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ИНФОРМАЦИЯ 

о мастерах (педагогах дополнительного образования) декоративно-прикладного творчества Брянской области  
 

 
 

МБОУДОД «Центр внешкольной работы Советского района» 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

(руководителя 

объединения) 

Вид ДПТ и ИЗО 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

-с
я
 

Участие в выставках, конкурсах, награды педагога 

1.  Булыгина Г.М. вязание, валяние 123  Участие в заключительном этапе конкурса исследовательских работ в рамках 

Международной научно – практической  конференции «Первые шаги в 

науку»; 

Победитель регионального этапа всероссийского детского экологического 

конкурса «Зелёная планета 2012»; 

Лауреат областного этапа конкурса детского изобразительного искусства и 

художественного – прикладного творчества «Наш мир детский» XV 

международного фестиваля «Детство без границ»; 

Постоянные победители областных  итоговых и тематических выставок; 

Лауреат конкурса социально – значимых исследовательских и проектных 

работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, 

энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам «Природа 

- бесценный дар, один на всех» X Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета- 2012»; 

 I место в областном конкурсе исследовательских работ по техническому и 

декоративно – прикладному творчеству, изобретательству и рационализации 

«Пятое колесо»; 

I  место  в XVI Международном фестивале детского изобразительного 

искусства и художественно - прикладного творчества «Детство без границ». 

2.  Папырина Н.В. ИЗО 84 лауреат областного конкурса исследовательских работ по техническому и 

декоративно-прикладному творчеству «Пятое колесо»; 
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1 место в областном конкурсе детского творчества «Зеркало природы»; 

3 место на областном конкурсе детского рисунка «Энергосбережение глазами 

детей»; 

 1 место на Международном творческом конкурсе «Все краски осени»; 

диплом лауреата на XII Международном детском экологическом форуме 

«Зелёная планета 2014»; 

3 место на Всероссийском  творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Осеннее вдохновение»   

 

  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»  Володарского района города Брянска 

 

3. 1

. 

Какоша 

Екатерина 

Александровна,  

 

«Моделирование 

игрушки» 

12 Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». 

Лауреат. 

Победитель областных выставок «Волшебство детских рук», «Ступени 

мастерства» 

4. 2

. 

Лазаренко 

Елена 

Ивановна,                

«Техническая 

эстетика» 

12 Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой». Призёр в  номинации 

«Рисунок» 

  

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска 

 

5. 1

. 

Гладкова Ольга 

Егоровна 

Вязание крючком 

и спицами 

64 Призер областной итоговой выставки ДПТ «Ступеньки мастерства» 

Лауреат областной тематической выставки «Волшебное кружево» 

Призер областной тематической выставки «В мире игрушки»    

Мастер-класс «Авторская кукла» для участников международной смены на 

базе летнего оздоровительного лагеря «Искорка» 

Мастер-класс «Ромашка из фольги»  для участников  международной смены 

на базе летнего оздоровительного лагеря «Искорка» 

6. 2

. 

Саяпина 

Наталья 

Работа с бумагой 12 Лауреат областной тематической выставки «Бумажная Вселенная» 

Мастер-класс «Ромашка из фольги» для участников международной смене на 
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Викторовна базе летнего оздоровительного лагеря «Искорка» 

  

МБОУ ДОД «Карачевский дом детского творчества» 

 

7. 1

. 

Анциферова 

Елена Петровна  

Вышивка, 

батик. 

12 ХVI Международный фестиваль «Детство без границ», конкурс детского 

изобразительного искусства и художественно- прикладного творчества – II 

место 

лауреат областного этапа конкурса ИЗОи ДПТ «Полет фантазии» ХVI 

Международный фестиваль «Детство без границ» 

 II место в областной выставке «Волшебство детских рук»  

Участие педагога в выставках «Ступеньки мастерства» 

 

  

МБОУДОД «Дом детского творчества Севского района 

 

8. 1

.

1

. 

Бокова  

Надежда 

Александровна 

«Азбука дизайна» 

(рукоделие) 

«Фантазия» 

(роспись 

по дереву) 

30 

 

 

10 

областная итоговая выставка «Волшебство детских рук» - 2-е место ; 

областная итоговая выставка «Волшебство детских рук» - 2-е место ;  

областная итоговая выставка «ступеньки мастерства» - 2-е место  

областная итоговая выставка «Ступеньки мастерства» - 3-е место в лауреат 

премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи (;  

Грамота Департамента образования и науки Брянской области за 

добросовестный труд, значительные успехи в обучении и воспитании 

учащихся; 

конкурс «Полет фантазии»  XVI международного фестиваля «Детство без 

границ» - 3-е место.  

  

МБОУ – СОШ №2 им. И.Г. Петровского г. Севска 

 

9. 1

.

1

Бегунова 

Галина 

Анатольевна 

Кружок 

«Рукодельница» 

Кружок «Фантазия 

10  

 

10  

1 место в  областном конкурсе творческих работ «Звёздные дали» -2013 г. 

Победитель X –го областного конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику 
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. и творчество» Призёр XI –го областного конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику 

Второе место в областной выставке декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук» - 2014 г. 

Лауреат областного конкурса детских работ «Полицейский дядя Стёпа-2014» 

  

ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» 

 

10.  Поляница 

Ольга 

Владимировна 

Квилинг, мокрое 

валяние, батик 

58 

чел 

Грамота за активное участие в мероприятиях «Родник славянской дружбы», 

посвященного международному Дню защиты детей 31 мая – 01 июня 2014 

года  приказ №1217 от 09.06.2014 

Грамота Федерального центра технического творчества учащихся за 

организацию и проведение мастер-классов в ходе Всероссийской профильной 

смены «Юный исследователь» 

Учащиеся - лауреаты Всероссийской историко-краеведческой акции «Будь 

достоин славы своих предков» 

Сертификат об окончании Федеральной заочной школы одаренных детей 

«Ступени творчества» 

Команда - 2 место Всероссийская профильная смена «Юный исследователь» 

Сертификат  п.д.о - участника Всероссийской историко-краеведческой акции 

«Будь достоин славы своих предков» 

11.  Астахова 

Татьяна 

Петровна 

ИЗО  Грамота 19 Международного конкурса детских рисунков «А что у вас? 

Иллюстрируем произведения С.В.Михалкова» за творческие достижения 

Москва 2013 Издательство Изоиздат 

Грамота 19 Международного конкурса детских рисунков «А что у вас? 

Иллюстрируем произведения С.В.Михалкова» за педагогический талант 

Москва 2013 Издательство Изоиздат 

Сертификаты учащимся об окончании Федеральной заочной школы 

одаренных детей - Москва 2013 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Погарский Дом детского творчества» 

 

12.  Морозова Нина 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования 

Роспись по дереву 50 Министерство образования и науки «Президентский грант»; 

Международная выставка в Польше «Свет единства не знает границ»  1 и2 

место 

Победитель областных выставок «Волшебство детских рук», «Ступени 

мастерства» 

  

МБОУДОД ЦДТ г.Брянска 

 

13.  Борисова Л.А. «Мир рукоделия» 

(вышивка) 

86  -Областной интегрированный фестиваль-конкурс художественного творчества 

детей «Мне через сердце виден мир», лауреат  

- победитель областных выставок декоративно-прикладного творчества 

14.  Суворов В.В. «Ивушка» 

(лозоплетение) 

42. -Областной интегрированный фестиваль-конкурс художественного творчества 

детей «Мне через сердце виден мир», лауреат  

- Городской конкурс «Я всё смогу!» для детей с  ОВЗ и социально 

незащищенных категорий 

- победитель областных выставок декоративно-прикладного творчества 

  

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г.Брянска 

 

15.  Лебедева Анна 

Владимировна 

Сувенирная 

мастерская 

48 

чел. 

XV международный фестиваль «Детство без границ» 1 место  

Всероссийский конкурс художественного творчества, посвящённого 100-

летию со дня рождения С.В. Михалкова, 2 место 

Всероссийский Фестиваль детского художественного творчества «Дорога и 

дети» 

Федеральная заочная школа одарённых детей «Ступени творчества»  

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

человечества в космосе 
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Всероссийский конкурс художественного творчества «Рождественские 

фантазии» -  2 место  

Всероссийский Конкурс детского рисунка  

«Моя Родина – Россия!» 

16.  Малахова 

Татьяна 

Валентиновна 

Рукодельница 

(игрушки, куклы) 

60 

чел. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

человечества в космосе», 2 место  

Всероссийский конкурс художественного творчества «Рождественские 

фантазии» 1 место  

17.  Богатырёва 

Елена 

Николаевна 

Лоскутки 12 

чел. 

Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Моя 

Вообразилия»  

Всероссийский конкурс художественного творчества «Рождественские 

фантазии» 3 место  

18.  Демиденко 

Марина 

Николаевна 

Изобразительное 

искусство 

60 

чел. 

IX международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей» 

диплом участника 

Всероссийский Конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия!» диплом 

участника  

  

МБОУДОД  «Центр развития творчества детей и юношества п. Климово 

 

19.  Вовк Светлана 

Владимировна  

 

Бисероплетение, 

вышивка лентами 

24  Лауреат областной итоговой выставки декоративно-прикладного творчества 

«Ступеньки мастерства»  

Лауреат областной тематической выставки «Новогодний сундучок» 

1 место в областной итоговой выставке декоративно-прикладного творчества 

«Ступеньки мастерства» 

 

20.  Комелькова 

Елена 

Витальевна  

Бисероплетение, 

вышивка лентами, 

батик, работа с 

природным 

материалом 

39 Лауреат областного конкурса «Живопись иглой», 

2 место в областном конкурсе «Чудеса из ткани» 1 

Лауреат областного конкурса, «Художественная роспись по ткани»  

1 место в областной итоговой выставке «Ступеньки мастерства»  
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МБОУ ДОД «Навлинский ДЮЦ» 

 

21.  Оникиенко 

Валентина 

Васильевна 

«Вязание» 48 Областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике.-1 

место, Педагогу – грамота за подготовку победителя 

Всероссийский конкурс детского творчества по противопожарной тематике (. -

2 место 

Всероссийский конкурс детского творчества по противопожарной -2 место –

Областной конкурс « В мире игрушки». – 2 место 

Областной фестиваль детского творчества «Дорога и дети» (2011г.- 1 место) 

Всероссийский конкурс детского творчества «Красный желтый зеленый» -– 2 

место 

Областной конкурс исследовательских работ «Пятое колесо»  -  1 место 

Областная выставка, для детей, находящихся на опеке  – 1 место 

Областная выставка «Волшебство детских рук» - 1 место ,  

Областная выставка «Бумажная вселенная» -.– 2 место  

Всероссийский конкурс «Рождественские фантазии» – 2 место   

22.  Шеватурина 

Татьяна 

Ивановна 

«Кройка и шитье» 

«Театр моды» 

 

48 

 

36 

 

 

Областной фестиваль детского творчества «Дорога и дети»- 1 место 

Областной конкурс исследовательских работ «Пятое колесо2 место 

Всероссийская выставка научно-технического и художественного творчества  

- 1 место 

Областная тематическая выставка « Чудеса из ткани. - 2 место 

Областной конкурс « Моя малая родина– 1 место 

Всероссийский конкурс художественного творчества « Рождественские  

фантазии»  – 2 место  

23.  Шишкина Зоя 

Николаевна 

«ИЗО» 76 Областная тематическая выставка « Чудеса из ткани». - 2 место 

Всероссийский конкурс художественного конкурса по изучению правил 

дорожного движения « Зеленая волна»  – участие 

Областной конкурс рисунков , посвященных 200-летию победы  России в 

Отечественной войне 1812г. – 2 место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Дорога не терпит шалости» - 3 

место 
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Всероссийский конкурс художественного творчества « Морским судам быть» 

- спецдипломы 

Всероссийский конкурс детского художественного творчества « Моя 

Вообразилия» - 3 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка , посвященного 100 –летию со дня 

рождения Михалкова – 2013г. – 3 место, 3 место, 2 место, 2 место, 2 место 

Областной этап международного конкурса «Детство без границ» - дипломанты 

Всероссийский конкурс « Культурное наследие России» - 1 место 

  

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Клинцы 

 

 

24. 

Матусевич 

Лариса 

Владимировна 

 

Бисероплетение 57 Международный конкурс- выставка детского декоративно-прикладного 

творчества"Мир детства не  знает границ" - Диплом 1 степени 

Международный конкурс- выставка детского декоративно-прикладного 

творчества"Мир детства не  знает границ" - Диплом 1 степени 

победитель Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя 

Стёпа" 

2 

25. 

Боровикова 

Татьяна 

Александровна 

Народные 

промыслы 

 

91 -Диплом 1 степени в международной выставке  

Детского творчества «Мир детства не знает границ» в Польше  

- победитель областных выставок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук», «Ступени мастерства» 

 

26. 

Паршина 

Надежда 

Александровна 

 

Изостудия 

«Палитра» 

Изонить, глина, 

батик 

60  Международный конкурс- выставка детского декоративно-прикладного 

творчества"Мир детства не  знает границ" 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

 Всероссийского конкурса детского творчества по противопожарной тематике.  

Международный конкурс- выставка детского декоративно-прикладного 

творчества"Мир детства не  знает границ" 

Диплом 2 степени  

победитель областных выставок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук», «Ступени мастерства» 
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МОУ СОШ с.Найтоповичи Унечского района  

 

 

27. 

Ячменева Елена 

Николаевна 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

15 Международный конкурс-выставка «детство без границ» (Польша), лауреат 

Областные выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебство 

детских рук», «Ступени мастерства» 

 

  

МБОУ ДОД «Жуковский районный Центр детского творчества» 

 

 

28. 

Фомина 

Нина 

Александровна 

Художественная  

лепка  из  солёного  

теста 

Художественная  

роспись Рисование 

61 Диплом  I-й  степени  международного  конкурса ДПТ  «Детство  не  знает  

границ»; 

победители  I  тура  областного  героико-патриотического  фестиваля,  

посвященного  подвигу  ликвидаторов  аварии  на  Чернобыльской  АЭС; 

II место  в  областной итоговой  выставке декоративно-прикладного 

творчества «Ступеньки  мастерства» 

  

Отделения дополнительного образования детей «Дом детского творчества им. Героя Росси О.Визнюка» 

МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

 

 

29. 

Ефремова 

Татьяна 

Петровна 

Бисер, 

Бумагопластика, 

фелтинг, 

батик 

87 Областная тематическая выставка «Бумажная Вселенная» лауреат 

Областная тематическая выставка «Радуга из бисера» лауреат 

Областная итоговая выставка «Ступеньки мастерства» лауреат 

Областная тематическая выставка «В мире игрушки» 2 место 

Всероссийский конкурс художественного творчества «Рождественские 

фантазии» 3 место 

 

30. 

Лапина Инна 

Васильевна 

Вышивка 

флористика 

аппликация 

84 Областная тематическая выставка «Волшебное кружево» лауреат 

 

 

31. 

Голенкова 

Ирина 

Вышивка бисером, 

крестиком 

12 Областная тематическая выставка «Радуга из бисера» лауреат 

III Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» два первых места 
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Николаевна Цветы из ткани 

Роспись по стеклу 

  

МБОУДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянск 

 

 

32. 

Карапецкая 

Светлана 

Анатольевна 

Бумагопластика, 

оригами, роспись 

по стеклу и др. 

15 Выставка "Мне через сердце виден мир" 

  

МБОУ СОШ №61 г. Брянск 

 

33. Давыдова 

Наталья 

Юрьевна 

Кружок 

«Бисероплетение» 

 

 

24 Всероссийский дистанционный конкурс поделок «Радуга творчества» (2013 г.) 

  

Суражский район 

 

33. Калуга Елена 

Николаевна 

Кружок 

«Маленький 

художник» 

(рисование) 

22 2 место во Всероссийском конкурсе для педагогов в номинации «Лучший 

мастер-класс педагога по рисованию». 

За серию мастер-классов «Нетрадиционные техники рисования цветов».  

Фото материалы на сайте: pedkopilka.ru      

 

 


