
"Ч 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Б Р Я Н С К О Й В Л А С Т И 

П Р И К А З 

ч,8 &ПР Шк № J f A i 
г. Брянск 

Об итогах областной тематической 
выставки «Чудеса из ткани» 
среди учащихся и педагогических 
работников образовательных учреждений 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области 
№ 95 от 20 января 2014 года с целью популяризации и развития декоративно-
прикладного творчества среди учащихся образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей в период с 3 по 31 марта 2014 года ГАОУ ДОД 
«Центр детского технического творчества Брянской области» проведена областная 
тематическая выставка «Чудеса из ткани». 

На выставку было представлено 158 творческих работ, выполненных 80 
учащимися, 37 педагогическими работниками из 7 учреждений дополнительного 
образования детей области следующих районов и городов: МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества Дятьковского района», МБОУ ДОД «Карачевский дом 
детского творчества», МБОУ ДОД «Клетнянская детская школа искусств», МБОУ 
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» п.г.т. Климово, МБОУ ДОД 
«Новозыбковская районная СЮТ», МБОУ ДОД «Трубчевский дом детского 
творчества» «Ровесник», МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Унеча, 
4 учреждений дополнительного образования детей г. Брянска: МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества» Володарского района, МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы», МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» г.Брянска, отделение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества им.Героя России О.Визнюка», ГБОУ ДОД «Дворец детского и 
юношеского творчества им.Ю.А.Гагарина»; 3 образовательных учреждений 
г. Брянска - МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 36, МБОУ «Гимназия № 4», 
25 образовательных учреждений области следующих районов и городов: 
Брянского - МБОУ «Гимназия № 1», Климовского - МБОУ «Митьковская ООШ», 
МБОУ «Сачковичская СОШ», МБОУ «Фоевичская ООШ», МБОУ «Климовская 
СОШ № 1», МБОУ «Климовская СОШ № 3». г. Клинцы - МБОУ СОШ № 7, 
Навлинского - МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Чичковская СОШ», г.Фокино -
МБОУ «Фокинская СОШ № 3», МБДОУ «Дельфин», МБДОУ «Тополек», МБДОУ 
«Теремок», г.Сельцо - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, 
Стародубского - МБОУ «Дохновичская СОШ», МБОУ «Краснопоселковская 
СОШ», МБОУ «Остроглядовская СОШ», Суземского - ГБОУ «Негинский детский 
дом», Суражского - МБОУ «Каменская ООШ», МБОУ СОШ № 1 г.Суража, 



Трубчевского - МБДОУ Белоберезковский детсад комбинированного вида 
«Родничок», г. Унечи - МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, 3 учреждений среднего 
профессионального образования: ГБОУ СПО «Новозыбковский промышленный 
техникум», ГБОУ СПО «Новозыбковский промышленный техникум» филиал 
Злынка, ГБОУ СПО «Клинцовский технологический техникум». 

Наиболее широко были представлены работы в номинациях «Лоскутная 
мозаика», «Аппликация». Большинство работ отличаются новизной, 
оригинальностью исполнения и сочетают в себе слияние стилей и направлений. 

В целом, выставка оказала положительное влияние на активизацию 
деятельности общеобразовательных учреждений по развитию декоративно-
прикладного творчества и совершенствование образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить представленные жюри материалы по итогам областной тематической 
выставки «В мире игрушки». (Приложение № 1). 
2. Наградить грамотами департамента образования и науки Брянской области 
победителей областной тематической выставки «Чудеса из ткани» (Приложение № 

3.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей областной 
тематической выставки «Чудеса из ткани». 
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, директорам 
областных учреждений дополнительного образования изыскать возможность для 
материального поощрения педагогических работников, ставших призерами и 
подготовивших победителей выставки. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
директора департамента И.И. Потворова. 

1). 

Директор департамента В.Н.Оборотов 



Приложение № 1 
к приказу департамента образования 
и науки Брянской области № 
от« » 2014 г. 

Список 
победителей областной тематической выставки «Чудеса из ткани» 

среди учащихся и педагогических работников образовательных учреждений 

учащиеся 
(возрастная категория 7-12 лет) 

1. Лоскутная мозаика 

1 место Шилкина Анна, 12 лет, учащаяся кружка «Азбука мастерства» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Фокино, творческая 
работа «Комплект для кухни», учитель технологии Кузьмина Елена 
Михайловна; 

2 место Федорова Софья, 11 лет, учащаяся кружка «Лоскутки +» МБОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» г.Брянска, творческая работа «Дорогая 
моя столица», педагог дополнительного образования Богатырева Елена 
Николаевна; 

3 место Коллектив учащихся кружка «Пестрый лоскуток» МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» г.Брянска, творческая работа «Мы вас очень 
любим!», педагог дополнительного образования Полякова Елена 
Григорьевна. 

2. Аппликация 

1 место Михалева София, 11 лет, учащаяся кружка «Наши руки не для скуки» 
МБОУ ДОД «Трубчевский дом детского творчества «Ровесник», 
творческая работа «Собачка», педагог дополнительного образования 
Голубенко Анна Владимировна; 

2 место Набойченко Кристина, 11 лет, учащаяся кружка «Волшебный мир 
творчества» МБОУ «Лицей № 27 им.Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» г.Брянска, отделение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества имени Героя России О.Визнюка», творческая 
работа «Дружные коты», педагог дополнительного образования 
Ефремова Татьяна Петровна; 

3 место Столяров Сергей, 10 лет, учащийся кружка «Семицветик» МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества Дятьковского района», творческая работа 
«Мама, где ты?», педагог дополнительного образования Конкина 
Галина Михайловна. 

3. Текстильный коллаж 

1 место Коллектив учащихся кружка декоративно-прикладного творчества 
МБУК «Нетьинский КПУ», творческая работа «Панно «Январь», 
методист Ташбаева Людмила Иосифовна; 



2 место Алисеенко Дарья, 9 лет, учащаяся кружка «Дизайн и стиль» МБОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» п.Климово, творческая 
работа «Цветущий сапожок», педагог дополнительного образования 
Комелькова Елена Витальевна; 

3 место Пустовойтов Владислав, 11 лет, учащийся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г.Сельцо, творческая работа 
«Символы Олимпиады», учитель Скобликова Наталья Ивановна. 

4. Прикладное шитье 

1 место Коллектив учащихся кружка «Чудеса из ткани» МБОУ «Лицей № 27 
им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, отделение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества имени 
Героя России О.Визнюка», творческая работа «Бабушка рядом с 
дедушкой», педагог дополнительного образования Лобанова Тамара 
Алексеевна; 

2 место Волкова Елена, 11 лет, учащаяся кружка «Юный художник» МБОУ 
ДОД «Митьковская ООШ» Климовского района, творческая работа 
«Пасхальный сувенир», педагог дополнительного образования 
Санникова Зинаида Васильевна; 

3 место Землянко Светлана, 10 лет, учащаяся кружка «Веселые петельки» 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Володарского района 
г.Брянска, творческая работа «Кошка на окошке», педагог 
дополнительного образования Гладкова Ольга Егоровна. 

3 место Нестерова Марианна, 14 лет, учащаяся кружка «Мягкая игрушка» 
МБОУ ДОД «Карачевский дом детского творчества», творческая 
работа «Комплект «Пасхальный», педагог дополнительного 
образования Кармес Татьяна Владимировна. 

5. Квилт-стежка 

2 место Дубинкина Кристина, 12 лет, учащаяся кружка «Лоскутки +» МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы» г.Брянска, творческая работа 
«Мокрое стекло», педагог дополнительного образования Богатырева 
Елена Николаевна. 

учащиеся 
(возрастная категория 13 - 17 лет) 

1. Лоскутная мозаика 

1 место Галаганова Виктория, 13 лет, учащаяся отделения «Общее 
эстетическое образование» МБОУ ДОД «Клетнянская .школа 
искусств», творческая работа «Подушечное дерево», педагог 
дополнительного образования Адылина Александра Николаевна; 

2 место Балабина Марина, 14 лет, учащаяся кружка «Азбука мастерства» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Фокино, 
творческая работа «Комплект для кухни», учитель технологии 
Кузьмина Елена Михайловна; 



3 место Теребило Ольга, 17 лет, учащаяся кружка «Умелые руки» МОУ СОШ 
№ 5 г.Унеча, творческая работа «Костюм «Радуга», педагог 
дополнительного образования Кисленок Регина Анатольевна. 

2. Аппликация 

1 место Воронина Анастасия, 15 лет, учащаяся кружка «Мастерица» МБОУ 
«Гимназия № 1» Брянского района, творческая работа «Моя семья», 
педагог дополнительного образования Голубкова Ирина Дмитриевна; 

2 место Шугаева Анастасия, 13 лет, учащаяся кружка «Мастерица» МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества Дятьковского района», творческая работа 
«Осенний блюз», педагог дополнительного образования Копылова 
С.А.; 

2 место Куцева Валентина, 13 лет, учащаяся кружка «Умелые ручки» МБОУ 
«Чичковская средняя общеобразовательная школа» Навлинского 
района, творческая работа «Панно букет», педагог дополнительного 
образования Саркисян Валентина Дмитриевна; 

3 место Удовенко Роман, 13 лет, учащийся кружка «В мире фантазии» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Клинцы, серия работ, 
педагог дополнительного образования Дука С.В. 

3. Текстильный коллаж 

1 место Паращенко Надежда, 13 лет, учащаяся МБОУ «Фоевичская средняя 
общеобразовательная школа» Климовского района, творческая работа 
«Святая Русь», педагог дополнительного образования Паращенко 
Светлана Николаевна; 

2 место Юдичев Игорь, 13 лет, Юрченко Виктория, 14 лет, учащиеся 
объединения «Береста» ГБОУ ДОД «Брянский областной Дворец 
детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина», творческая 
работа «Ласковая весна», педагог дополнительного образования 
Юдкина Наталья Витальевна; 

3 место Калюпанов Даниил, 14 лет, учащийся кружка «Кукольный театр детям» 
МБОУ «Новозыбковская районная станция юных техников», 
творческая работа «В деревне летом», педагог дополнительного 
образования Калюпанова Екатерина Ивановна. 

4. Прикладное шитье 

1 место Хлистко Алина, 16 лет, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» г.Брянска, творческая работа «Экслюзивная сумка», 
учитель технологии Тришкина Татьяна Александровна; 

2 место Купрюшина Татьяна, 15 лет, учащаяся ГБОУ ДОД «Брянский областной 
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина», 
творческая работа «Юбка», педагог дополнительного образования 
Хвещенко Лилия Викторовна; 

3 место Купрюшина Ольга, 15 лет, учащаяся ГБОУ ДОД «Брянский областной 
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина», 
творческая работа «Сумка», педагог дополнительного образования 
Хвещенко Лилия Викторовна; 



3 место Толстякова Дарья, 17 лет, учащаяся МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г.Унеча, творческая работа «Детский 
коврик», педагог дополнительного образования Гришечко Елена 
Александровна. 

педагогические работники 

1. Лоскутная мозаика 

1 место Кузьмина Елена Михайловна, учитель технологии, руководитель 
кружка «Азбука мастерства» МБОУ «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа № 3», творческая работа «Покрывало 
«Осенний калейдоскоп»; 

2 место Мелешенко Татьяна Олеговна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Мастера и мастерицы» МБОУ «Лицей № 27 
им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, отделение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества имени 
Героя России О.Визнюка», творческая работа «Покрывало «Цветочная 
поляна»; 

2 место Адылина Александра Николаевна, педагог дополнительного 
образования отделения «Общее эстетическое воспитание» МБОУ ДОД 
«Клетнянская ДШИ», творческая работа «Костюм «Олимпиада»; 

3 место Титова Елена Григорьевна, учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г.Сельцо, творческая работа 
«Настенное панно «Кувшинки»; 

3 место Тришкина Татьяна Александровна, учитель технологии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Брянска, творческая 
работа «Лоскутная подушка». 

2. Аппликация 

1 место Хохлова Анна Леонидовна, учитель ИЗО МБОУ «Сачковская средняя 
общеобразовательная школа» Климовского района, творческая работа 
«Аппликация «Пионы»; 

2 место Гладкова Ольга Егоровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Веселые петельки» МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества Володарского района» г.Брянска, творческая работа «У 
водопада»; 

3 место Язвенко Надежда Федоровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Умелые руки» МБОУ «Каменская основная 
общеобразовательная школа» Суражского района, творческая работа 
«Портрет Тютчева Ф.И.». 

3. Текстильный коллаж 

2 место Еремова Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Волшебный мир творчества» МБОУ «Лицей 
№ 27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска, отделение 



дополнительного образования детей «Дом детского творчества имени 
Героя России О.Визнюка», творческая работа «Сельское гуляние»; 

3 место Моисеева Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Тополек» 
г.Фокино, творческая работа «Мы хотим в «Тополек»; 

3 место Жигалина Лилия Михайловна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Затейник» МБОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества» п.Климово, творческая работа 
«Встреча». 

4. Прикладное шитье 

1 место Хвещенко Лилия Викторовна, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Дизайн и быт» ГБОУ ДОД «Брянский областной 
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина», 
творческая работа «Ласковая весна». 

5. Квилт-стежка 

2 место Анохина Наталья Александровна, руководитель кружка «Лоскутная 
пластика» МБОУ «Гимназия № 4» г.Брянска, творческая работа 
«Одеяльце малышу». 


