (педагог
Темкина М.П.) Лаврентьев роман, Забаева Наталья стали Дипломантами 1-ой степени;
На Международном конкурсе-фестивале для младших школьников «Первый шаг»
вокальный ансамбль «Дебют» (педагог Темкина М.П.) стал Лауреатом 1-ой степени;
вокальный ансамбль «Веселая компания» (педагог Кузнецова В.В.) завоевал Диплом 2-ой
степени;
На Международном конкурсе-фестивале «Зимняя сказка в Татрах» вокальный
ансамбль «Дебют» (педагог Темкина М.П.) стал победителем, Репникова Е. Лауреатом 2ой степени, Забаева Н., Лаврентьев Р. – Лауреатами 3-ей степени;
В Международном конкурсе «Арт-проект» вокальный ансамбль «Дебют» (педагог
Темкина М.П.) стал Лауреатом 1-ой степени;
В Международном конкурсе-фестивале среди современных танцевальных
коллективов «Январский проект» творческий коллектив «Брейк-данс Kreativ» (педагог
Крюков Ф.В.) занял 1-ое место;
На Международном конкурсе детских эстрадных коллективов «Восходящая звезда»
хореографический ансамбль «Сюрприз» (педагог Перминова Е.И.) стал Дипломантом 1ой степени; вокальный ансамбль «Фантазия» (педагог Зиневич А.Н.) стал Лауреатом 3-ей
степени и Дипломантом 1-ой степени; вокальный ансамбль «Дебют» (педагог
Темкина М.П.) стал Дипломантом 1-ой и 2-ой степени;

На Международном конкурсе «Петербургская весна» вокальный ансамбль «Фантазия
(педагог Зиневич А.Н.) стал Лауреатом 3-ей степени и Дипломантом 1-ой степени;
На Международном конкурсе «Серебряный дождь» творческий коллектив «Брейк-данс
Kreativ» (педагог Крюков Ф.В.) занял 2-ое место;
В Международном конкурсе «Светлячок» вокальный ансамбль «Дебют» (педагог
Темкина М.П.) стал Лауреатом 1-ой и 2-ой степени в разных номинациях;
На Международном конкурсе «Малахитовая шкатулка» вокальный ансамбль
«Фантазия (педагог Зиневич А.Н.) стал Лауреатом 3-ей степени;
На Международном конкурсе «Шаг к успеху» вокальный ансамбль «Дебют» (педагог
Темкина М.П.) стал победителем;
На Международном конкурсе «Первый аккорд» вокальный ансамбль «Фантазия
(педагог Зиневич А.Н.) стал Лауреатом 1-ой,2-ой и 3-ей степени в разных номинациях;
На Международном конкурсе-фестивале современного искусства «Арт-проект»
вокальный ансамбль «Дебют» (педагог Темкина М.П.) стал Лауреатом 2-ой степени;
На Международном конкурсе «Китайский мост» вокальный ансамбль «Фантазия
(педагог Зиневич А.Н.) занял 2-ое место;
На Международном конкурсе среди танцевальных коллективов современного
направления «Крепкий орешек» творческий коллектив «Брейк-данс Kreativ» (педагог
Крюков Ф.В.) занял 1-ое место.
На Международном фестивале хореографического искусства «Северная столица» студия
спортивного танца «Твист» (педагог Бахменд И.А.) стала Лауреатом 1-ой степени,
Дипломантом 1-ой степени в разных номинациях;
На Международном фестивале-конкурсе по танцевальному шоу «Волна успеха» студия
спортивного танца «Твист» (педагог Бахменд И.А.) стала Лауреатом 1-ой степени,
Дипломантом 1-ой степени в разных номинациях;
На открытом Международном историко-краеведческом конкурсе «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству» воспитанник творческого объединения «Юный
экскурсовод» Шошонков Павел (педагог Мозгалевская Е.А.) завоевал Диплом 3-ей
степени;
На Городском конкурсе экскурсоводов школьного музея воспитанники творческого
объединения «Юный экскурсовод» (педагог Мозгалевская Е.А.) завоевали Дипломы 1-ой
и 2 ой степени.
На Городском конкурсе чтецов «Симфония любви, добра и света» воспитанник
литературного театра «Дерзание» (педагог Нагаева И.Б.) завоевал Диплом 1-ой степени;
В заочном Городском конкурсе на лучшую авторскую экскурсию воспитанник
творческого объединения «Юный экскурсовод» Шукайлов Егор (педагог
Мозгалевская Е.А.) завоевал Диплом 3-ей степени.

На районной конкурсе-конференции «Война. Блокада. Ленинград» воспитанники
творческого объединения «Юный экскурсовод» Шошонков Павел и Слободянюк Диана
(педагоги Мозгалевская Е.А., Шестухина Т.В.) получили диплом 1-ой степени и Диплом
2-ой степени;

В окружном конкурс чтецов «Обнимитесь, миллионы!» воспитанники литературного
театра «Дерзание» (педагог Нагаева И.Б.) завоевали 3 первых места, одно второе место и
одно третье место.

Творческие достижения педагогических работников.
Повышению уровня педагогического мастерства способствует участие педагогов в
профессиональных конкурсах, где они представляют свои образовательные программы,
авторские методики или обобщенные материалы педагогической деятельности. К концу
2011-2012 учебного года педагогический коллектив подошел со следующими
результатами:
Ф.И.О.

Должность

Статус, название
конкурса, смотра,
фестиваля и др. с
указанием номинации
Районный конкурс
Ткаченко Г.Г. Педагог
дополнительного
программ
образования, творческое дополнительного
объединение
образования детей «Идея.
«Бумагопластика»
Творчество. Воплощение»
номинация «Опыт и
творчество»
Городской конкурс на
Ткаченко Г.Г. Педагог
дополнительного
звание «Лучший педагог
образования, творческое дополнительного
объединение
образования детей» с
«Бумагопластика»
вручением премии
Правительства СанктПетербурга
Педагог
Районный конкурс
Литовченко
дополнительного
педагогов
М.М.
образования ,«Артдополнительного
студия»
образования «Сердце
отдаю детям»
Педагог
Городской конкурс
Ананьева Е.Ю.
дополнительного
открытых занятий в
образования, творческое рамках фестиваля «Дорога
объединение «Алхимия творчества» в номинации
стиля»
«Текстиль в детском
творчестве»
Педагог
Районный конкурс
Безбородов
дополнительного
образовательных
М.Ю.

Результат

2 место

Победитель

2 место в
номинации
«Дебют»
Победитель

Победитель

Ф.И.О.

Должность

Статус, название
конкурса, смотра,
фестиваля и др. с
указанием номинации
образования, творческое программ
объединение
«Краеведческая
Номинация «Авторские
филателия»
программы»

Результат

Педагогические работники, удостоенные премий и грантов.
Ф.И.О.
Темкина
М.П.

Должность
Педагог дополнительного
образования

Наименование премии, гранта
Премия Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного
образования»

В октябре в Доме детского творчества «Союз» проходил Конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в рамках районного Конкурса.
Первого места в номинации «Педагог – Мастер» была удостоена Пивоварова О.В.,
педагог дополнительного образования, руководитель творческих объединений «Изонить»
и «Лоскутное шитье». Второго места была удостоена Федотова Л.Ю., педагог
дополнительного образования, руководитель хоровой студии «Кантилена». Третье место
занял Шмельков В.В., педагог дополнительного образования, руководитель творческого
объединения «Каскад». В номинации «Дебют» первое место заняла Литовченко М.М.,
педагог дополнительного образования, руководитель «ART- студии».
Традиционно на заключительном гала – концерте Фестиваля искусств «Синяя птица»
были награждены лучшие педагоги и коллективы Дома детского творчества «Союз».
В отчетном учебном году ими стали: Мозгалевская Е.А., руководитель музея, педагог
дополнительного образования награждена дипломом фестиваля «Педагог года»;
творческое объединение «Брейк-данс «Креатив», руководитель Крюков Ф.В.,
награжден дипломом фестиваля «Коллектив года»; Литовченко М.М., педагог
дополнительного образования награждена дипломом фестиваля «Педагогические
надежды».

