
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» октября 2018 г.                                                                            № 92 

 

 

 
О результатах открытого Республиканского  

конкурса воспитательных систем  

учреждений дополнительного образования  

«Вместе в будущее» 

 

 

 Согласно приказу Донецкого РИДПО от 03.05.2018 г. № 44 «О проведении 

открытого Республиканского конкурса воспитательных систем учреждений 

дополнительного образования «Вместе в будущее»» с целью обновления научно-

методического обеспечения развития воспитания в системе дополнительного 

образования детей, повышения воспитательного потенциала учреждений 

дополнительного образования детей, популяризации педагогических достижений 

во внедрении современных форм и методов воспитательной деятельности среди 

учреждений дополнительного образования с 01 июня по 25 октября 2018 г. 

проведен открытый Республиканский конкурс воспитательных систем учреждений 

дополнительного образования «Вместе в будущее» (далее Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 12 педагогических коллективов учреждений 

дополнительного образования (далее УДО). Из них 3 – учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и 

науки Донецкой Народной Республики (УДО «ДонРДДЮТ», УДО «ДонРЦТКУМ», 

УДО «ДонРЭНЦ»). Из всех работ, присланных на Конкурс, 9 – работы дворцов, 

домов, центров детского творчества; 2 работы – центров туризма и краеведения 

учащейся молодежи; 1 работа эколого-натуралистического центра. 

Одна работы снята с Конкурса за несоответствие Увловиям его проведения. 

Экспертной группой Конкурса отмечен достаточный уровень подготовки 

конкурсных материалов, выявлены интересные структуры и содержание 



воспитательной деятельности, перспективные методики воспитания, используемые 

в практике работы учреждений дополнительного образования детей. 

На основании итогового протокола экспертной группы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить победителей Конкурса «Вместе в будущее» дипломами І, ІІ и ІІІ 

степени (Приложение 1). 

2. Выдать сертификаты всем участникам Конкурса (Приложение 2). 

3. Заведующему отделом информационного обеспечения образования 

(Давыдов А.В.) подготовить электронные дипломы победителей и сертификаты 

участников Конкурса. 

4. Разместить информацию о результатах конкурса и ссылку на размещение 

электронных дипломов и сертификатов на сайтах Донецкого РИДПО, отдела 

воспитания и развития творческой личности (Суркова Н.А.).  

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по 

научно-педагогической работе Зарицкую В.Г. 

 

 

Ректор        А.И. Чернышев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу  

от «25» октября 2018 г. № 92 

 

Победители  

 открытого Республиканского конкурса  

воспитательных систем учреждений дополнительного образования 

 «Вместе в будущее» 
Награда Учреждение ФИО участника 

конкурса 

Должность 

Диплом 

І 

степени 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

«Донецкий 

Республиканский 

эколого-

натуралистический 

центр» 

Дорофей Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по 

методической работе 

Зарубина Алла 

Александровна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Гвоздь Инна 

Владимировна 

методист 

Диплом 

ІІ 

степени 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

«Донецкий 

Республиканский 

Центр туризма и 

краеведения учащейся 

молодёжи» 

Кушнерова Татьяна 

Федоровна 

заведующий краеведческим 

отделом 

Казакова Эльвира 

Владимировна 

методист 

Чуб Наталья 

Викторовна 

методист 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и юношеского 

творчества № 1 города 

Макеевки» 

Мороз Наталья 

Алексеевна 

заведующий методическим 

отделом 

Диплом 

ІІІ 

степени 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества учащихся и 

молодёжи города 

Снежное» 

Кантемир Любовь 

Григорьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Клочко Наталья 

Валериевна 

заведующий художественным 

отделом 

Лантратова Елена 

Александровна 

методист по развитию 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

«Донецкий 

Республиканский 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества» 

Застенкина-Клименко 

Ольга Александровна 

и. о. заместителя директора 

Хохлова Виктория 

Викторовна 

заведующий отделом 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Христич Елена 

Фёдоровна 

методист 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  

от «25» октября 2018 г. № 92 
 

Список участников открытого Республиканского конкурса  

воспитательных систем учреждений дополнительного образования 

 «Вместе в будущее» 

 

1.  Бутыльская Ксения Сергеевна, заведующий методическим отделом Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

2.  Гвоздь Инна Владимировна, 

методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

3.  Гончарова Ольга Петровна, директор Учреждения дополнительного образования 

«Горловский Центр внешкольной работы» 

4.  Гудкова Ольга Сергеевна, методист Учреждения дополнительного образования 

«Горловский Центр внешкольной работы» 

5.  Дорофей Елена Анатольевна, 

заместитель директора по методической работе Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

6.  Жукова Тамара Яковлевна, 

директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества города Макеевки»  

7.  Зарубина Алла Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

8.  Застенкина-Клименко Ольга Александровна,  

и. о. заместителя директора Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского творчества» 

9.  Захарченко Лидия Васильевна, 

заведующий музеем Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества отдела образования администрации города Кировское» 

10.  Зубатова Наталья Михайловна, 

заведующий методическим отделом Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского и юношеского творчества города Макеевки» 

11.  Зудова Марина Геннадьевна, 

методист Учреждения дополнительного образования «Горловский Городской Дворец 

детского и юношеского творчества» 

12.  Казакова Эльвира Владимировна, 

методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи» 

13.  Кантемир Любовь Григорьевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества учащихся и молодёжи города Снежное» 

14.  Клочко Наталья Валериевна,  

заведующий художественным отделом Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества учащихся и молодёжи города Снежное» 

15.  Козак Наталья Юрьевна,  

заместитель директора по массово-методической работе Муниципального учреждения 



дополнительного образования «Городской Дворец детского и юношеского творчества 

им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

16.  Короткова Неля Александровна, 

директор Учреждения дополнительного образования «Горловский Городской Дворец 

детского и юношеского творчества» 

17.  Кузина Татьяна Рафиковна, 

директор Муниципальной организации дополнительного образования «Центр туризма и 

краеведения города Енакиево» 

18.  Кушнерова Татьяна Федоровна, 

заведующий краеведческим отделом Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи» 

19.  Лантратова Елена Александровна,  

методист по развитию декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества учащихся 

и молодёжи города Снежное» 

20.  Лысянская Наталья Александровна, 

методист Учреждения дополнительного образования «Горловский Городской Дворец 

детского и юношеского творчества» 

21.  Максимова Алла Львовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества отдела образования 

администрации города Кировское»  

22.  Машкова Жанна Валерьевна,  

методист Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества города Макеевки» 

23.  Мороз Наталья Алексеевна,  

заведующий методическим отделом Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества № 1 города Макеевки» 

24.  Подлесная Ольга Леонидовна,  

заместитель директора по воспитательной работе Учреждения дополнительного 

образования «Горловский Центр внешкольной работы» 

25.  Руденко Ирина Анатольевна,  

методист Муниципальной организации дополнительного образования «Центр туризма и 

краеведения города Енакиево» 

26.  Сербина Галина Евгеньевна,  

директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества отдела образования администрации города Кировское» 

27.  Хохлова Виктория Викторовна,  

заведующий отделом изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Дворец детского и юношеского творчества» 

28.  Христич Елена Фёдоровна,  

методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Дворец детского и юношеского творчества» 

29.  Чуб Наталья Викторовна, 

методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи» 

 

 


