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Наставнические пары: 

 наставник Ганичева Н.Ф., наставляемый КонечниковаТ.А. 

 наставник Москвичева Т.Н., наставляемый Полушина В.М. 

 наставник Винокурова Е.А., наставляемый Вязникова Н.Ю. 
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1. Ганичева 

Надежда 

Федоровна 

Методист, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ганичева Надежда Федоровна  работает методистом,  педагогом 

дополнительного образования. Имеет высшую  квалификационную  

категорию.  

 Надежда Федоровна является руководителем объединений 

«Игрушечка» и «Театр сказок». Воспитанники Надежды Федоровны являются 

неоднократными победителями международных, всероссийских и 

республиканских конкурсов и фестивалей:  

 2018 год: лауреаты IV Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Шанс- 2018», III Всероссийского  конкурса  

художественного  и хореографического творчества «Танцуй душой», 

Межрегионального  литературного   конкурса «Волшебное русское слово», 

призеры республиканского конкурса  юных чтецов прозы «Цветные 

странички»,  победители всероссийского  фестиваля-конкурса  народного 

творчества «Душа России». 

 2019 год: Дипломанты VI Всероссийского  конкурса  детского 
прикладного творчества «Живые ремесла»,  лауреаты III Всероссийского  

фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Звезда 

удачи» 

 2020 год: Лауреаты Iмежднародного фестиваля конкурса  

детского,юношеского и взрослого творчества 

«Созвездие»,VIМеждународного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Шанс -2020», Дипломанты VII Всероссийского  конкурса  

детского прикладного творчества «Живые ремесла»,  VI Регионального 

инклюзивного фестиваля-конкурса  творчества детей и молодежи «Руки 

сердечное тепло» 
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 2021 год: лауреаты I Международного  фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Звезда удачи», Межрегионального  конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Городок юных мастеров», II 

международного фестиваля конкурса  детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие». 

 Надежда Федоровна   имеет награды: Дипломом Гранта Президента 

Республики Марий Эл, 2008 г., Почётную  грамоту  администрации  МО  

«Оршанский муниципальный район» 2012 г., Почетную   грамоту 

Министерства образования  и науки  Российской Федерации 2013 г., Грамоту  

Министерства образования РМЭ, 2018 г. 

  Надежда Федоровна разработала и внедряет  дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие  программы  художественной 

направленности «Игрушечка», «Ниточка + иголочка»,  «Театральная 

мастерская», «Малышок» (интеллектуальная направленность).  

Средний показатель обученности по дополнительным  

общеобразовательным  общеразвивающим  программам за 2021-2022 

учебный  год  составил:  59 %  - высокий уровень обучености, 41 % - средний 

уровень. Низкий уровень обученности отсутствует. 

 Надежда Федоровна  принимает участие в работе методических 

объединений, в конкурсах в качестве  жюри конкурсов, экспертных 

группах: 

· жюри на VIII районном  конкурсе проектов  дошкольников и 

обучающихся 1-5 классов  «Я познаю мир» (апрель 2021 г.) 

· эксперт  по проведению независимой оценки  качества (общественной 

экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ (июль 

2021, май-июнь 2022). 

В  2021 году Надежда Федоровна лауреат  Всероссийского  конкурса 

«Педагогическая копилка - 2021», номинация «Лучшая авторская программа» 

 2017-2019 г.г. Надежда Федоровна  являлась  руководителем  

муниципальной  инновационной площадки   «Модель методического 

сопровождения  формирования у педагогов трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых 

Ганичева Надежда Федоровна обладает культурой общения, высоким 

творческим потенциалом, ей присущи, уважение и любовь к детям, доброта, 

искренность. Во взаимодействии с детьми умеет создавать атмосферу 

взаимопонимания, поддержки, доброты и творческого поиска. Надежда 

Федоровна пользуется уважением и авторитетом у детей, их родителей, 

педагогов школ Оршанского района и  учреждений дополнительного 

образования Республики Марий Эл.  

 



2. Москвичева 

Татьяна 

Николаевна 

директор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Москвичева Татьяна Николаевна работает педагогом-организатором, 

педагогом дополнительного образования. Имеет   высшую  

квалификационную  категорию .  

 Татьяна Николаевна является руководителем объединений 

«Рукодельница» и «Лига БУМ». Обучающиеся Татьяны Николаевны 

являются неоднократными победителями международных, всероссийских и 

республиканских конкурсов и фестивалей:  

 2018 год. Лауреаты  открытого  регионального  фестиваля  детского 

творчества «Рождественские чудеса», IV Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «ШАНС- 2018»,  
Межрегионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Городок 

юных мастеров», III Всероссийского  конкурса  художественного и 

хореографического творчества «Танцуй душой», Всероссийского конкурса-

фестиваля обучающихся организаций общего и дополнительного оразования 

детей «АРКТУР»,  победители  Всероссийского  фестиваля-конкурса 

народного творчества «Душа России». 

        2019 год. Победители Республиканского конкурса групп/отрядов 

барабанщиков республики Марий Эл, Лауреаты Международного фестиваля-

конкурса русской культуры «Корнями в России», III Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского юношеского и взрослого творчества «Звезда 

удачи»,  
         2020 год. Лауреаты XI международного телевизионного фестиваля-

конкурса «Созвездие талантов-2020», Всероссийского конкурса фестиваля 

хореографического искусства «»Танцевальный трофей, I Международного 

заочного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Созвездие», дипломанты Всероссийского конкурса фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальный трофей», Международного 

конкурса-фестиваля ударных инструментов, маршевых и духовых оркестров 

«Ударная волна». 

          2021 год лауреаты Iмеждународного  фестиваля-конкурса 

детского,юношеского и взрослого творчества «Звезда удачи», 

Межрегионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Городок 

юных мастеров» 
 Татьяна Николаевна  имеет награды: 2016 г.- 

Почетная грамота Министерства образования  и науки  РМЭ, 2018г.-  

Медаль «100 лет дополнительному образованию» (Профсоюз нарообрнауки 

РФ) 2019г.- Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

РМЭ,2022. 

  Москвичева Татьяна Николаевна разработала воспитательную 

программу нравственно – эстетического воспитания детей 7 -16 лет «Спешите 

делать добрые дела!», которая реализовывается по настоящее время. 

Татьяна Николаевна разработатла и внедряет 6  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих   программ художественной 

направленности .  
Средний показатель обученности по дополнительным  
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общеобразовательным  общеразвивающим  программам за 2022 г.г. составил:  

89 %  - высокий уровень обучености, 11 % - средний уровень. Низкий уровень 

обученности отсутствует. 

  Татьяна Николаевна ведет оформительскую работу, ею разработан 

единый стиль оформления учреждения, а также ежегодно разрабатываются 

эскизы костюмов для обучающихся объединений художественного 

направления.  

 Татьяна Николаевна  с 2009 года является руководителем практики  

для студентов ГОУ СПО РМЭ «ОПК им. И.К. Глушкова», получающих 

дополнительную подготовку педагог-организатор.  

           С 2021 г. является членом рабочей группы экспертов для 

проведения НОК дополнительных общеобразовательных 

программ рамках внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в РМЭ.» 

Москвичева Татьяна Николаевна обладает культурой общения, 

высоким творческим потенциалом, ей присущи, уважение и любовь к детям, 

доброта, искренность. Во взаимодействии с детьми умеет создавать 

атмосферу взаимопонимания, поддержки, доброты и творческого поиска. 

Татьяна Николаевна пользуется уважением и авторитетом у детей, их 
родителей, педагогов школ Оршанского района и  учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл.  

3. Винокурова 

Елена 

Александровн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Винокурова Елена Александровна является педагогом дополнительного 

образования, руководителем образцового детского коллектива 

«Танцевальный ансамбль «Ритм».  

Всего под руководством Елены Александровны занимается более 130 

обучающихся. 

Елена Александровна  разработала и реализует 7 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. Все они прошли 
экспертизу НОК додолнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Средний показатель обученности по дополнительным  

общеобразовательным  общеразвивающим  программам за 2022 г.г. составил:  

66 %  - высокий уровень обучености, 34 % - средний уровень. Низкий уровень 

обученности отсутствует. 

  Воспитанники Елены Александровны (обучающиеся образцового 

детского коллектива «Танцевальный ансамбль «Ритм») принимают участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и показывают хорошие 

результаты: 

 2019 год. Лауреаты Международного фестиваля-конкурса русской 

культуры «Корнями в России», III Всероссийского фестиваля-конкурса 
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детского юношеского и взрослого творчества «Звезда удачи»,  

            2020 год. Лауреаты XI международного телевизионного фестиваля-

конкурса «Созвездие талантов-2020», Всероссийского конкурса фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальный трофей», I Международного 

заочного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Созвездие», дипломанты Всероссийского конкурса фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальный трофей», Международного 

конкурса-фестиваля ударных инструментов, маршевых и духовых оркестров 

«Ударная волна». 

              2021 год лауреаты Iмеждународного  фестиваля-конкурса 
детского,юношеского и взрослого творчества «Звезда удачи»,  
  В 2014 году Винокурова Елена Александровна стала Дипломантом 

республиканского  конкурса «Сердце отдаю детям». 

 В 2019 году обучающиеся Елены Александровны принимали участие в 

реализации  проекта «Мы вместе». Проект на республиканском конкурсе 

проектов в 2019 году   стал лауреатом 2 степени. 

Елена Александровна владеет прекрасными организаторскими 

данными, всегда стремится к самосовершенствованию. Ей присущ 

педагогический такт, умение сотрудничать, порядочность, 

доброжелательность, ответственность за порученное дело, добросовестность. 

Она пользуется авторитетом среди коллег, воспитанников и родителей. 
 

 

 

 

 

 

              Директор 

МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой»                                                                  Т.Н.Москвичевой 
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