
                               ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

                                             Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Курганинска 

 

                  Творческое объединение образцовый цирковой коллектива «Юность » имеет  Звание образцового 

коллектива, подтвержденное  Дипломом Министерства культуры Краснодарского края в 2014г. 

                  Результативность коллектива:  

2013-2014 г.- Диплом Гран-при конкурса  « Звездочки Адыгеи» Волкова Снежана ; 

                     - Диплом лауреата 3 степени  в конкурсе  « Звездочки Адыгеи степени Волкова Арина; 

                     - Диплом лауреата 3 степени в  конкурсе « Коллектив года  2014 » цирковой коллектив « Юность»; 

 

2014-2015 г-Диплом лауреата конкурса « Цирковой искусство» Саркисян Диана, Гукосян   Кристина за конкурсную 

работу  « Младшая сестра»; 

                       -  диплом Лауреатов 1 степени  III международного конкурса « Ты гений »  Корпенко Олеся, Киселева  

Алена, Вялова Александра; 

                       -диплом победителя Зыкина Анастасия III международного конкурса « Ты гений » ; 

                       - победители III международного конкурса  Саркисян Диана, Гукосян Кристина; 

                    -победитель лауреат  1 степени ежегодного международного фестиваля « Хрустальное сердце мира » 

Волкова Арина: 

 

№п/п 

  

 Наименование программы 

         

 Сведения о дополнительной образовательной программе объединения 

 

Автор, год разработки 

   

Уровень 

Срок реализации 

Кол-во часов 

Возраст 

детей 

 

 

1 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа творческого 

объединения  «Юность» 

Белоусов Виктор 

Иванович - педагог 

высшей 

квалификационной 

категории (Пр. ДОН от 

29.02.08 г. № 636 ), 

«Отличник народного 

просвещения»  

 (04.06.93 г.) 

2015 год 

ознакомительный  

 

7 лет  

( 1224 часа) 

 

 

8-18 



                    - лауреаты 1 степени  ежегодного международного фестиваля « Хрустальное сердце мира » Манкевич 

Екатерина,  Кисилева Алина; 

                        - лауреат 1 степени  ежегодного международного фестиваля « Хрустальное сердце мира »  образцовый 

цирковой коллектив « Юность композиция « Девочка на шаре»; 

                     - лауреат 1 степени  ежегодного международного фестиваля « Хрустальное сердце мира »  образцовый 

цирковой коллектив « Юность»  композиция « Кошки »; 

                     -лауреат 1 степени международного фестиваля « Я артист » - Волкова Снежана; 

                     - диплом лауреата 2 степени международного фестиваля-конкурса  « Крылья Дружбы »- Волкова Снежана; 

                     -диплом лауреата 2 степени международного фестиваля-конкурса  « Крылья Дружбы »- Вялова Александра; 

                     - диплом лауреата 3 степени международного фестиваля-конкурса  « Крылья Дружбы» - Киселева Алена; 

                     - дистанционный международный  конкурс «LE GRAND DE PARIS » : 

                     - Диплом «Гран- при» - Волкова Снежана;  

                      -лауреат III степени Саркисян Диана, Гукосян Кристина;  

                     -Благодарственные дипломы за вклад и развитие цирвокого искусства педагогу Белоусову В.И.  

                      - дистанционный международный  конкурс «CIRCUS  STAR  MEDIA» 

                      -благодарственное письмо за вклад и развитие циркового искусства  педагогу Белоусову  В.И. 

                      -  диплом лауреатов  I степени участникам »  образцового  циркового  коллектива  « Юность» Воклва 

Снежана, Бескровная Ксения, Нетягина Светлана, Клюка Анастасия;                        
 

 

 

№п/п 

  

 Наименование программы 

         

 Сведения о дополнительной образовательной программе объединения 

 

Автор, год разработки 

   

Уровень 

Срок реализации 

Кол-во часов 

Возраст 

детей 

 

 

2 

Дополнительная общеобразовательная 

программа образцового детского вокального 

коллектива « Смайл» 

Борисов Борис 

Борисович 

педагог высшей 

квалификационной 

категории, Пр. ДОН от 

29.02.08 г. №636. 

 

 

ознакомительный 

5 лет 

(1008 часов) 

14-18 



           Творческому объединению « Смайл»   звание  образцового детского вокального коллектива присвоено на 

период 2012-2016 гг Протоколом №311 от 14.04.2012  Департамента воспитания и социализации детей Министерства 

образования и науки РФ. 

            Достижения 2013 -2015 гг: 

            - Диплом III степени коллективу « СМАЙЛ»; 

            - Специальный Диплом общественного жюри   зональный конкурс 69 годовщина Победы Пастухова Ксения; 

            - Диплом лауреата 1 степени зональный конкурс69 годовщина Победы Пастухова Ксения; 

            -Диплом лауреата 1 степени в конкурсе «  Наш общий пост- Кубань» Степанян Альвина; 

            - Диплом лауреата 1 степени в конкурсе «  Наш общий пост- Кубань» Аверина Софья; 

            - Грамота 5 место в муниципальном конкурсе « Пою мое отечество» коллектив « СМАЙЛ»;  

            - Грамота  2 место  в муниципальном конкурсе « Пою мое отечество»    Пастухова Ксения; 

            - Диплом лауреата  III степени Астапенко Дарья, Казакова Сабина, Едреева Анастасия ежегодного  

международного фестиваля-конкурса   « Хрустальное сердце мира»; 

             - Диплом лауреата  III степени Едреева Анастасия ежегодного  международного фестиваля-конкурса    

« Хрустальное сердце мира»; 

              -Диплом лауреата III степени Какзакова Сабина ежегодного  международного фестиваля-конкурса    

« Хрустальное сердце мира»; 

             - Диплом лауреата I степени Пастухова Ксения ежегодного  международного фестиваля-конкурса    

« Хрустальное сердце мира»; 

             -  Диплом лауреата III степени   коллектив « Смайл» ежегодного  международного фестиваля-конкурса    

« Хрустальное сердце мира»; 

            - Диплом лауреата I степени Пастухова Ксения ежегодного  международного фестиваля-конкурса    

« Хрустальное сердце мира»; 

             2014-2015 гг. : 

            - зональный конкурс патриотической к  70-летию Победы диплом лауреата II степени Бартош Ангелина; 

            - зональный конкурс патриотической к  70-летию Победы диплом лауреата III степени  коллектив « СМАЙЛ»; 

            - муниципальный конкурс  « Пою мое отечество»  Степанян Альвина диплом участника; 

           - ежегодный  международноый фестиваль-конкурс   « Хрустальное сердце мира»  Диплом лауреата  II степени 

Голикова Екатерина;   

             - VI международный фестиваль-конкурс « Таланты России» Диплом 2 место Степанян Альвина 



              - VI международный фестиваль-конкурс « Таланты России»  Сертификат куратора конкурсной работы Борису 

Борисовичу Борисову;       

 

 

 Творческому объединению «Дивоцвет» присвоено и  подтверждено звание образцового  коллектива Дипломом 

Министерства культуры Краснодарского края в 2014г. 

            Достижения 2013-2014 гг: 

     - конкурсы для детей « Талантоха » Диплом I степени Вакулина Нина; 

    - муниципальный конкурс « Подвиги земляков в годы Великой Отечественной войны » грамота победителя 

Виниченко Мария; 

     -первый международный фестиваль лоскутного шитья « Жаркая пора -2014» Диплом участника  коллективу « 

Дивоцвет»; 

    - выставка лоскутного шитья « Весенняя котовасия»  Диплом участника Яковлева Валерия; 

    - выставка лоскутного шитья « Весенняя котовасия»  Диплом участника Антонян Армина; 

    - выставка лоскутного шитья « Весенняя котовасия»  Диплом участника Корельская Диана; 

    - выставка лоскутного шитья « Весенняя котовасия»  Диплом участника коллектива « Дивоцвет»; 

    - выставка лоскутного шитья « Мир женщины» Диплом участника Вакулина Мария; 

 

№п/п 

  

 Наименование программы 

         

 Сведения о дополнительной образовательной программе объединения 

 

Автор, год разработки 
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3 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа образцового 

художественного коллектива «Дивоцвет» 

Кузнецова Галина 

Ильинична  -педагог 

высшей 

квалификационной 

категории, Пр. ДОН от 

29.02.08 г. №636 

«Отличник народного 

просвещения»  

31.05.95г. 

 

2015 г 

базовый 6 лет 

( 1224 часа) 

8-18 



- выставка лоскутного шитья « Мир женщины» Диплом участника  Данилова Ксения; 

- выставка лоскутного шитья « Мир женщины» Диплом  победителя коллектив « Дивоцвет»; 

- выставка  « Лоскутная феерия» Диплом участника Мечникова Марина; 

-  конкурс « Современные педагогические технологии»Диплом III степени педагогу Кузнецовой Галине  Ильиничне ; 

- выставка-конкурс  «Жаркая пора 2014»  Диплом участника педагогу Кузнецовой Галине  Ильиничне; 

 -выставка-конкурс  «Жаркая пора 2014»  Диплом участника коллективу « Дивоцвет»; 

- Благодарственное письмо  Городской Думы г. Краснодара педагогу Кузнецовой Галине  Ильиничне за участие  в 

конкурсе « Образ олимпиады в лоскутном шитье»;  

-общероссийский конкурс « Лучшее ДОД- 2013» Диплом  III степени за разработку мероприятия « Путешествие в мир 

прекрасного» ; 

- IVвыставка-конкурс « Мир женщины» -  Диплом  лауреата педагогу Кузнецовой Галине Ильиничне;  

- краевой смотр-конкурс « Молодые дарования Кубани» Грамота участника Мечикова Марина; 

-Почетная Грамота Администрации Краснодарского края  к  95- летию  системы дополнительного образования детей 

педагогу Кузнецовой Галине Ильиничне; 

- общероссийский конкурс « Рисунки, поделки из ладошки» Диплом II Кузнецовой Ксении; 

- выставка « Лоскутная феерия» Диплом участника Вакулина Нина; 

-всероссийский конкурс прикладного творчества « Ура ! Каникулы » Мазурина Полина; 

- краевой  художественный проект « Яблочный спас » Диплом участнику педагогу Кузнецовой Г.И. 

   Достижения 2014 -  2015 гг: 

- зональный смотр-конкурс « Кубанский казачок»  к 70 –летию Победы в Великой Отечественной войне – Диплом – I 

степени коллективу « Дивоцвет»; 

 - Диплом – подтверждение звания образцового коллектива от Министерства культуры РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Достижения 2013-2014 гг: 

 

-Диплом I степени Аверина Софья  -III  международный конкурс художественных коллективов и солистов « Первые 

ласточки»- 

- Диплом II степени дуэт « Созвездие»  Карамова Элина, Пождидаева Диана - III международный конкурс 

художественных коллективов и солистов « Первые ласточки»; 

 - I Всероссийский заочный музыкальный конкурс « Мелодинка » Диплом участника Аверина Софья; 

 - I Всероссийский заочный музыкальный конкурс « Мелодинка » Диплом II степени Карамова Элина; 

 - I Всероссийский заочный музыкальный конкурс « Мелодинка » Диплом III степени Рогожникова Виктория; 

 - Общероссийский конкурс независимой ассоциации педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла 

« Форум»  Диплом III степени педагогу Кузминовой Е.В. в номинации  « Сценарий Новогоднего бала « В гостях у 

Снегурочки и Деда Мороза»  за  методическую разработку « Что такое Новый Год ?» 

 

№п/п 

  

 Наименование программы 

         

 Сведения о дополнительной образовательной программе объединения 

 

Автор, год разработки 

   

Уровень 

Срок реализации 

Кол-во часов 

Возраст 

детей 

 

 

4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа творческого 

объединения  детский вокальный коллектив 

«Созвездие» 

 

Кузминова Елена 

Владимировна педагог 

высшей 

квалификационной 

категория 

Приказ МОН 

Краснодарского  края  от 

29.12.2014 №5697; 

Почетной Грамотой  

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края  

 12 мая 2015 года; 

 

 

2015 г 

ознакомительный 3 лет 

( 576 часов) 

7-14 



 

 - Общероссийский конкурс независимой ассоциации педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла 

« Форум»  Диплом III степени педагогу Кузминовой Е.В. за  методическую разработку «Как ты, Осень, хороша !» 

-   Диплом ГРАН-ПРИ в окружном открытом конкурсе методических разработок по культуре безопасности « Сценарий 

музыкального праздника »; 

 - Диплом I степени « Созвездие» фестиваль православной песни « Всякое дыхание да хвалит Господа ». 

  

Достижения 2014-2015 гг.: 

 -   Диплом I степени  дуэт « Созвездие » Карамова Элина, Аветисян Виктория  в V юбилейном международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества  « Звездный дождь»; 

- Благодарность педагогу Кузминовой Е.В.  V юбилейного международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества  « Звездный дождь» за высокий профессионализм , добросовестный и эффективный труд в деле воспитания 

ребенка, как неповторимой  человеческой индивидуальности. 

-Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов « Зимнее вдохновение»- Диплом Победителя ( 1 место) 

Болдаев Михаил; 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов « Зимнее вдохновение»- Диплом Победителя ( 1 место) 

педагогу Кузминовой Е.В.; 

-    ежегодный международный конкурс детского и юношеского творчества « Хрустальное сердце мира »- Диплом II 

степени Аветисян Виктория; 

-    ежегодный международный конкурс детского и юношеского творчества « Хрустальное сердце мира »- Диплом II 

степени Ковригина Дарья; 

- ежегодный международный конкурс детского и юношеского творчества « Хрустальное сердце мира »- 

Благодарственное письмо педагогу Кузминовой Е.В.- за большой вклад  ,  высокий профессионализм , добросовестный и 

эффективный труд в деле воспитания   детей; 

- Всероссийский вокальный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества « Музыкальный Трамплин» 

Диплом II степени Аверина Софья; 

- Всероссийский вокальный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества « Музыкальный Трамплин» 

Диплом II степени Аветисян Виктория; 

Всероссийский вокальный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества « Музыкальный Трамплин» 

Диплом II степени Карамова Элина; 

 



- Фестиваль международных и всероссийских фестивалей- конкурсов « Таланты России» Диплом I степени Аветисян 

Виктория; 

- IХ международный конкурс-фестиваль « Страна Магнолий » Диплом II степени Аветисян Виктория; 

- муниципальный этап  краевого конкурса « Звонкие голоса Кубани» -Диплом призера Каримова Элина; 

 Аветисян Виктория 

- муниципальный этап  краевого конкурса « Звонкие голоса Кубани» -Диплом Аветисян Виктория; 

- международный интернет-конкурс « Со-Творение» - Диплом за идею и исполнение Каримова Элина; 

- Фестиваль православной песни, духовного поэтического и художественно-прикладного творчества « Всякое дыхание 

да хвалит Господа !» - Диплом I степени Пожидаева Диана ; 

- муниципальный этап краевого конкурса « Молодые дарования Кубани»- Диплом Призера –Пожидаева Диана; 

- IХ международный конкурс-фестиваль « Страна Магнолий » Диплом II степени Ковригина Дарья; 

 

 

Достижения 2014-2015 гг.: 

-Конкурс «Учитель года – 2014»- диплом финалиста педагогу Силантьеву  А.Н.; 

 

№п/п 

  

 Наименование программы 

         

 Сведения о дополнительной образовательной программе объединения 

 

Автор, год разработки 

   

Уровень 

Срок реализации 

Кол-во часов 

Возраст 

детей 

 

 

5 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа творческого 

объединения  «Школа юного иследователя» 

 

Силантьев Алексей 

Николаевич педагога 

высшей 

квалификационной 

категория, Приказ МОН 

от 27.11.12г. № 8805 и  

ученой степенью 

«Кандидат 

биологических наук» 

18.01.2008г. 

Решение № 1к/86. 

 

2015 г. 

ознакомительный 2 лет 

( 360 часов) 

12-16 



- Сертификат публикации « Актуальные вопросы естественно-математического образования . Опыт. Проблемы. 

Перспективы.»; 

-Свидетельство Всероссийского форума научной молодежи « Шаг в будущее» о высоком уровне руководства 

исследовательской деятельностью молодежи ; 

-Сертификат семинара « Изменение биологического образования в условиях перехода на ФГОС» ; 

-Сертификат участия в семинаре  издательского центра  «ВЕНТАНА ГРАФ» « Использование современных технологий 

в совершенствовании преподавания биологии»; 

- Грамота участника  IV региональной конференции научно-исследовательских работ « Молодые исследователи 

Кубани»; 

  - Сертификат участника Международной научной конференции « Механизмы функционирования нервной 

эндокринной и висцеральной систем в процессе онтогенеза» в  Адыгейском государственного  университета. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   


