
Достижения педагогов  
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

за 2018 - 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога В каких выставках, мероприятиях 

участвовал 
Результат 

Международный уровень 
1 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный танцевальный конкурс  

«Dance Way» г.Смоленск 
Благодарность  

за профессионализм, труд и 

самоотдачу 
2 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный конкурс дарований и 

талантов «Ветер перемен» 
Благодарственное письмо за 

создание условий для развития 

и поддержки детей 
3 Рогожин 

Максим 

Игоревич  

Открытый телевизионный 

Международный  проект «Таланты 

России» 
квалификационный конкурс-фестиваль 

«Непокоренные» 

Благодарственное письмо за 

творчество, педагогическое 

мастерство и самоотдачу в 

профессиональной области 

4 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Преображение» 

Благодарственное письмо за 

высокий профессионализм и 

педагогический талант и 

преданность своему делу 
5 Ванчугова Н.Е. 

 
Международный конкурс- фестиваль «II 
Детско-юношеская театральная премия 

«Масочка»  

Диплом за вклад в развитие 

театрального искусства России 

6 Беховская М.В.  
 

Международный конкурс- фестиваль «II 
Детско-юношеская театральная премия 

«Масочка»  

Диплом за вклад в развитие 

театрального искусства России 

7 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества при поддержке комитета по 

делам детей и молодежи «Восточная 

сказка» г.Казань 

Специальный приз лучшая 

режиссёрская работа 

8 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества при поддержке комитета по 

делам детей и молодежи «Восточная 

сказка» г.Казань 

Благодарственное письмо за 

высокий профессиональный 

уровень в подготовке 

участников  и плодотворное 

сотрудничество 
9 Рогожин 

Максим 

Игоревич 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Преображение» при поддержке 

Управления культуры Орловской 

области г.Орел 

Благодарственное письмо за 

высокий профессионализм, 

педагогический талант и 

преданность своему делу 

10 Масол О.Ю. Благотворительный фонд «Талант» 

Международный конкурс-фестиваль 

«Время первых» г.Курск 

Диплом за успехи в 

художественно-эстетическом 

воспитании детей, за 

искреннюю преданность своему 

делу и за огромный вклад в 

подготовку учащихся к 

Международному конкурсу-
фестивалю «Время первых» 

11 Рогожин М.И. 
 

Благотворительный фонд «Талант» 

Международный конкурс-фестиваль 

«Время первых» г.Курск 

Диплом за успехи в 

художественно-эстетическом 

воспитании детей, за 

искреннюю преданность своему 



делу и за огромный вклад в 

подготовку учащихся к 

Международному конкурсу-
фестивалю «Время первых» 

12 Рогожин М.И. 
 

VI Международный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Открыты 

творчеству сердца» 

Благодарственное письмо за 

активную жизненную позицию, 

поддержку и продвижение 

талантливых исполнителей , за 

помощь и поддержку 

культурного наследия страны и 

подготовку участников VI 
Международного фестиваля-
конкурса исполнительского 

мастерства «Открыты 

творчеству сердца» 
13 Масол О.Ю. 

 
VI Международный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Открыты 

творчеству сердца» 

Благодарственное письмо за 

активную жизненную позицию, 

поддержку и продвижение 

талантливых исполнителей , за 

помощь и поддержку 

культурного наследия страны и 

подготовку участников VI 
Международного фестиваля-
конкурса исполнительского 

мастерства «Открыты 

творчеству сердца» 
14 Кишиневская 

Т.С. 
Международный детский конкурс 

«Школьный патент-шаг в будущее!» 
Участие 

15 Демиденко М.Н. Международный детский конкурс 

«Школьный патент-шаг в будущее!» 
Участие 

16 Лебедева А.В. Международный детский конкурс 

«Школьный патент-шаг в будущее!» 
Участие 

17 Потрахова Д.В. Международный детский конкурс 

«Школьный патент-шаг в будущее!» 
Участие 

18 Алешина Е.А. Международный детский конкурс 

«Школьный патент-шаг в будущее!» 
Участие 

19 Репьях Е.А. Международный конкурс «Замок 

талантов» 
1 место 

Всероссийский, межрегиональный уровень 
1 Рогожин М.И. Новогодний Всероссийский Гала-

Фестиваль Танца «Harry New Year» 

г.Калуга 

Диплом «Маэстро Танца» за 

талант и профессионализм 

2 Полякова Е.Г. Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный 110-летию со дня 

рождения Н.Н.Носова «Творец детских 

книг» 

Благодарственное письмо за 

привлечение к участию 

обучающихся и педагогов 

образовательной организации в 

конкурсе 
3 Полякова Е.Г. Всероссийский литературный конкурс 

«Вселенная под названием книга» 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 

подготовку обучающихся во 

Всероссийском литературном 

конкурсе 
4 Рогожин М.И. Всероссийский конкурс дарований и 

талантов «Жизнь в сказке» 
Благодарственное письмо за 

создание условий для развитие 

и поддержки детей, 

неоценимый вклад в развитие 



творчества и подготовку 

участников Всероссийского 

конкурса 
5 Масол О.Ю. Всероссийский конкурс дарований и 

талантов «Жизнь в сказке» 
Благодарственное письмо за 

создание условий для развитие 

и поддержки детей, 

неоценимый вклад в развитие 

творчества и подготовку 

участников Всероссийского 

конкурса 
6 Полякова Е.Г. Всероссийский  

Конкурс, посвященный 75-летию снятия 

блокады города Ленинграда «И жизнью 

смерть была побеждена» 

Благодарственное письмо за 

организацию участия и 

подготовку обучающихся во 

Всероссийском конкурсе 

посвященном 75-летию снятия 

блокады города Ленинграда 
7 Полякова Е.Г. Всероссийский  

Фестиваль искусств «Весенние мотивы» 
Благодарственное письмо за 

организацию участия и 

подготовку обучающихся во 

Всероссийском фестивале 

искусств 
8 Полякова Е.Г. VI Всероссийский  

Конкурс, посвященный годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Салют, Победа!» 

Благодарственное письмо за 

привлечению к участию 

обучающихся и педагогов во 

Всероссийском конкурсе 
9 Францева О.Н. Всероссийский конкурс, 

посвященный75-летию снятия блокады 

города Ленинграда 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Центра 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за 

привлечение к участию 

обучающихся и педагогов 

образовательной организации 

во Всероссийском конкурсе, 

посвященном 75-летию снятия 

блокады города Ленинграда  
10 Францева О.Н. I Всероссийском конкурсе 

образовательных программ, проектов и 

методических разработок 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Центра 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за 

привлечение к участию 

педагогов образовательной 

организации в I Всероссийском 

конкурсе образовательных 

программ, проектов и 
методических разработок  

11 Алешина Е.А.  Благодарность 
 

КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

НАУКЕ 
12 Михалева Л.Н. Всероссийский конкурс детского 

рисунка 
 «Я рисую этот мир яркими цветами» 

Благодарственное письмо 

 
 



Областной уровень 
1 Кочергина А.А. Областной этап Всероссийского  

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

участник 

2 Кочергина А.А Региональный общежанровый конкурс 

работников сферы образования  
Лауреат  1 степени в номинации 

танцевальное искусство 

солисты 
3 Чайкин П.В. Региональный общежанровый конкурс 

работников сферы образования  
Лауреат 3 степени 

в номинации вокальное 

искусство 
солисты 

4 Павлов В.А. Региональный общежанровый конкурс 

работников сферы образования  
Лауреат 2 степени 

в номинации инструментальное 

искусство 
солисты 

5 Красностанова 

А.В. 
Региональный общежанровый конкурс 

работников сферы образования 
участник 

6. Щукина Л.И. Областной конкурс «Зеркало природы» 
(пр. №1271 от 01.08.2018г.) 

Участие  

Городской уровень 

1 Кочергина А.А. Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

1 место 

2 Кочергина А.А Муниципальный этап областного 

общежанрового конкурса работников 

сферы образования города Брянска 

Лауреат в номинации 

танцевальное искусство 

3 Чайкин П.В. Муниципальный этап областного 

общежанрового конкурса работников 

сферы образования города Брянска 

Лауреат в номинации вокальное 

искусство 

4 Павлов В.А. Муниципальный этап областного 

общежанрового конкурса работников 

сферы образования города Брянска 

Лауреат в номинации вокальное 

искусство 

5 Алексеева Е.И. Муниципальный этап областного 

общежанрового конкурса работников 

сферы образования города Брянска 

Лауреат в номинации вокальное 

искусство 

6 Красностанова 

А.В. 
Муниципальный этап областного 

общежанрового конкурса работников 

сферы образования города Брянска 

Лауреат в номинации вокальное 

искусство 

7 Кишиневская 

Т.С. 
Городская выставка декоративно-
прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

3 место 
Номинация «Плетение из 

различных материалов» 

8 Прохорова Е.Ю. Городская выставка декоративно-
прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

1 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 
9 Прохорова А.Ю. Городская выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

2 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 
10 Репьях Е.А. Городская выставка декоративно- 3 место 



прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 
11 Леонова Г.Н. Городская выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

3 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 
12 Буряк В.И. Городская выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

1 место 
Номинация 

«Электрифицированные макеты 

и модели, технические 

игрушки» 
13 Лебедева А.В. Городская выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 
учащихся образовательных учреждений 

г. Брянска «Мастер ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

1 место 
Номинация 

«Электрифицированные макеты 

и модели, технические 

игрушки» 
Районный уровень 

1 Герасимова С.В. Районная выставка декоративно-
прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

2 место 
Номинация «Вышивка 

художественная» 
2 Герасимова С.В. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

3 место 
Номинация «Вышивка 

художественная» 
3 Терещенкова 

Н.А. 
Районная выставка декоративно-
прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

1 место 
Номинация «Работы 

выполненные из бисера» 
4 Герасимова С.В. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

2 место 
Номинация «Работы 

выполненные из бисера» 
5 Репьях Е.А. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

2 место 
Номинация «Работы 

выполненные из бисера» 
6 Герасимова С.В. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

3 место 
Номинация «Работы 

выполненные из бисера» 
7 Тамахина М.А. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества педагогических 

работников «Ступеньки мастерства» 

3 место 
Номинация «Работы 

выполненные из кожи» 
8 Кишиневская 

Т.С. 
Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

1 место 
Номинация «Плетение из 

различных материалов» 

9 Прохорова Е.Ю. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

1 место 
Номинация «Художественная 

вышивка» 

10 Прохорова Е.Ю. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

2 место 
Номинация «Художественная 

вышивка» 

11 Прохорова А.Ю. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

1 место 
Номинация «Художественная 



техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 

12 Прохорова Е.Ю. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

1 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 

13 Репьях Е.А. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

2 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 

14 Леонова Г.Н. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

2 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 

15 Леонова Г.Н. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

2 место 
Номинация «Художественная 

роспись по дереву, стеклу, 

ткани, керамике» 

16 Лебедева А.В. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

1 место 
Номинация 

«Электрифицированные макеты 

и модели, технические 

игрушки» 
17 Буряк В.И. Районный этап городской выставки 

работ по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству обучающихся 

и педагогических работников «Мастер 

Золотые руки» 

1 место 
Номинация 

«Электрифицированные макеты 

и модели, технические 

игрушки» 
 
 
 
 


