
Приложение 1 

к Приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 17.10.2019  № 1427 

 

Список победителей и призёров Республиканского фестиваля педагогических идей педагогов дополнительного 

образования «ТУТ: Территория Увлечений и Творчества», награждённых дипломами 

Творческая площадка Победители и призёры Место 

Администрирование 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Баталин Руслан Александрович, директор; Хижняк Зинаида Ивановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального учреждения дополнительного образования города 

Горловки «Центр технического творчества»  

І место 

Калугина Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской дворец детского и юношеского 

творчества им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

ІІ место 

Ярёменко Оксана Александровна, директор; Ганжерли Людмила Петровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; Корнейко Елена Васильевна, заведующий методическим отделом 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества Кировского района города Донецка» 

ІІІ место 

Профессия – педагог 

дополнительного 

образования 

Никитина Эльвира Ильшатовна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

I место 

Черкашина Марина Юрьевна, руководитель кружка Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

ІІ место 

Захарова Наталья Михайловна, методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» 

III место 

Психологическая 

служба 

Бухалда Наталья Владимировна, педагог-психолог Муниципального учреждения дополнительного 

образования города Горловки «Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

I место 

Гопций Татьяна Александровна, практический психолог, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

ІІ место 

Некипелова Ирина Александровна, педагог-психолог; Прудиус Юлия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования Муниципальной организации дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества «Юность» города Тореза» 

III место 
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Социализация 

обучающихся 

Бирюкова Светлана Александровна, руководитель кружка Муниципального учреждения 

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

I место 

Кравченко Нина Дмитриевна, заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно-технического творчества» 

ІІ место 

Святовец Татьяна Александровна, директор, педагог дополнительного образования Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Новоазовский центр внешкольного образования» 

администрации Новоазовского района 

III место 

Работа с родителями Бочаркина Мария Алексеевна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

I место 

Цымбаленко Инна Олеговна, заведующий организационно-массовым отделом Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества «Юность» 

города Тореза 

ІІ место 

Копылова Елена Владимировна, Меженская Юлия Михайловна, педагоги дополнительного образования 

Муниципальной организации дополнительного образования «Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

III место 

Видеосалон Манушенко Роман Викторович, инструктор туристско-спортивного отдела, руководитель кружка 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи» 

I место 

Медведева Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

ІІ место 

Антоневич Дмитрий Борисович, Орлов Георгий Дмитриевич, Жиганов Иван Андреевич, педагоги 

дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» 

III место 

Инклюзивное 

образование 

Уманская Инна Викторовна, руководитель кружка Муниципальной организации дополнительного 

образования «Харцызский Центр детского и юношеского творчества» 

I место 
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Методическая работа Христич Елена Федоровна, методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского творчества» 

I место 

Николаенко Ольга Васильевна, заведующий отделом биологии; Стрюк Анна Константиновна, 

руководитель кружка Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

ІІ место 

Андреева Полина Валерьевна, куратор районного учебно-методического объединения педагогов 

театральных коллективов, методист; Попова Юлия Александровна, Саклакова Анастасия Андреевна, 

педагоги дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

Карева Людмила Ивановна, заведующий инструктивно-методическим отделом Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр 

научно-технического творчества» 

Лихоманова Галина Николаевна, заместитель директора по методической работе; Зудова Марина 

Геннадиевна, методист; Окара-Собакарь Анжелика Михайловна, педагог-психолог Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Городской дворец детского и юношеского 

творчества» 

Ковальчук Елена Владимировна, педагог дополнительного образования; Фадеенко Ольга Владимировна, 

методист; Ковалёва Ульяна Юрьевна, заместитель директора, методист Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения «Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга» 

III место 

Горбулина Елена Анатольевна, методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

Гайдукова Оксана Викторовна, директор; Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора; 

Варганова Виолетта Борисовна, методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» 

Кулагина Елена Михайловна, методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского творчества» 

Мастер-класс Козуб Галина Анатольевна, методист, педагог-организатор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества Ворошиловского района 

города Донецка» 

I место 
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Застенкина-Клименко Ольга Александровна, и.о. заместителя директора по воспитательной работе, 

руководитель кружка Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Дворец 

детского и юношеского творчества» 

ІІ место 

Кузина Татьяна Рафиковна, директор Муниципальной организации дополнительного образования 

«Центр туризма и краеведения города Енакиево» 

Зыбенко Ольга Валериевна, педагог дополнительного образования Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества 

Будённовского района города Донецка» 

III место 

Кириллова Наталья Гурьевна, заведующий информационно-методическим отделом, руководитель 

кружка Государственного учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр эколого-натуралистического творчества» 

Плотницкая Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества города Дебальцево» 

Работа с 

дошкольниками 

Кодберг Светлана Ивановна, руководитель кружка Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

I место 

Цымбаленко Инна Олеговна, заведующий организационно-массовым отделом Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества «Юность» 

города Тореза 

ІІ место 

Общепедагогические 

технологии 

Тихова Мария Александровна, педагог-психолог Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской» 

I место 

Рыбалко Светлана Геннадиевна, педагог-организатор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества Калининского района города Донецка» 

ІІ место 

Лесных Лиля Николаевна, руководитель кружка Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района 

города Донецка» 

III место 

Федорчук Анна Михайловна, методист Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов города Макеевки» 

Воспитательная работа Марченко Людмила Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе; Заводова Марина 

Васильевна, заведующий методическим отделом; Трофимова Наталья Вячеславовна, методист 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

I место 
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Гомонова Эльвира Александровна, заведующий организационно-массовым отделом Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества города Макеевки» 

ІІ место 

Забелина Маргарита Алексеевна, методист; Матюхина Ольга Николаевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества 

№ 1 города Макеевки» 

III место 

Коваленко Екатерина Евгеньевна, культорганизатор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района 

города Донецка» 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 17.10.2019  № 1427 

 

 

Список лауреатов Республиканского фестиваля педагогических идей 

педагогов дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и 

Творчества» по итогам голосования альтернативного жюри 

 

Творческая площадка «Администрирование учреждения дополнительного 

образования» 

1. Водолазская Людмила Викторовна, директор, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрская станция юных техников» 

2. Резниченко Людмила Алексеевна, директор Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр технического творчества 

города Енакиево» 

 

Творческая площадка «Профессия – педагог дополнительного 

образования» 

3. Авельцева Елена Романовна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр туризма, 

краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

4. Криворучко Роман Григорьевич, концертмейстер Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

5. Перфилова Анастасия Андреевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

6. Пефтиева Наталья Сергеевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

7. Удинская Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Калининского района города Донецка» 

 

Творческая площадка «Психологическая служба» 

8. Бухалда Наталья Владимировна, педагог-психолог Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр туризма, 

краеведения и экскурсий ученической молодежи» 
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Творческая площадка «Социализация обучающихся» 

9. Ермолаева Ирина Николаевна, директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества» 

администрации Тельмановского района 

 

Творческая площадка «Работа с родителями» 

10. Шуляк Нина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Шахтёрская 

станция юных техников» 

 

Творческая площадка «Видеосалон» 

11. Водолазская Людмила Викторовна, директор, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрская станция юных техников»; Будёхина Маргарита 

Анатольевна, директор Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрский Дом детского и юношеского творчества»; Васильев 

Сергей Валерьевич, директор Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрская детско-юношеская спортивная школа» 

12. Грипась Елена Васильевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 

творчества города Макеевки» 

 

Творческая площадка «Инклюзивное образование» 

13. Уманская Инна Викторовна, руководитель кружка Муниципальной 

организации дополнительного образования «Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

 

Творческая площадка «Методическая работа» 

14. Авельцева Наталия Владимировна, заведующий туристско-

краеведческим отделом Муниципального учреждения дополнительного 

образования города Горловки «Центр туризма, краеведения и экскурсий 

ученической молодёжи» 

15. Бурлака Светлана Евгеньевна, Салькова Марина Геннадьевна, Сокур 

Ольга Александровна, методисты Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

16. Зеленкова Ольга Александровна, учитель русского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 города 

Донецка» 

17. Левашова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Пролетарского района города Донецка» 
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18. Лихоманова Галина Николаевна, заместитель директора по 

методической работе; Зудова Марина Геннадиевна, методист; Окара-Собакарь 

Анжелика Михайловна, педагог-психолог Муниципального учреждения 

дополнительного образования города Горловки «Городской дворец детского и 

юношеского творчества» 

 

Творческая площадка «Мастер-класс» 

19. Козуб Галина Анатольевна, методист, педагог-организатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Ворошиловского района города Донецка» 

20. Кузина Татьяна Рафиковна, директор Муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения города Енакиево» 

21. Липовая Светлана Владимировна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества города Кировское» 

22. Паршина Наталья Владимировна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования города Горловки 

«Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодёжи» 

23. Ченцова Оксана Валериевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 

 

Творческая площадка «Работа с дошкольниками» 

24. Зенько Людмила Сергеевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 

 

Творческая площадка «Общепедагогические технологии» 

25. Рыбалко Светлана Геннадиевна, педагог-организатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Калининского района города Донецка» 

26. Коткова Елена Алексеевна, Кара Ирина Федоровна, педагоги 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского и юношеского творчества» администрации 

Тельмановского района 

 

Творческая площадка «Воспитательная работа» 

27. Марченко Людмила Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе; Заводова Марина Васильевна, заведующий 

методическим отделом; Трофимова Наталья Вячеславовна, методист 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец детского и юношеского творчества Кировского района города 

Донецка» 
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28. Чулохин Павел Валентинович, культорганизатор, руководитель 

кружка Муниципального учреждения дополнительного образования города 

Горловки «Городской дворец детского и юношеского творчества» 

29. Шубина Мария Андреевна, культорганизатор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 

 



Приложение 3 

к Приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 17.10.2019  № 1427 

 

 

Список участников Республиканского фестиваля педагогических идей 

педагогов дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и 

Творчества», отмеченных сертификатами 

 

Творческая площадка «Администрирование учреждения дополнительного 

образования» 

1. Баталин Руслан Александрович, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр 

технического творчества» 

2. Белаш Валерия Леонидовна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 

творчества города Макеевки» 

3. Калугина Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Городской дворец детского и юношеского творчества  

им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

4. Пивень Светлана Владимировна, и. о. директора Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Ленинского района города Донецка» 

5. Резниченко Людмила Алексеевна, директор Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр технического творчества 

города Енакиево» 

6. Хижняк Зинаида Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального учреждения дополнительного 

образования города Горловки «Центр технического творчества» 

7. Ярёменко Оксана Александровна, директор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества Кировского района города Донецка» 

 

Творческая площадка «Профессия – педагог дополнительного 

образования» 

8. Авельцева Елена Романовна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр туризма, 

краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

9. Бутова Елена Юрьевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

города Макеевки» 
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10. Вотинцева Анна Валериевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

11. Грибовская Нинель Владимировна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

12. Даниленко Данил Владимирович, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников города Дебальцево» 

13. Дуброва Александра Ивановна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Шахтёрский Дом 

детского и юношеского творчества» 

14. Захарова Наталья Михайловна, методист Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

15. Карпова Валентина Константиновна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов города Макеевки» 

16. Криворучко Роман Григорьевич, концертмейстер Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

17. Левчук Татьяна Павловна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества Кировского района города Донецка» 

18. Михайлина Наталья Анатольевна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» 

19. Морозова Юлия Александровна, педагог-организатор 

Муниципального учреждения дополнительного образования города Горловки 

«Центр внешкольной работы» 

20. Мымрикова Елена Николаевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

21. Никитина Эльвира Ильшатовна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

22. Перфилова Анастасия Андреевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

23. Пефтиева Наталья Сергеевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 
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24. Провоторова Людмила Викторовна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» 

25. Русанова Людмила Ивановна, педагог-организатор Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр 

внешкольной работы» 

26. Удинская Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Калининского района города Донецка» 

27. Чаленко Евгений Павлович, руководитель кружка Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр туризма и краеведения 

города Енакиево» 

28. Черкашина Марина Юрьевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

29. Шапаренко Наталья Степановна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» 

 

Творческая площадка «Психологическая служба» 

30. Бухалда Наталья Владимировна, педагог-психолог Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр туризма, 

краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

31. Гопций Татьяна Александровна, практический психолог, 

руководитель кружка Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» 

32. Некипелова Ирина Александровна, педагог-психолог 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества «Юность» города Тореза» 

33. Прудиус Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дворец детского 

и юношеского творчества «Юность» города Тореза» 

 

Творческая площадка «Социализация обучающихся» 

34. Бирюкова Светлана Александровна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества № 1 города Макеевки» 

35. Ермолаева Ирина Николаевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 

творчества» администрации Тельмановского района 
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Творческая площадка «Работа с родителями» 

36. Бочаркина Мария Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

37. Копылова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования Муниципальной организации дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и юношеского творчества» 

38. Меженская Юлия Михайловна, педагог дополнительного 

образования Муниципальной организации дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и юношеского творчества» 

39. Пинчук Наталья Андреевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Киевского района города Донецка» 

40. Шуляк Нина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Шахтёрская 

станция юных техников» 

 

Творческая площадка «Видеосалон» 

41. Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

42. Будёхина Маргарита Анатольевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Шахтёрский Дом детского и 

юношеского творчества» 

43. Васильев Сергей Валерьевич, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Шахтёрская детско-юношеская 

спортивная школа» 

44. Грипась Елена Васильевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 

творчества города Макеевки» 

45. Жиганов Иван Андреевич, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

46. Калашникова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества города Дебальцево» 

47. Контарева Наталья Юрьевна, педагог-организатор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Новоазовский центр внешкольного 

образования» администрации Новоазовского района 
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48. Лозовая Юлия Юрьевна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества 

города Дебальцево» 

49. Манушенко Роман Викторович, инструктор туристско-спортивного 

отдела, руководитель кружка Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодёжи» 

50. Медведева Марина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

51. Орлов Георгий Дмитриевич, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

 

Творческая площадка «Инклюзивное образование» 

52. Уманская Инна Викторовна, руководитель кружка Муниципальной 

организации дополнительного образования «Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

 

Творческая площадка «Методическая работа» 

53. Авельцева Наталия Владимировна, заведующий туристско-

краеведческим отделом Муниципального учреждения дополнительного 

образования города Горловки «Центр туризма, краеведения и экскурсий 

ученической молодёжи» 

54. Алехина Надежда Александровна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района 

города Донецка» 

55. Андреева Полина Валерьевна, куратор районного учебно-

методического объединения педагогов театральных коллективов, методист 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

56. Белоконенко Татьяна Васильевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества Кировского района города Донецка» 

57. Бурлака Светлана Евгеньевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

58. Варганова Виолетта Борисовна, методист Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 

творчества» 
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59. Вилигурина Ирина Дмитриевна, методист Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 

творчества» администрации Тельмановского района 

60. Гайдукова Оксана Викторовна, директор Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 

творчества» 

61. Гвоздь Инна Владимировна, методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

62. Горбулина Елена Анатольевна, методист Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

63. Грифель Елизавета Сергеевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Ленинского района города Донецка» 

64. Давыдова Светлана Анатольевна, заведующий художественным 

отделом, методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

65. Дубина Ольга Васильевна, заведующий инструктивно-методическим 

отделом Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников города Макеевки» 

66. Жуков Александр Владимирович, методист туристско-спортивного 

отдела Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

67. Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 

творчества» 

68. Зеленкова Ольга Александровна, учитель русского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 города 

Донецка» 

69. Зудова Марина Геннадиевна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования города Горловки «Городской дворец детского и 

юношеского творчества» 

70. Исайкина Оксана Григорьевна, директор Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр туристско-краеведческого творчества 

ученической молодёжи города Ждановка» 

71. Казакова Эльвира Владимировна, методист организационного отдела 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

72. Карева Людмила Ивановна, заведующий инструктивно-методическим 

отделом Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский центр научно-

технического творчества» 
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73. Ковалёва Ульяна Юрьевна, заместитель директора, методист 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга» 

74. Ковальчук Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга»  

75. Коростелева Юлия Александровна, тренер-преподаватель 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Ленинского района города Донецка» 

76. Крючкова Оксана Геннадиевна, руководитель кружка Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества города Енакиево» 

77. Кулагина Елена Михайловна, методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества» 

78. Кушнерова Татьяна Федоровна, заведующий краеведческим отделом 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

79. Лазутина Татьяна Хасяновна, инструктор лечебной физической 

культуры Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества Ленинского района города 

Донецка» 

80. Левашова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Пролетарского района города Донецка» 

81. Лихоманова Галина Николаевна, заместитель директора по 

методической работе Муниципального учреждения дополнительного 

образования города Горловки «Городской дворец детского и юношеского 

творчества» 

82. Лобынцева Татьяна Юрьевна, методист краеведческого отдела 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

83. Матюхова Татьяна Яковлевна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Шахтёрский Дом детского и юношеского 

творчества» 

84. Машкова Жанна Валерьевна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества города 

Макеевки» 

85. Мишанова Елена Анатольевна, методист по учебно-воспитательной 

работе Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества Ворошиловского 

района города Донецка» 

86. Набокова Оксана Евгеньевна, методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 
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87. Николаенко Ольга Васильевна, заведующий отделом биологии 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

88. Новохацкая Галина Вадимовна, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 

творчества» 

89. Новохацкая Евгения Александровна, руководитель кружка 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 

технического творчества» 

90. Окара-Собакарь Анжелика Михайловна, педагог-психолог 

Муниципального учреждения дополнительного образования города Горловки 

«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

91. Попова Юлия Александровна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

92. Привалко Лидия Васильевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Пролетарского района города 

Донецка» 

93. Проценко Юлия Олеговна, заместитель директора Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Пролетарского района города Донецка» 

94. Родина Людмила Михайловна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Ленинского района города Донецка» 

95. Рудь Ирина Николаевна, заведующий методическим отделом 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества города Докучаевска» 

96. Савкова Татьяна Ивановна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников города Дебальцево» 

97. Саклакова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

98. Салькова Марина Геннадьевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

99. Сокур Ольга Александровна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

100. Сотникова Елена Васильевна, методист по учебно-методической 

работе Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского творчества города Докучаевска» 
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101. Стрюк Анна Константиновна, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

102. Тищенко Тамара Алексеевна, заведующий организационно-

массовым отделом Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского творчества города Докучаевска» 

103. Томбовцева Наталья Трофимовна, руководитель кружка 

Муниципальной организации дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества города Енакиево» 

104. Трасковская Наталья Сергеевна, культорганизатор, руководитель 

кружка Муниципального учреждения дополнительного образования города 

Горловки «Городской дворец детского и юношеского творчества» 

105. Фадеенко Ольга Владимировна, методист Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Дворец учащейся 

молодёжи Санкт-Петербурга» 

106. Фатеева Галина Николаевна, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

107. Фатеева Ирина Юрьевна, заведующий учебно-методическим 

отделом Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества № 2 города Макеевки» 

108. Федик Елена Валериевна, директор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Пролетарского района города Донецка» 

109. Христич Елена Федоровна, методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества» 

110. Чуб Наталья Викторовна, методист краеведческого отдела 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

111. Штепа Елена Юрьевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Куйбышевского района города Донецка» 

 

Творческая площадка «Мастер-класс» 

112. Алимбекова Евгения Александровна, педагог-организатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» 

113. Василенко Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества Будённовского 

района города Донецка» 
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114. Гапонова Наталия Геннадьевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников города Макеевки» 

115. Даушева Екатерина Валерьявна, педагог дополнительного 

образования Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества «Юность» города Тореза» 

116. Застенкина-Клименко Ольга Александровна, и.о. заместителя 

директора по воспитательной работе, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

117. Зыбенко Ольга Валериевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Будённовского района города 

Донецка» 

118. Калашникова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества города Дебальцево» 

119. Кириллова Наталья Гурьевна, заведующий информационно-

методическим отделом, руководитель кружка Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр эколого-натуралистического творчества» 

120. Козуб Галина Анатольевна, методист, педагог-организатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Ворошиловского района города Донецка» 

121. Кузина Татьяна Рафиковна, директор Муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения города Енакиево» 

122. Липовая Светлана Владимировна, руководитель кружка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества города Кировское» 

123. Палий Наталия Тимофеевна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр детского 

творчества Никитовского района» 

124. Паршина Наталья Владимировна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования города Горловки 

«Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодёжи» 

125. Плотницкая Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества города Дебальцево» 

126. Полевая Мария Александровна, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

127. Пономаренко Александра Александровна, руководитель кружа 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 58 города 

Донецка» 
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128. Пржегорлинская Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного 

образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества Ленинского 

района города Донецка» 

129. Сафонова Елена Ивановна, методист Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно-технического творчества» 

130. Сиволобова Яна Викторовна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников города 

Дебальцево» 

131. Старостина Ирина Александровна, культорганизатор 

Муниципального учреждения дополнительного образования города Горловки 

«Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи» 

132. Фомина Лариса Константиновна, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества города Дебальцево» 

133. Ченцова Оксана Валериевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 

 

Творческая площадка «Работа с дошкольниками» 

134. Ганевич Анна Николаевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества города Донецка» 

135. Зенько Людмила Сергеевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 

136. Кодберг Светлана Ивановна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В.Г. Джарты города Макеевки» 

137. Махонина Елена Валерьевна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества города Донецка» 

138. Ольховик Елена Викторовна, руководитель кружка Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского и 

юношеского творчества им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

 

Творческая площадка «Общепедагогические технологии» 

139. Кара Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества» администрации Тельмановского района 

140. Коткова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества» администрации Тельмановского района 
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141. Лесных Лиля Николаевна, руководитель кружка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Куйбышевского района города Донецка» 

142. Моисеенко Геннадий Евгеньевич, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

143. Рожкова Тамара Николаевна, методист, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Новоазовский центр внешкольного образования» администрации 

Новоазовского района 

144. Рыбалко Светлана Геннадиевна, педагог-организатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Калининского района города Донецка» 

145. Сылова Мария Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Новоазовский 

центр внешкольного образования» администрации Новоазовского района 

146. Тимощенко Светлана Ефимовна, руководитель кружка Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

147. Тихова Мария Александровна, педагог-психолог Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» 

148. Федорчук Анна Михайловна, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов города Макеевки» 

 

Творческая площадка «Воспитательная работа» 

149. Васильченко Виктория Леонидовна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества учащихся и 

молодежи города Снежное» 

150. Гомонова Эльвира Александровна, заведующий организационно-

массовым отделом Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского творчества города Макеевки» 

151. Деркач Людмила Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образование детей «Дом детского творчества города Кировское» 

152. Забелина Маргарита Алексеевна, методист Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества № 1 города Макеевки» 

153. Заводова Марина Васильевна, заведующий методическим отделом 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец детского и юношеского творчества Кировского района города 

Донецка» 
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154. Звонова Ирина Александровна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского города Макеевки» 

155. Кириленко Лидия Константиновна, руководитель кружка 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

156. Коваленко Екатерина Евгеньевна, культорганизатор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района 

города Донецка» 

157. Коваленко Татьяна Федоровна, руководитель кружка 

Муниципальной организации дополнительного образования «Центр туризма и 

краеведения города Енакиево» 

158. Лантратова Елена Александровна, методист Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества учащихся и 

молодежи города Снежное» 

159. Марченко Людмила Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского 

творчества Кировского района города Донецка» 

160. Матюхина Ольга Николаевна, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества № 1 города Макеевки» 

161. Мирошникова Елена Александровна, заведующий организационно-

массовым отделом Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского творчества города Макеевки» 

162. Москалёва Елена Валентиновна, педагог дополнительного 

образования Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества «Юность» города Тореза» 

163. Овсянникова-Рейберг Татьяна Васильевна, педагог-организатор 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского творчества» администрации Тельмановского района 

164. Плиска Татьяна Михайловна, руководитель кружка Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр туризма и краеведения 

города Енакиево» 

165. Руденко Ирина Анатольевна, методист Муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения города Енакиево» 

166. Трофимова Наталья Вячеславовна, методист Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

167. Чулохин Павел Валентинович, культорганизатор, руководитель 

кружка Муниципального учреждения дополнительного образования города 

Горловки «Городской дворец детского и юношеского творчества» 
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168. Шубина Мария Андреевна, культорганизатор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Кировское» 



Приложение 4 

к Приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 17.10.2019  № 1427 

 

 

Список участников Республиканского фестиваля педагогических идей 

педагогов дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и 

Творчества», принявших участие в нескольких творческих площадках, 

отмеченных сертификатами 

 

Творческие площадки «Администрирование учреждения дополнительного 

образования» и «Методическая работа» 

1. Ганжерли Людмила Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества Кировского 

района города Донецка» 

 

Творческие площадки «Администрирование учреждения дополнительного 

образования» и «Социализация обучающихся» 

2. Козак Наталья Юрьевна, директор, руководитель кружка 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

3. Кравченко Нина Дмитриевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно-технического творчества» 

 

Творческие площадки «Администрирование учреждения дополнительного 

образования» и «Методическая работа» 

4. Корнейко Елена Васильевна, заведующий методическим отделом 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» 

 

Творческие площадки «Методическая работа» и «Профессия – педагог 

дополнительного образования» 

5. Тимофеева Таисия Анатольевна, педагог-дополнительного 

образования, руководитель студии «Видео СМИ» Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» 

6. Тимофеева Татьяна Ивановна, руководитель районного учебно-

методического объединения организаторов школьных СМИ 
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Красногвардейского района Санкт-Петербурга, педагог-организатор 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

7. Трохименко Татьяна Богдановна, методист, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрская станция юных техников» 

 

Творческие площадки «Методическая работа» и «Воспитательная работа» 

8. Букушина Ирина Сергеевна, методист Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно-технического творчества» 

9. Непочатковская Наталия Васильевна, и.о. заместителя директора 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Куйбышевского района 

города Донецка» 

 

Творческие площадки «Общепедагогические технологии» и «Видеосалон» 

10. Ковалев Кирилл Константинович, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Новоазовский центр внешкольного образования» администрации 

Новоазовского района 

11. Шихахмедов Жерар Карабекович, методист, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Новоазовский центр внешкольного образования» администрации 

Новоазовского района 

 

Творческие площадки «Работа с дошкольниками» и «Работа с родителями» 

12. Цымбаленко Инна Олеговна, заведующий организационно-массовым 

отделом Муниципальной организации дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества «Юность» города Тореза 

 

Творческие площадки «Администрирование учреждения дополнительного 

образования», «Видеосалон» и «Профессия – педагог дополнительного 

образования» 

13. Водолазская Людмила Викторовна, директор, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Шахтёрская станция юных техников» 
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Творческие площадки «Методическая работа», «Профессия – педагог 

дополнительного образования», «Воспитательная работа» 

14. Леонович Светлана Анатольевна, методист Муниципальной 

организации дополнительного образования «Городская станция юных техников 

города Тореза» 

 

Творческие площадки «Методическая работа», «Воспитательная работа» 

и «Общепедагогические технологии» 

15. Кирилленко Светлана Константиновна, заведующий отделом 

сельского хозяйства Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» 

 

Творческие площадки «Общепедагогические технологии», 

«Социализация обучающихся» и «Мастер-класс» 

16. Святовец Татьяна Александровна, директор, педагог 

дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Новоазовский центр внешкольного образования» администрации 

Новоазовского района 

 




