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Введение
Мир стареет в былых надеждах. 

Но сегодня, как и вчера, 
на плечах эту землю держат 

и несут на себе Мастера! 
Мастера, профессионалы - 

Те, что в жизни постичь смогли 
щедрость камня, душу металла, 

свежесть формулы, 
нрав земли… 

Р. Рождественский

Эти  слова  поэта  полностью  относятся  к  удивительной  профессии  -  педагог
дополнительного  образования.  «Труд,  творчество,  талант»  -  три  важных  понятия,
неразрывно связанных с профессией педагога-мастера. Деятельность педагога – одна из
важнейших  в  современном  мире.  От  его  усилий  зависит  будущее  человеческой
цивилизации.  Профессию педагога невозможно сравнить ни с какой другой, потому что
это не только работа, это редкий дар души. Профессиональный педагог - это единственный
человек,  который большую часть своего времени занимается воспитанием и обучением
детей.  Если  процесс  обучения  детей  педагогом  прекратится,  то  неизбежно  наступит
кризис. Ведь жизнь каждого человека освещает учитель, наставник. 

Каким  должен  быть  педагог  дополнительного  образования  сегодня? Он  должен
представлять  собой  сплав  творчества,  ума,  богатого  внутреннего  мира  и  неистощимой
жизненной энергии,  только тогда он сможет донести до детей необходимые знания. И,
конечно,  педагог  дополнительного  образования  не  мыслим  без  вдохновения.
Дополнительное  образование  имеет  значительные  отличия  от  стандартного
общешкольного образования, главное из которых заключается в том, что дополнительное
образование  не  является  обязательным.  Это  определяет  специфику  работы  педагога
дополнительного  образования  и  организации  самого  процесса  дополнительного
образования в целом.

Педагог дополнительного образования - это человек уникальной профессии. Обучая
других, он всегда остается учеником. Это - профессионал, знающий все о своем предмете.
Это - творец, постоянно пребывающий в поиске. Это - человек, всегда готовый поделиться
своим теплом. Это - человек, всегда окруженный светом детских улыбок. Это – не просто
человек, получивший специальное образование, но мастер своего дела, маг, вооруженный
знаниями, и чародей, открывающий ребенку все тайны мироздания, раздвигая границы его
восприятия до бесконечности. Это - волшебник, зажигающий детские сердца! Это - тот
человек,  который в  нужный момент дает толчок к  развитию.  Педагог  дополнительного
образования не только развивает детей, но, самое главное, создает положительные условия
для  их  совершенствования.  Позитивный  опыт  (творческий,  познавательный,
коммуникативный),  приобретённый  в  детском  коллективе,  стимулирует  ребёнка  к
саморазвитию,  а  это  одна  из  главных  задач,  которую  ставит  перед  собой  система
дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования это не столько школа, сколько творческая
и воспитательная лаборатория. Внимательное отношение, дифференцированный подход к
каждому  учащемуся  в  процессе  реализации  образовательных  программ,  доброта  и
терпение, а не «выбивание» результата отличают педагога-профессионала. 
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Быть  педагогом  дополнительного  образования  в  наше  время  непросто.  Его
предназначение  в  современном  образовании  –  особое,  ребенку  нужно  дать  не  только
разнообразную  информацию,  открыть  мир  красоты  вокруг,  но  и  способствовать
формированию его мировоззрения как личности. Занимаясь творчеством, человек глубже
познает окружающий мир, осознает себя в нем, пытается внести в этот мир что-то новое,
частицу себя, своей души. Чтобы научить творчеству ребенка, нужно сначала научить его
видеть,  чувствовать,  воспринимать  окружающий мир во  всех  его  красках  и  пробудить
желание менять, украшать этот мир своими руками. 

После школы у детей есть выбор: пойти домой или провести время с интересом и
пользой, получив знания и умения по разным направлениям деятельности в каком-либо
учреждении  дополнительного  образования. Педагоги  дополнительного  образования
развивают  таланты  и  способности  школьников,  включая  их  в  художественную,
техническую, спортивную, туристско-краеведческую деятельность.

Приходя во Дворец детского (юношеского) творчества, они попадают в волшебный
мир творчества, где их встречают педагоги дополнительного образования, которые ведут
детей  по  ступеням  постижения  мастерства,  становясь  одновременно  и  другом,  и
советчиком, и учителем.

В  нашем  Дворце  творчества  работает  много  талантливых,  творческих  педагогов,
настоящих мастеров своего дела. Это дружный, творческий и стабильный педагогический
коллектив: прекрасные  педагоги,  открывающие  дорогу  всему  новому,  передовому  и
пришедшие в дополнительное образование по призванию, по велению души. Каждый из
них готов без остатка отдать свое сердце детям, поделиться частичкой своей души, ведь по
своей  профессии  педагог  учит  самой  главной  науке  –  быть  настоящей  Личностью,
Человеком с большой буквы. 

В  преддверии  80-летнего  юбилея  Дворца  творчества  мы  подводим  итоги,
анализируем  достижения,  вспоминая  добрым  словом  незаурядные  личности  педагогов
Дворца. Это педагоги, представляющие команду единомышленников в любом деле, будь
то  учебные  занятия,  организация  семинаров,  конференций,  конкурсов,  фестивалей,
выставок,  соревнований  различного  уровня.  Они  находятся  в  постоянном  поиске
инновационных форм деятельности,  полны новых  творческих  идей.  О таких  педагогах
рассказывает данное издание.

4



Петрова Галина Алексеевна родилась 20 апреля
1945 года в селе Пектубаево Ново-Тарьяльского района
Марийской  АССР,  в  1966  году  окончила  Марийский
государственный  педагогический  институт  по
специальности  «Французский  язык».  Трудовую
деятельность  начала  учителем  французского  языка  в
Звениговской  средней  школе.  В  1986  году  пришла
работать в Чебоксарский городской Дворец пионеров и
школьников, с 1989 года и по настоящее время Галина
Алексеевна  работает  директором  МАОУДО  «Дворец
детского  (юношеского)  творчества»  муниципального
образования  города  Чебоксары  –  столицы  Чувашской
Республики. 

Педагогический стаж – 33 года.
Галина Алексеевна Петрова является постоянным

инициатором  разработки  и  внедрения  в
образовательный процесс инновационных форм работы
с детьми. 

Под ее  руководством Дворец творчества  добился
высоких результатов: в 2008 и 2010 годах стал победителем Всероссийского конкурса на
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками,
молодежью,  в  2009  году  -  победителем  Республиканского  конкурса  инновационных  и
вариативных  программ  в  сфере  государственной  молодежной  политики,  в  2010  году  -
победителем Муниципального конкурса проектов на получение гранта «Образование 21
века»,  направленного  на  обновление  содержания  образования.  Дворец  творчества  –
победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России –
2013» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».  Также в 2013
году  Дворец  творчества  признан  победителем  конкурса  на  получение  грантов  главы
администрации  города  Чебоксары  для  поддержки  инноваций  в  сфере  образования  в
номинации  «Энергоэффективная  образовательная  организация».  В  2014  году  Дворец
творчества  признан  лауреатом Всероссийского  конкурса  «100  лучших школ  России»  в
номинации  «Лучшее  учреждение  дополнительного  образования».  В  2014  и  2015  годах
Дворец творчества по результатам конкурсного отбора был внесен в Федеральный реестр
«Всероссийская  Книга  Почета».  В  2012  и  2014  годах  Дворец  творчества  включен  в
Национальный  реестр  «Ведущие  образовательные  учреждения  России».  В  2015  году
Дворец  творчества  стал  лауреатом  Всероссийского  конкурса  «Лучшее  учреждение
дополнительного  образования  детей-2015»  в  номинации  «Лучший  Дворец  детского
творчества». Также в 2015 году приказом Министерства образования и науки РФ Дворцу
творчества присвоен самый высокий в инновационной инфраструктуре РФ статус – статус
Федеральной инновационной площадки для реализации проекта «Сетевое взаимодействие
как условие инновационного развития учреждения дополнительного образования». 

Главой Чувашии в рамках национального проекта «Образование» учрежден грант для
учреждений  дополнительного  образования  республики,  внедряющих  инновационные
формы работы.  Первым обладателем гранта  в  2007  году  стал  Чебоксарский  городской
Дворец  детского  и  юношеского  творчества.  В  2011  и  в  2015  годах  Дворец  детского
(юношеского)  творчества  по  результатам  конкурсного  отбора  вновь  стал  победителем
смотра-конкурса  учреждений  дополнительного  образования  детей,  внедряющих
инновационные образовательные программы. 
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Деятельность Дворца творчества не раз была отмечена благодарностями, дипломами
и грамотами органов управления Чувашской Республики и города Чебоксары за активную
работу  патриотической  направленности,  экологической  направленности,  работу,
направленную на сохранение здоровья и жизни детей, за проведение на высоком уровне
различных  мероприятий.  И  в  этом  тоже  большая  заслуга  Галины  Алексеевны.  Ее
профессионализм, мудрость, созидательная деятельность по праву снискали заслуженный
авторитет, уважение и признание коллег, родителей и общественности города.

Галина  Алексеевна  умело  сочетает  инновации  с  реалиями  жизни.  Благодаря  её
энергии,  целеустремленности,  заинтересованности  в  успехе  наш  Дворец  творчества
является одним из лучших в регионе.

За большой вклад в дело обучения и воспитания детей и подростков Петровой Г.А.
присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  учитель  Чувашской  Республики»,  она
награждена значком «Отличник народного просвещения», Почетной Грамотой Чувашской
Республики (2005), благодарностью Президента Чувашской Республики (2007), Почетной
грамотой Государственного Совета Чувашской Республики (2010), Памятной медалью «60
лет  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»,  медалью  «За  содействие  органам
наркоконтроля».

Галина Алексеевна активно участвует в общественной жизни города и республики.
Она  является  членом  Комиссии  при  Президенте  Чувашской  Республики  по
государственным  молодежным  премиям  Чувашской  Республики,  членом  президиума
Республиканского и городского Комитетов женщин, членом Совета ветеранов управления
образования администрации г. Чебоксары, членом городского политсовета партии «Единая
Россия».

За педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности,
значимый  вклад  в  развитие  муниципальной  системы  образования  Галина  Алексеевна
занесена  в  Книгу  Почета  работников  муниципальных  образовательных  учреждений.  В
2014 году она стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», организованного в
рамках  II  Всероссийского  образовательного  форума  «Школа  будущего:  проблемы  и
перспективы  развития  современной  школы  в  России»,  в  номинации  «Директор  года  -
2014» и была награждена почетным знаком. В 2015 году Галина Алексеевна награждена
памятным знаком «Эффективный руководитель – 2015», в 2016 году за продолжительную
и  безупречную  работу  в  области  образования,  заслуги  в  общественной  жизни  города
Чебоксары награждена медалью «За заслуги перед городом Чебоксары».

Мурзуков  Михаил Витальевич  родился  24  июля  1968  года  в  городе  Чебоксары
Чувашской Республики, в 2001 году окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «История». Трудовую деятельность во Дворце детского
(юношеского)  творчества  начал  с  1993  года  в  качестве
педагога  дополнительного  образования  детского
объединения  «Юный турист»,  в  2000  году  переведен  на
должность методиста,  с  2004 года работает в должности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Педагогический стаж – 22 года.

Михаил Витальевич много времени отдает созданию
оптимальных  условий  для  интеллектуального  развития,
удовлетворения  интересов,  склонностей  и  дарований
учащихся,  их  самообразования,  творческого  труда,
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профессионального  самоопределения,  разумного  досуга,  отдыха  и  развлечений.  Особое
внимание  он  уделяет  новым  формам  и  методам  совершенствования  учебно-
воспитательного  процесса,  росту  профессионального  и  педагогического  мастерства
педагогов. В составе научно-методического совета Дворца творчества Михаил Витальевич
возглавляет  экспертную группу  мониторинга  образовательной  деятельности.  В  течение
ряда  лет  Михаил  Витальевич  Мурзуков  являлся  членом  экспертной  группы
аттестационной  комиссии  Минобразования  Чувашии,  
с  2006  года  является  председателем  сообщества  педагогических  работников
дополнительного  образования  Общественной  организации  «Ассоциация  педагогических
работников  г.  Чебоксары  
«21 век».

В 2011 году Михаил Витальевич работал в составе проектной группы по внедрению в
образовательный  процесс  Дворца  творчества  форм  дистанционного  обучения  детей,
нуждающихся  в  дополнительной  социальной  поддержке.  Экспериментальный  проект
«Сделай  игрушку  своими  руками»,  направленный  на  широкое  использование  средств
электронно-цифровых  программных  ресурсов  в  организации  дистанционного  обучения,
стал победителем Муниципального конкурса грантов «Образование 21 века». В 2012 году
при  непосредственном  участии  Мурзукова  М.В.  была  создана  творческая  лаборатория
Школы  одаренных  детей  «Поиск»,  оснащенная  современным  мультимедийным  и
электронно-коммуникационным  оборудованием,  с  помощью  которого  появилась
возможность  организовать  проведение  вебинаров,  телемостов  и  форм  дистанционного
обучения. При его участии был сформирован электронно-информационный центр Дворца
творчества,  организовано  через  локальную сеть  единое  информационное  пространство,
создан официальный сайт Дворца. 

С 2006 года совместно с управлением образования администрации города Чебоксары
и Управлением ФСКН РФ по Чувашской Республике Дворец участвует во Всероссийской
программе «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мурзуков М.В. является одним из
активных участников разработки и реализации проекта «Детская полицейская академия»,
направленного  на  патриотическое  воспитание  детей  и  подростков  и  профилактику
противоправных действий учащихся. 

Большое внимание Мурзуков М.В. уделяет проблеме организации образовательного
процесса  в  дополнительном образовании  детей.  Методический  сборник  «Планирование
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей», соавтором
которого он является, в 2011 году стал призером республиканского конкурса методической
продукции  «Методическая  ярмарка».  Мурзуков  М.В.  проводит  активную  работу  по
обобщению  опыта  педагогов,  является  автором-составителем  методических  сборников,
распространенных  в  образовательной  среде  Чувашской  Республики:  «Педагогическая
азбука»,  «Планирование  образовательного  процесса  в  учреждениях  дополнительного
образования»,  «Математика  в  образовании»,  имеет  публикации  в  журнале  «Народная
школа», в сборниках научно-практических конференций. 

Мурзуков М.В. является одним из разработчиков проекта «Сетевое взаимодействие
как  условие  инновационного  развития  учреждения  дополнительного  образования»,  по
итогам защиты которого  Дворцу творчества  в  2015 году  присвоен статус  Федеральной
инновационной площадки.

В 2013 году Дворец творчества признан победителем конкурса на получение грантов
главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования в
номинации «Энергоэффективная образовательная организация». Одним из авторов данного
гранта был Мурзуков М.В.
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Обладая деловыми качествами организатора,  Мурзуков М.В.  внимателен к людям,
тактичен, умеет выслушать и дать правильный совет. По складу характера – спокойный,
коммуникабельный.  Михаил  Витальевич  пользуется  заслуженным  уважением  и
авторитетом у сотрудников и учащихся Дворца творчества. 

За высокие показатели работы Мурзуков М.В. неоднократно награждался грамотами
и  благодарностями  управления  образования  администрации  города  Чебоксары,
Минобразования Чувашии.  В 2010 году  Мурзуков  М.В.  награжден Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2014 году ему присвоено
почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Петрова  Ольга  Юрьевна  родилась  8  апреля  1972  года  
в  городе  Чебоксары Чувашской  Республики.  Образование
высшее, в 1996 году окончила Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова по специальности «Русский
язык и литература».

Свою деятельность во Дворце детского (юношеского)
творчества Ольга Юрьевна начала в 1992 году с должности
методиста,  в  2010  году  переведена  на  должность
заместителя директора по дошкольному воспитанию детей.
Педагогический стаж – 24 года.

Основной  целью  работы  отдела  дошкольного
воспитания  детей  является  развитие  творческих
способностей  дошкольников,  создание  оптимальных
условий для охраны и укрепления их здоровья, физического
и психического развития учащихся.

Особое  внимание  Ольга  Юрьевна  уделяет  новым
формам  и  методам  учебно-воспитательного  процесса,
организации  инновационных  направлений  работы  с

дошкольниками с учетом индивидуальных и образовательных потребностей детей, а также
работе  с  родителями.  Она  проявляет  интерес  к  проблеме  активизации  и  обогащению
воспитательных  умений  родителей.  При  активном  участии  Ольги  Юрьевны  во  Дворце
творчества в настоящее время оформлены и оборудованы кабинеты для занятий с детьми в
возрасте от 3 до 7 лет. 

Ольга  Юрьевна  является  инициатором  и  основным  организатором  традиционных
городских конкурсов для детей дошкольного возраста. Это творческий конкурс «Времена
года»,  конкурс  чтецов  «Мама,  как  много  в  этом  слове»,  семейные  спортивно-
оздоровительные  соревнования.  Такая  организация  работы  повысила  популярность
дополнительного дошкольного образования Дворца творчества, что привело к увеличению
численности учащихся дошкольного возраста с 270 человек в 2011 году, до 640 человек в
2016 году.  Формирование системы дошкольного воспитания во Дворце стало одним из
приоритетных направлений развития Дворца творчества, что позволило ему стать в 2014
году  лауреатом Всероссийского  конкурса  «100  лучших  школ  России»  в  номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования». Петрова О.Ю. активно участвует в
организации  и  проведении  научно-практических  конференций,  конкурсов,  семинаров  и
других  мероприятий  методического  характера,  в  том  числе  она  являлась  одним  из
организаторов двух Всероссийских форумов «Искусство объединяет, учит, воспитывает»,
проведенных Дворцом творчества в 2004 и 2006г.г. 
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Петрова Ольга Юрьевна инициативна, обладает деловыми качествами организатора,
требовательна  к  себе  и  окружающим,  но  при  этом  чутка,  внимательна,  тактична,
пользуется  большим  авторитетом  в  коллективе,  у  родителей  учащихся.  Ее  отличают
высокая культура, интеллигентность, профессионализм.

Ольга  Юрьевна  постоянно  работает  над  совершенствованием  своего
профессионального  мастерства.  Она  принимает  активное  участие  в  форумах,
конференциях по проблемам дополнительного образования, в общественной жизни города
и  республики.  С  2013  года  является  членом  Регионального  политического  совета
Чувашского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие
творческих  способностей  учащихся  Петрова  О.Ю.  награждена  грамотами  Дворца
творчества,  управления  образования  администрации  города  Чебоксары,  Министерства
образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики,  не  раз  отмечена
благодарственными  письмами.  В  2011  году  Ольга  Юрьевна  награждена  Почетной
грамотой  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  в  2015  году  ей
присвоено  почетное  звание  «Почетный  работник  в  сфере  молодежной  политики
Российской Федерации».

Здорнова Альфа Ивановна родилась 8 сентября 1946
года в деревне Синьял - Караево Красноармейского района
Чувашской  АССР.  В  1970  году  окончила  Чувашский
государственный  педагогический  институт  им.  И.Я.
Яковлева  по  специальности  «Биология  и  химия».
Педагогический стаж – 49 лет.

С  1970  по  1985  годы  Здорнова  А.И.  работала
методистом по работе  с  детьми и подростками по месту
жительства в Чебоксарском городском Дворце пионеров и
школьников,  руководила  городским  штабом  «Тимур».  С
1985  по  1991  годы  она  работала  учителем  биологии  в
Чебоксарской  специальной  (коррекционной)
общеобразовательная школе № 15. 

С  1991  года  по  настоящее  время  Альфа  Ивановна
Здорнова  работает  во  Дворце  детского  (юношеского)
творчества  в  должности  заведующей  комплексом

прикладного творчества и натуралистической работы.
Альфа  Ивановна  –  руководитель,  обладающий  высоким  профессионализмом,

глубокими знаниями в области теории воспитательной работы и практическим опытом.
Учебно-воспитательный процесс в детских объединениях комплекса, которым руководит
Здорнова  А.И.,  строится  на  принципах  педагогики  сотрудничества,  вариативности,
реализуется личностно-ориентированный подход к учащимся.

Здорнова  А.И.  многие  годы  являлась  одним  из  организаторов  городских,
республиканских  и  межрегиональных  научно-практических  конференций  школьников,
учащейся молодежи и студентов, таких как «EXCELSIOR», «Юность большой Волги». 

Альфа  Ивановна  является  наставником  молодых  педагогов  комплекса,  много
внимания  уделяет  профессиональному  росту  педагогов  комплекса,  т.к.  правильно
организованная и систематически выстроенная работа с ними является важным условием
для  повышения  педагогического  мастерства,  личностного  роста.  Педагоги  комплекса,
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которым руководит Альфа Ивановна, добиваются высоких результатов. Они участвуют во
многих конкурсах профессионального мастерства:  ежегодно становятся победителями и
призерами  Всероссийского  конкурса  народных  мастеров  декоративно  –  прикладного
искусства  «Русь  мастеровая»,  республиканского  конкурса  «Методическая  ярмарка»,
конкурса народных художественных промыслов «Новогодний сувенир»,  Всероссийского
конкурса  инновационных  методических  разработок  и  т.д.  Педагоги  достойно
представляют свои работы на  выставках мастеров народных художественных промыслов
Чувашии,  за  творческую  устремленность  молодые  специалисты  комплекса  получают
стипендии Главы Чувашской Республики. Пять детских объединений комплекса, которым
руководит Здорнова А.И., являются образцовыми. 

Много внимания Альфа Ивановна уделяет развитию детского творчества.  Учащиеся
комплекса ежегодно принимают участие в городских, республиканских, всероссийских и
международных  конкурсах  и  выставках  и  занимают  призовые  места.  Альфа  Ивановна
организует  семинары,  методические  консультации  для  учителей  школ  города,  где
выступает с обобщением накопленного опыта работы педагогов комплекса по вопросам
дополнительного образования детей. Она тесно сотрудничает с заместителями директоров
по  учебно-воспитательной  работе  учреждений  дополнительного  образования,
общеобразовательных  школ,  делится  опытом  работы  по  сохранению  единого
образовательного  пространства  и  обеспечению  преемственности  между  Дворцом
творчества  и  школой.  Внимание  к  личности  педагога,  его  интересам,  желаниям  и
потребностям  позволяет  Альфе  Ивановне  установить  необходимый  контакт  со  своими
педагогами,  создавать  комфортную  атмосферу  в  комплексе.  На  протяжении  всех  лет
работы во Дворце  творчества  Альфа Ивановна  строит свои отношения с  педагогами и
детьми комплекса на доверии, уважении, требовательности и справедливости.  Педагоги
комплекса  под  руководством  Альфы  Ивановны  всегда  стремятся  сохранить  и
приумножить достижения в работе с детьми и подростками, взять на вооружение все новое
в образовательной и информационно-методической деятельности.

За многолетнюю плодотворную работу и профессиональное мастерство  в 1991 году
Альфа Ивановна  награждена нагрудным значком  «Отличник народного просвещения», в
1997 году удостоена почетного звания  «Заслуженный учитель Чувашской Республики»,
награждена грамотами и благодарностями управления образования администрации города
Чебоксары, Минобразования Чувашии.

Григорьева  Людмила  Николаевна  родилась  8  июня  1971  года  в  п.  Кугеси
Чебоксарского  района  Чувашской  Республики.  В 1999  году  окончила  Чебоксарский
государственный  педагогический  институт  им.  И.Я.  Яковлева  по  специальности
«Педагогика  и  методика  дошкольного  образования».
Педагогический  стаж  -  20  лет.  Имеет  высшую
квалификационную  категорию.  Во  Дворце  детского
(юношеского)  творчества  работала  с  2002  по  2016годы,
сначала  в  должности  методиста,  затем,  в  2011  году  была
переведена на должность старшего методиста, в 2015 – 2016
учебном году работала в должности заместителя директора по
культурно-досуговой деятельности.

Людмила Николаевна являлась руководителем городских
программ для учащихся младшего и среднего школьного звена
городского муниципального проекта внеурочной деятельности
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учащихся  «Мы  -  Чебоксарцы».  При  ее  содействии  успешно  реализованы  городские
проекты: «Первые шаги в природу», «Мы за безопасность в жизни», «Звезды 21 века», «В
мире красоты», «Фестиваль народов мира», «Звездная дорожка», «В ритме экостиля», «На
привале», «Умники и умницы», «Моя родословная». Эти программы пользуются большой
популярностью у учащихся школ города. 

Людмила  Николаевна  была  активным  организатором  и  участником  ежегодно
проводимых  городских  и  республиканских  семинаров  для  работников  школьного  и
дополнительного  образования.  При  ее  непосредственном  участии  подготовлены  и
проведены  мастер  –  классы  «Организация  и  проведение  массовых  новогодних
представлений  для  младших  школьников»,  «Методика  проведения  развивающих  игр  и
конкурсов  для  детей  младшего  возраста».  Людмила  Николаевна  разработала  ряд
методических рекомендаций: «Алгоритм проведения новогодних представлений», «Игры
для  детей  младшего  возраста»,  она  соавтор  сборников  сценариев  «Новогоднее  меню»,
«Времена года» и др. С 2002 года Григорьева Л.Н. курировала профильное методическое
объединение по хореографическому направлению. Находясь в тесном сотрудничестве  с
педагогами, постоянно оказывала методическую помощь педагогам данного направления,
организовывала  творческие  вечера  «Посвящение  в  кружковцы»,  «Отчетные  концерты
творческих  коллективов»,  «Новогодний  бал»  и  другие.  Людмила  Николаевна  также
являлась автором сценариев и ведущей городских новогодних представлений для детей
младшего  и  среднего  школьного  возраста,  городских  и  республиканских  мероприятий:
«День матери», «Созвездие школьных талантов», «Цветы Чувашии», «День города», «День
защиты детей», «Сердце отдаю детям», благотворительный марафон «Именем детства, во
имя  детства»,  Республиканская  конференция-фестиваль  творчества  обучающихся
«EXCELSIOR», «Школа года», Республиканский слет ЮИД, Республиканский фестиваль
национальной культуры «Искорки дружбы» и другие. 

В 2012 – 2016 годах Григорьева Л.Н. являлась председателем художественного совета
Дворца творчества.

Григорьева Л. Н. принимала активное участие в разработке и реализации совместного
проекта Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по ЧР, управления
образования города Чебоксары и Дворца творчества «Детская полицейская академия», где
для слушателей академии вела курс «Правила хорошего тона». 

Людмила  Николаевна  обладает  деловыми  качествами  организатора,  пользуется
заслуженным уважением среди педагогов, учащихся и родителей. 

За  высокие  показатели  работы  Григорьева  Людмила  Николаевна  награждена
Почетной грамотой Дворца творчества (2007г.), благодарностью управления образования
администрации г.  Чебоксары (2007г.),  Почетной грамотой Министерства  образования и
молодежной  политики  Чувашской  Республики  (2008г.),  Почетной  грамотой
администрации г. Чебоксары (2013 г.),  Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации
(2015 г.).

Симперович  Инна  Александровна  родилась  
12  октября  1972  года  в  городе  Чебоксары  Чувашской
Республики.  Образование  высшее,  в  1994  году  окончила
филологический  факультет  Чувашского  государственного
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университета им. И. Н. Ульянова  по специальности «Русский язык и литература». Имеет
первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж – 22 года.
В должности методиста Дворца детского и юношеского творчества Симперович Инна

Александровна  начала  работать  с  1994  года.  Она  активно  оказывала  методическую  и
практическую помощь методистам и  педагогам-организаторам всех  комплексов  Дворца
творчества  при  проведении  мероприятий  для  различных  категорий  обучающихся.
Ежегодно принимала участие в работе инструктивного лагеря студентов ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева.  Инна  Александровна  ежемесячно  проводила  семинары  для  заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе, учителей среднего звена, вожатых города и
республики.  Для  школьников  города  организовывала  и  проводила  интеллектуально–
познавательные игры «Хождение за  три моря»,  «Интеллектуальное казино»,  «Предания
старины  глубокой»,  «Познай  себя»,  познавательную  программу  «Золотой  век
А.С.Пушкина».

Инна Александровна активно участвовала в организации и проведении новогодних
представлений  для  детей  дошкольного,  младшего  и  среднего  школьного  возраста,
ежегодных  культурно  -  досуговых  мероприятий,  посвященных  Дню  Матери,
международному  дню  инвалидов,  Дню  пожилого  человека,  Дню  Победы,  Последнему
звонку,  Международному Дню защиты детей,  Дню Чувашской государственности,  Дню
города Чебоксары. Она являлась организатором и руководителем программы «Созвездие
школьных талантов».

С 2004 по 2015 годы Симперович И.А. работала в должности заместителя директора
по  культурно-досуговой  деятельности.  За  время работы приняла  участие  в  подготовке,
организации  и  проведении  всероссийских,  республиканских  и  городских  культурно-
массовых  мероприятий:  Всероссийские  форумы  «Искусство  объединяет,  учит,
воспитывает» (2004 г.,  2006 г.),  Республиканский фестиваль «Цветы Чувашии» (2005г.),
городские  новогодние  представления  для  школьников  города  (ежегодно),
Республиканский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
(2006г.),  Республиканский  дистанционный  фестиваль  инновационных  педагогических
проектов  и  программ «Пути  обновления  дополнительного  образования  детей»  (2007г.),
Республиканский  (в  рамках  Всероссийского)  фестиваль  детского  и  молодежного
творчества  «Адрес  детства  –  Россия» (2007 г.),  Республиканский фестиваль  детского и
молодежного  творчества  «Радуга  искусств»  (2008г.),  торжественные  мероприятия,
посвященные  90  –летию  системы  дополнительного  образования  детей  (2008  г.),
республиканские зачетные сессии отрядов юных космонавтов (2008 -2015 гг.)  и многие
другие.

С  2004  года  Симперович  И.А.  являлась  куратором  многих  реализуемых
муниципальных программ внеурочной деятельности учащихся «Мы – Чебоксарцы» для
младшего, среднего, старшего возраста: «Школьная весна» (2004 -2009 г.г.), «Достойная
смена»  (2005  г.),  «Фестиваль  народов  мира»  (2006  г.),  Фестиваль  народов  Поволжья»
(2007г.), «Империя игр» (2007 г.), «Умники и умницы» (2008 г.), «Самый умный» (2008 г.),
«Герой нашего времени» (2008 г.), «Золотое перо» (2008 -2009 г.г.), «Юный патриот» (2009
г.), «На привале» (2010 г.), «Секрет успеха» (2010 г.), «Асамат кепере» (2010 г.) и другие.

Она  является  автором  и  соавтором  публикаций  и  методических  разработок:
«Досуговая деятельность Чебоксарского городского Дворца творчества», «По зову души и
сердца», «Из опыта работы Чебоксарского городского Дворца творчества по реализации
программы  «Мы  –  Чебоксарцы»,  сборник  новогодних  сценариев  «Новогоднее  меню»,
сборник  сценариев  «Времена  года»  и  др.  За  время  работы  Инна  Александровна
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опубликовала  более  30  статей  о  методической  и  культурно-массовой  работе  Дворца
творчества в газетах «Советская Чувашия», «Чебоксарские новости» и др.

На  протяжении  ряда  лет  Симперович  И.А.  является  членом  экспертной  группы
аттестационной  комиссии  Минобразования  Чувашии  по  аттестации  педагогических
работников республики на высшую квалификационную категорию.

Инна Александровна грамотный специалист и организатор, пользуется заслуженным
уважением и авторитетом среди коллег и учащихся и родителей. 

За  успехи  в  организации  и  совершенствовании  работы  по  дополнительному
образованию детей и подростков Инна Александровна награждена Почетными грамотами
Дворца  творчества,  благодарственными  письмами  и  Почетными  грамотами  управления
образования  (2005г.,  2007г.,  2009  г.,  2010г.,  2012  г.),  Почетной  грамотой  управления
культуры администрации города Чебоксары (2005 г.), Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития ЧР (2005 г.), Почетной грамотой администрации
города  Чебоксары  (2009г.),  Почетными  грамотами  Министерства  образования  и
молодежной политики ЧР (2005 г., 2007 г. 2011 г.). 

За  большой вклад в  дело обучения и воспитания подрастающего  поколения Инна
Александровна  в 2013 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Копылова Зоя Георгиевна родилась 3 мая 1937 года в пос. Смычка Ибресинского
района  Чувашской  Республики,  в  1980  году  окончила  Чувашский  государственный
педагогический  институт  им.  И.Я.  Яковлева  по  специальности  «Русский  язык  и
литература». Педагогический стаж – 57 лет.

Во Дворце детского (юношеского) творчества работает
с  1970  года.  Сначала  занимала  должность  методиста  по
работе  с  октябрятами,  затем  работала  заведующей
методическим кабинетом. С 1992 года и по настоящее время
является  методистом,  курирующим  деятельность  музея
истории Дворца творчества. Основной целью музея является
расширение  образовательного  пространства  для  учащихся,
приобщение их к истории и культуре своего края, духовно-
нравственное,  патриотическое  и  гражданское  воспитание
молодежи.

Зоя  Георгиевна  проводит  активную  работу  по
организации  экскурсионно-массовой  работы  с  учащимися
Дворца творчества  и других образовательных организаций
по  выявлению,  сбору,  хранению  и  изучению  музейных
предметов  и  музейных  коллекций.  Для  учащихся  Дворца
творчества Зоя Георгиевна проводит встречи с интересными
людьми, деятелями науки, культуры и искусства и т.д. Она проводит большую работу по
развитию  интереса  учащихся  к  истории  Дворца  творчества,  города  Чебоксары  и
Чувашской Республики через краеведческую деятельность.

Копылова З.Г. является куратором программы «Традициям Дворца верны!», которая
создана с целью сохранения и продолжения традиций Дворца творчества, а также изучения
и сбора  материала  об истории  возникновения детских  объединений.  Ежегодно в  музее
проводится  большое  количество  тематических  и  обзорных  экскурсий  для  учащихся
детских  объединений,  школьников  города  и  республики.  Реализация  программы
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«Традициям  Дворца  верны»  имеет  большую  социальную  значимость,  обеспечивая
преемственность между современностью и прошлыми событиями, а также возможность
создания условий для познавательной и образовательной деятельности учащихся.

Копылова  Зоя  Георгиевна  обладает  глубокими  профессиональными  знаниями  и
практическим  опытом.  Ею  подготовлена  и  выпущена  книга  «Спасибо  тебе,  Дворец!»,
рассказывающая об истории нашего учреждения, о педагогах и учащихся, начиная с 1936
года.  Возрождая  традиции  и  продолжая  их,  Зоя  Георгиевна  не  останавливается  на
достигнутом, ежегодно в план ее работы включаются новые интересные формы работы с
молодежью по воспитанию глубокого уважения к ветеранам, истории страны, республики
и национальным традициям. Долгие годы Копылова З.Г. является членом Совета ветеранов
пионерского и комсомольского движения.

Зоя Георгиевна проводит работу по повышению профессионального и методического
уровня педагогических работников в сфере дополнительного образования,  организует и
проводит семинары и консультации по вопросам воспитания детей и молодежи.

В 2008 году Копылова З.Г являлась одним из организаторов городского конкурса на
лучшую  организацию  работы  школьных  музеев  по  патриотическому  воспитанию
учащихся. С 2008 года по 2011 год она была одним из организаторов городского конкурса
по  патриотическому  воспитанию  учащихся  7-11  классов  «Люди  и  судьбы»,  который
проводился в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан  Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»  и  пользовался  большой
популярностью  среди  учащихся.  Лучшие  поисково-исследовательские  материалы,
представленные на этот городской конкурс, переданы в МБУК «Музей города Чебоксары»
для оформления экспозиций музея о знаменитых и известных людях города Чебоксары.

За организацию и проведение городского конкурса по патриотическому воспитанию
учащихся «Люди и судьбы» Копылова З.Г. награждена грамотами Чебоксарской городской
общественной  организации  ветеранов  войны  и  военной  службы.  За  заслуги  в  области
образования  Копылова  З.Г.  награждена  нагрудным  значком  «Отличник  народного
просвещения». Она награждена грамотами Дворца творчества, управления образования г.
Чебоксары, Министерства образования ЧР. За активную гражданскую позицию, высокий
профессионализм, многолетний плодотворный труд, организацию и проведение проектно-
исследовательской  работы,  развитие  музейного  движения  и  большой  личный  вклад  в
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения города Чебоксары в
2014 году Копыловой Зое Георгиевне объявлена благодарность главы города Чебоксары.

Ярисова  Ирина  Николаевна родилась  6  мая  1957
года  в  селе  Большой  Сундырь  Моргаушского  района
Чувашской Республики. Образование высшее, в 1979 году
окончила  математический  факультет  Чувашского
государственного  университета  по  специальности
«Математика». 

Во  Дворце  творчества Ирина  Николаевна  начала
работать  с 2003 года, сначала в должности методиста, а в
2011  году  переведена  на  должность  старшего  методиста,
имеет  высшую  квалификационную  категорию  по  этой
должности. 

Педагогический стаж – 20 лет.
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Главным направлением ее работы является организация деятельности школы одаренных
детей «Поиск» Дворца творчества, создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии
с их способностями, организация проектной деятельности учащихся Дворца творчества.

За время работы И.Н. Ярисова проявила себя опытным, инициативным, ответственным
работником. Многие  годы  она  являлась  разработчиком  нормативной  документации  и
организатором  ряда  городских  и  республиканских  инновационных  проектов  в  сфере
дополнительного  образования  и  воспитательной  работы  с  одаренными  детьми.  При  ее
непосредственном  участии  проводятся  научно-практические  конференции,  конкурсы  и
олимпиады  для  учащихся  школ  города.  Ирина  Николаевна  принимала  участие  в
проведении  I и  II Всероссийского научно-практического форума «Искусство объединяет,
учит, воспитывает» и Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России»,
она является победителем конкурса «Призвание» (номинация «Наука», 2011 г.).

При  активном  участии  Ирины  Николаевны  были  организованы  занятия  групп
олимпийского резерва по математике для учащихся 9-11 классов школ города, которые
проводились на математическом факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова, недели математики.
Ирина  Николаевна  в  соавторстве  с  педагогами  выпустила  методические  сборники,
распространенные  в  образовательной  среде  Чувашской  Республики:  сборник
образовательных программ «Из опыта работы школы одаренных детей «Поиск», сборник
задач по математике с мультимедийным сопровождением, сборник тестов по геометрии,
сборник задач и решений для подготовки к единому государственному экзамену, сборник
«Уравнения и неравенства», методические пособия «Турнир юных математиков Чувашии»,
«Юные дарования». 

Ярисова И.Н. обладает деловыми качествами организатора,  пользуется авторитетом и
уважением среди коллег,  учащихся  и  родителей.  Она добрый,  отзывчивый человек,  умеет
создать вокруг позитивную атмосферу, любит путешествовать.  Ирина Николаевна - активный
участник общественной жизни, с 2006 года она является председателем профсоюзного комитета
Дворца  творчества,  под  ее  руководством  педагоги  и  методисты  Дворца  участвуют  во
многих акциях, проводимых городской организацией профсоюзов.

За  успехи  в  организации  и  совершенствовании  работы  по  дополнительному
образованию учащихся Ирина Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства
образования,  науки  и  высшей  школы  Чувашской  Республики,  Почетной  грамотой
управления  образования  администрации  города  Чебоксары,  (2007),  Почетной  грамотой
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики,  (2008),
Почетной грамотой Чебоксарского городского собрания депутатов (2010). За достигнутые
успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Ярисовой И.Н. в 2011 году
присвоено  звание  «Почетный  работник  общего
образования Российской Федерации».

Иванова  Валентина  Николаевна родилась  
5  декабря  1964  года  в  деревне  Липовка  Вторая
Красночетайского  района  Чувашской  Республики.
Образование  высшее,  в  1986  году  окончила  Чувашский
государственный  педагогический  институт  им.  И.Я.
Яковлева  по  специальности  «Педагогика  и  методика
начального  обучения».  Работала  учителем  начальных
классов.  Во  Дворце  детского  (юношеского)  творчества
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начала работать с 2001 года в должности методиста. В 2011 году Иванова В.Н. переведена
на  должность  старшего  методиста.  Имеет  высшую  квалификационную  категорию.
Педагогический стаж - 28 лет.

Деятельность  Ивановой  В.Н.  связана  с  вопросами  совершенствования  и  развития
системы  информационного  и  методического  обеспечения  учебно-воспитательного
процесса во  Дворце творчества.  Важным направлением работы Валентины Николаевны
является  повышение  профессионального  мастерства  педагогических  работников,
подготовка  и  проведение  мероприятий,  содействующих  их  творческому  росту,
профессиональной  самореализации.  С  этой  целью  она  организовывает  методическую
учебу  педагогических  работников  Дворца  творчества,  города  и  республики,  проводит
семинары  и  консультации  (в  т.ч.  ведет  большую  консультационную  работу  с
педагогическими  работниками,  участвующими  в  профессиональных  конкурсах  сферы
дополнительного образования). Она является наставником молодых специалистов Дворца
творчества.

Валентина Николаевна активно участвует в организации и проведении городских и
республиканских  семинаров  для  педагогических  работников  сферы  дополнительного
образования.

Иванова  В.Н.  постоянно  повышает  свою  квалификацию,  участвует  в  конкурсах
профессионального  мастерства.  Она  -  призер  Всероссийского  открытого  творческого
конкурса работников образовательных учреждений в сфере дополнительного образования
«Педагогическая планета – 2013»,  победитель и призер республиканского конкурса для
методистов и педагогов «Методическая ярмарка» (2008г., 2012г.), победитель конкурса для
педагогических работников дополнительного образования детей «Призвание» (2011 г.). 

Валентина  Николаевна  принимает  активное  участие  в  научно-практических
конференциях  и  форумах  (II Международная  научно-практическая  интернет  –
конференция  «Образование:  вчера,  сегодня,  завтра»  (2008г.),  Всероссийская  научно-
практическая  конференция  «Компетентностные  практики  образования  и  учет
индивидуальных  достижений»  (2013г.),  Межрегиональный  образовательный  форум
«Индивидуализация  и  образовательные  программы:  осмысление  практики»  (2013г.),
научно-практическая  конференция  «Кластерный  подход  в  управлении  культурно-
образовательным  пространством  города»  (2014г.),  VI Международная  научно-
практическая конференция «Проблемы культуры в современном образовании: глобальные,
национальные, регионально-этнические» (2015г.)). Она является одним из организаторов
ежегодной  научно-практической  конференции  для  учащихся  Дворца  творчества
«Открытия юных».

Иванова В.Н. является одним из организаторов мероприятий, проводимых Дворцом
творчества для школьников города и республики: городской смотр - конкурс на лучшую
организацию  работы  школьных  музеев  по  патриотическому  воспитанию  учащихся
(2014г.), республиканский конкурс «Молодежные Николаевские Чтения» (2012-2016г.г.),
финал  конкурса  детского  творчества  Приволжского  федерального  округа  «Звезды
Детства»  окружного фестиваля  детского  творчества  «Звездный час» (в  рамках Проекта
поддержки  детских  домов  и  социальной  адаптации  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  «Вернуть  детство»)  (2013г.),  республиканский  конкурс  для  учащихся
образовательных учреждений «Чувашская Республика в математических задачах» (2015г.)
и других.

Иванова В.Н. проводит активную работу по обобщению опыта педагогов, является
автором-составителем  методических  сборников,  распространенных  в  образовательной
среде  Чувашской  Республики:  «Педагогическая  азбука»,  «Организация  работы  детей  с
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берестой»,  «Организация  работы  по  дополнительному  образованию  детей  в  духовом
оркестре  Дворца  творчества»,  «Работа  с  соломкой  в  детском  объединении  «Золотой
колосок» Дворца творчества,  «Планирование образовательного процесса в  учреждениях
дополнительного  образования»,  «Образцовые  детские  коллективы  Дворца  детского
(юношеского)  творчества  города  Чебоксары:  путешествие  по  стране  детства,  дружбы,
творчества  и  мастерства»  и  др.  Имеет  публикации  в  журналах  «Дополнительное
образование» «Народная школа», в сборниках научно-практических конференций.

Иванова  В.Н.  принимает  активное  участие  в  общественной  жизни  коллектива  и
города,  с  2006  года  является  членом  сообщества  педагогических  работников
дополнительного  образования  Общественной  организации  «Ассоциация  педагогических
работников г.  Чебоксары «21 век», ежегодно избирается в состав научно-методического
совета Дворца творчества. 

Валентина Николаевна требовательна к себе, ее отличает ответственное отношение к
своим  обязанностям, доброжелательность,  тактичность,  уважительное  отношение  к
окружающим,  умение  находить  общий  язык  с  людьми.  Она  пользуется  заслуженным
уважением и авторитетом у сотрудников и учащихся Дворца творчества. 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения Иванова
Валентина  Николаевна  награждена  Почетными  грамотами  управления  образования
администрации г. Чебоксары (2008г., 2014г.) и Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики (2011г.,  2016г.).  За активное участие в организации и
подготовке  мероприятий  различных  уровней  она  имеет  благодарности  управления
образования  администрации  города  Чебоксары  (2013г.),  Министерства  образования  и
молодежной политики Чувашской Республики (2013г.,  2015г.).  За достигнутые успехи в
работе Ивановой В.Н. в 2013 году присвоено почетное звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».

Замуриева  Татьяна  Алексеевна  родилась 
15 декабря 1976 года в городе Новочебоксарск Чувашской
Республики. Имеет высшее педагогическое образование, в
2006 году окончила  Камский государственный институт
физической  культуры  (г.  Набережные  Челны)  по
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».
Педагогический стаж – 19 лет.

Работу во  Дворце творчества начала в 1997 году в
должности  педагога  дополнительного  образования
детского  объединения  «Аэробика».  С  2004  по  2011  год
Замуриева  Т.А.  являлась  методистом  по  физкультурно-
спортивной работе и техническому творчеству,  а  в 2011
году была переведена на должность старшего методиста.
Имеет  первую  квалификационную  категорию  по
должности «педагог дополнительного образования» и по
должности  «старший  методист»,  является  судьей  I
категории по спортивной аэробике. Татьяна Алексеевна –
кандидат в мастера спорта по акробатике, победитель всероссийских, республиканских и
городских соревнований по спортивной гимнастике и акробатике.

Замуриева  Т.А.  -  автор  и  куратор  программы  оздоровления  учащихся  детских
коллективов Дворца творчества «Здоровым быть здорово». Татьяна Алексеевна является

17



председателем  профильного  методического  объединения  педагогов  дополнительного
образования  спортивно  -  технического  направления.  Она  оказывает  методическую  и
практическую помощь педагогам дополнительного образования, учителям, вожатым школ
города  и  республики,  участвует  в  городских  и  республиканских  семинарах  для
педагогических работников дополнительного образования. Татьяна Алексеевна принимала
активное  участие  в  работе  инструктивного  лагеря  для  студентов  Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.

Замуриева  Т.А.  является  призером  смотра-конкурса  дидактико-методических
материалов  для  методистов  и  педагогов-организаторов  ДДЮТ  в  рамках  конкурса
«Призвание»  (2011г.),  призером  конкурса  профессионального  мастерства  педагогов
Дворца  творчества  «Секреты  мастерства»  (номинация  «Введение  в  образовательную
программу»,  2016г.),  победителем  республиканского  дистанционного  фестиваля
инновационных педагогических проектов и программ.

Татьяна  Алексеевна  принимает  участие  в  организации  образовательного  процесса
Детской  полицейской  академии  (экспериментальный  проект  в  рамках  национальной
программы  «Неприкосновенный  запас  –  Дети  Отчизны»),  участвует  в  мероприятиях
республиканского  Центра  развития  детского  движения,  курирует  направление  «Юные
инспекторы  дорожного  движения»,  является  одним  из  организаторов  городских  и
республиканских конкурсов, олимпиад школьников по правилам дорожного движения.

С  2007  года  Татьяна  Алексеевна  является  членом  Сообщества  педагогических
работников ОО «Ассоциация педагогических работников г. Чебоксары 21 век». Она входит
в  состав  экспертной  группы  мониторинга  образовательной  деятельности  Дворца
творчества,  в  состав  Научно  -  методического  совета  Дворца  творчества.  Татьяна
Алексеевна - активный участник общественной жизни, она - член президиума Чувашской
Республиканской общественной организации «Федерация спортивной аэробики» и ЧРОО
«Ассоциация кикбоксинга», является президентом ЧРОО «Федерация черлидинга».

Замуриева Т.А. - грамотный специалист, любящий детей и свою работу, пользуется
заслуженным уважением среди коллег, учащихся и родителей.

За  высокие  показатели  работы  Татьяна  Алексеевна  неоднократно  награждалась
грамотами и благодарностями Дворца творчества, имеет Почетную грамоту Министерства
образования  и  молодежной  политики  ЧР  (2008г.),  Почетную  грамоту  администрации
города  Чебоксары (2011г.),  Почетную грамоту  управления  образования  администрации
города  Чебоксары  и  УГИБДД  МВД  по  ЧР,  грамоту  ОГИБДД  ОВД  по  городу
Новочебоксарск  (2014г.),  Почетную  грамоту  Министерства образования  и  науки
Российской Федерации (2013г.), Почетную грамоту Министерства физической культуры и
спорта ЧР (2015г.)

Левошина Сима Петровна  родилась 3 ноября 1954
года  в  городе  Чебоксары  Чувашской  Республики,
образование  высшее,  окончила  Дальневосточный
государственный  университет  по  специальности
«История». 

Педагогический стаж – 20 лет.
Левошина  Сима  Петровна  работает  во  Дворце

творчества с 1993 года. В 1993 -1995 работала педагогом
дополнительного  образования,  с  1995  года  по  2006  год
занимала должность заведующей отделом кадров. В данном
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качестве  организовывала  работу  по  обеспечению  учреждения
высококвалифицированными кадрами, проведение аттестации педагогических кадров, вела
учет  военнообязанных  учреждения,   осуществляла  работу  по  сдаче  документов  в
государственный архив. Молодые специалисты и ветераны Дворца творчества находились
под ее постоянным вниманием. Ежегодно при непосредственном участии Симы Петровны
проводились  конкурсы  педагогических  работников,  встречи  с  ветеранами  Дворца.  В
течение ряда лет Левошина С.П. возглавляла профсоюзный комитет Дворца творчества,
являлась членом совета Дворца.

В  настоящее  время  Сима  Петровна  работает  в  должности  педагога-организатора
Дворца  творчества.  В  круг  ее  профессиональных  обязанностей  входит  организация
взаимодействия  и  сотрудничества  с  родителями  учащихся  Дворца  творчества  с  целью
повышения эффективности образовательно - воспитательного процесса. 

Сима Петровна является одним из организаторов родительского всеобуча во Дворце
творчества, анализирует результаты совместной деятельности педагогического коллектива
Дворца  творчества  и  родителей  по  воспитанию  обучающихся. Она  принимает  живое
участие  в  жизни  Дворца,  является  одним  из  активных  организаторов  собраний  и
конференций  родителей  учащихся  Дворца  творчества.  В  своей  работе  Сима  Петровна
использует разнообразные формы и методы работы с родителями учащихся, участвует в
организации  и  проведении  семинаров  и  индивидуальных  консультаций  по  вопросам
обучения и воспитания детей, мастер-классов, родительских лекториев, различных видов
тестирования и анкетирования. 

Для  учащихся  Дворца  творчества  и  их  родителей  Сима  Петровна  организует
различные конкурсы, пропагандирующие семейные ценности и содействующие развитию
семейного  творчества:  «Бабушка  и  я  –  лучшие  друзья»,  «Я  сегодня  вот  такой!»,
«Новогодний карнавал», «Вместе мы сможем больше» и др.

Много сил и душевного тепла отдает Левошина С.П. детям, родителям и педагогам.
Ее  отличают  компетентность,  высокая  личная  ответственность  за  выполнение
возложенных  обязанностей. По  складу  характера  Сима  Петровна  вежлива,  корректна,
пользуется  заслуженным  уважением  и  авторитетом  среди  педагогов,  учащихся  и
родителей. 

Левошина  С.П.  награждена  грамотами  управления  образования  администрации
города Чебоксары (2014г.), Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики, Военного комиссариата Ленинского района города Чебоксары. В 2005 году за
достигнутые  успехи  в  работе  Симе  Петровне  Левошиной  присвоено  почетное  звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Семенова  Ирина  Густавовна  родилась  15  ноября
1954  года  в  городе  Карпинск  Свердловской  области.
Образование высшее,  в  1995 году окончила Чувашскую
государственную  сельскохозяйственную  академию  по
специальности «Зооинженерия». 

Педагогический стаж - 33 года. 
Семенова  И.Г.  работает  во  Дворце  детского

(юношеского)  творчества  с  1993  года.  В  должности
педагога-организатора. Ирина Густавовна организовывала
и  проводила  городские  и  республиканские  культурно-
массовые  мероприятия  для  школьников:  финал
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республиканского  конкурса  рисунка  «Моя  Россия»,  «Созвездие  школьных  талантов»,
«Школьная весна», «Книжкина неделя», «Новый год», тематические мероприятия: «День
матери»,  «Международный  день  инвалидов»,  участвовала  в  организации  и  проведении
церемонии Открытия и закрытия Всероссийской олимпиады по математике,  церемонии
награждения  призеров  и  победителей  Всероссийской  зимней  спартакиады  среди
школьников, организовывала ряд благотворительных выездных концертов в детские дома
и  интернаты республики  в  рамках  Всероссийской  «Недели  Добра»,  активно  оказывала
методическую и практическую помощь педагогам комплекса организационно-массового
работы и художественного воспитания,  а  также методистам и педагогам-организаторам
всех  комплексов  Дворца  творчества  при  проведении  семинаров  и  мероприятий  для
различных  категорий  обучающихся.  Семенова  И.Г.  всегда  активно  участвует  в
организации  и  проведении  мероприятий  различного  уровня,  проводимых  во  Дворце
творчества.

В  2003  -  2004  учебном году  Ирина Густавовна  работала  заведующей комплексом
организационно-массовой  работы  и  художественного  воспитания.  С  2004  года  она
работает педагогом-организатором в отделе дошкольного воспитания детей, в 2016 году
переведена на должность методиста.

Семенова И.Г. -  опытный, требовательный работник. Ее отличают компетентность,
высокая личная ответственность за выполнение возложенных на нее обязанностей. Много
сил, энергии и душевного тепла отдает Ирина Густавовна детям, родителям и педагогам,
грамотно подходит к вопросам обучения и воспитания детей. Большое внимание уделяет
работе с родителями. 

Ирина  Густавовна  вежлива,  корректна,  настойчива  в  достижении  цели,
дисциплинированна,  пользуется  заслуженным  уважением  среди  педагогов,  учащихся  и
родителей. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Семенова
И.Г.  награждена  Почетными грамотами Дворца  творчества  (1996г.,  2005г.),  управления
образования  администрации  г.  Чебоксары  (2001г.,  2014г.),  Почетными  грамотами
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики  (2011г.,
2013г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008г.). В 2016 году
ей  присвоено  почетное  звание  «Почетный  работник  в  сфере  молодежной  политики
Российской Федерации».

Федотов Сергей Васильевич родился  12 августа
1956 года в д. Какерли-Шигали Шемуршинского района
Чувашской  АССР.  Образование  высшее,  в  1978  году
окончил Казанский Государственный институт культуры
по  специальности  «Культурно-просветительская
работа». Имеет высшую квалификационную категорию.
Педагогический стаж – 35 лет.

С  1981  года  Федотов  С.В.  года  руководит
ансамблем народных инструментов «Эревет», (название
которого  можно  перевести  как  «чудо-краса»)  -
уникальным творческим коллективом, который является
визитной  карточкой  Дворца  творчества.  Ансамбль
народных  инструментов  «Эревет»  имеет  звание
«Образцовый  детский  коллектив»,  которое
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подтверждает  каждые  пять  лет,  начиная  с  1991  года  и  по  сегодняшний  день  яркой
творческой деятельностью.

Коллектив  «Эревет»  ведет  активную  концертную  деятельность.  Так,  например,
ансамбль выступал в Турецкой  Республике (Стамбул, Анкара, Офьен), в 2000 году стал
участником VI детского фестиваля тюркского мира в г. Стамбуле. 

Начиная  с  2001  года  ансамбль  «Эревет»  является  ежегодным  участником  и
победителем гастрольно-творческих и фестивально - конкурсных программ Всероссийской
творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия».

В  2005  году  коллектив  стал  участником  Международной  гастрольно-творческой
программы «Диалог культур: семь стран мира» (Россия - Германия - Бельгия - Франция -
Дания -  Швеция -  Финляндия -  Россия). В  2006 г.  стал  победителем  I Всероссийского
конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов, в 2007 г. занял  I место на
международном музыкальном фестивале-конкурсе «Петропавловские ассамблеи»,  в 2009
году  ансамбль  стал  лауреатом  Всероссийского  фестиваля-конкурса  «Золотая  осень»,  в
2010 году  -  обладателем Гран -  при  Международного  конкурса-фестиваля  оркестров  и
ансамблей народных инструментов Анатолия Шутикова «Народные мелодии», в 2011 году
-  Лауреатом  Международного  инструментального  фестиваля-конкурса  «Созвездие
талантов-2011», в 2012 году - обладателем Гран-при Международного инструментального
фестиваля-конкурса «Созвездие талантов-2012». В 2012 году ансамбль «Эревет» принял
участие  в  X Всероссийском  конкурсе  мастеров  декоративно  –  прикладного  искусства
«Русь  мастеровая».  Он  является  Лауреатом  II Всероссийского  фестиваля–конкурса
оркестров  и  ансамблей  национальных  инструментов  народов  России  «Многоликая
Россия», победителем VII Международного фестиваля искусств им. Имре Кальмана. 

С.В.  Федотов  участвует  в  городских,  республиканских  и  Всероссийских  научно-
практических  конференциях  и  форумах,  имеет  публикации  в  республиканском
педагогическом  журнале  «Народная  школа»  (серия  статей  о  чувашских  традиционных
музыкальных инструментах). 

Сергей  Васильевич  Федотов  входит  в  число  лучших  специалистов  по  народной
музыке в Чувашской Республике. 35 лет он успешно руководит созданным им ансамблем
народных инструментов «Эревет», который сегодня широко известен далеко за пределами
республики  и  даже  России,  благодаря  современному  видению  и
высокопрофессиональному исполнению народной музыки.

Педагогическое  мастерство  Сергея  Васильевича  известно  далеко  за  пределами
Чувашии.  Увлеченность,  терпение,  огромный  багаж  профессиональных  знаний  на
протяжении  более  чем  35  лет  истории  объединения  позволяют  руководителю  и  его
коллективу  оставаться  ярким,  самобытным,  ведущим творческим  коллективом
республики,  объединившим  более  50  юных  дарований.  Федотов  С.В.  награжден
Почетными грамотами и благодарственными письмами Дворца творчества, управления
образования администрации г. Чебоксары (2011г., 2014г., 2015 г., 2016 г.).

За  высокую  профессиональную  деятельность  Федотову  С.В.  присвоены  почетные
звания  «Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации»  (2003г.)  и
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» (1993г.), «Почетный работник
общего  образования  Российской  Федерации»  (2008г.).  В  2010  году  Федотов  С.В.  стал
Лауреатом  премии  Правительства  Российской  Федерации  «Душа  России».
Постановлением Президиума Чувашской народной академии наук и искусств за вклад в
развитие  музыкального  и  сценического  искусства  в  2013  году  Федотову  С.В.  вручена
медаль Фёдора Павлова – первого чувашского композитора. В 2016 году ему присвоено
звание  «Почетный  профессор»  Чувашского  государственного  института  культуры  и
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искусств.

Григорьева Светлана Владимировна родилась 23
октября  1962  года  в  городе  Чебоксары  Чувашской
Республики. Образование высшее,  в 1984 году окончила
Московский  институт  культуры  по  специальности
«Культурно - просветительская работа».

Во  Дворце  детского  (юношеского)  творчества
работает  с  2008  года  в  должности  педагога
дополнительного  образования,  имеет  высшую
квалификационную  категорию,  с  2010  года  руководит
ансамблем эстрадного танца «Фаворит». 

Педагогический стаж – 15 лет.
Светлана  Владимировна  добилась  значительных

результатов  в  работе  с  детьми.  В  настоящее  время
объединение  «Фаворит»  -  это  стабильный,  творческий
коллектив,  насчитывающий  более  100  детей  разного
возраста, известный в городе и республике.

Под  руководством  С.В.  Григорьевой  ансамбль
«Фаворит»  неоднократно  становился  победителем  и
призером  республиканских,  всероссийских  и  международных  конкурсов:  в  2008,  2009
годах стал лауреатом Межрегионального фестиваля-конкурса «Жемчужная капель», в 2009
году - дипломантом Всероссийского фестиваля-конкурса «Золотая осень», в 2010 году -
дипломантом Всероссийского  фестиваля-конкурса  «Созвездие  талантов»,  в  2011  году  -
победителем городского конкурса «Звездная дорожка», также коллектив стал победителем
Межрегионального  конкурса  «Мир  моих  увлечений  –  путь  в  будущее»,  победителем
Межрегионального  фестиваля-конкурса  детского  творчества  «Жемчужная  капель»,
лауреатом  Межрегионального  фестиваля  танцевального  искусства  «Радуга  танца»,
победителем городского конкурса «Ярмарка творчества – 2012».  В 2015 году ансамбль
стал победителем международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки» (г. Великий
Устюг), в 2016 – призером Всероссийского проекта «Самая танцующая школа».

Ансамбль  «Фаворит»  является  непременным  участником  многих  городских
социально значимых мероприятий. Яркие, интересные постановки коллектива отличаются
высокой исполнительской культурой и надолго запоминаются жителям и гостям нашего
города.  В  репертуаре  ансамбля  около  30  хореографических  постановок:  народных,
народно-стилизованных,  эстрадных,  сюжетно-игровых.  Сохранение  традиций,  обучение
ребят  на  основе  неповторимой  индивидуальности  народной  культуры  –  в  этом  видит
главную задачу Светлана Владимировна, поэтому, наверное, так неповторимы затейливые
узоры её русских и чувашских танцев.

Светлану Владимировну редко можно увидеть на сцене.  Обычно там блистают её
ученики.  Но за  кажущейся лёгкостью и слаженностью выступлений стоит кропотливая
работа  –  многочасовые  репетиции,  где  каждое  движение  отрабатывается,  чтобы  затем
сплести  затейливый  узор  танца.  Талант,  мастерство,  верность  своему  делу,  искренняя
любовь к детям – отличительные черты С.В. Григорьевой. Светлана Владимировна умеет
находить общий язык с юными танцорами и вести их к успеху на сцене. Она - активный
педагог, не устающий находить все новые и новые возможности для реализации талантов
учащихся ансамбля «Фаворит».

22



Светлана  Владимировна  всегда  охотно  участвует  в  организации  и  проведении
городских и республиканских семинаров и мастер-классов для педагогических работников
по  повышению  педагогического  мастерства.  Она  энергичная  и  задорная,  позитивная  и
талантливая  личность,  отличающаяся  яркой  индивидуальностью,  увлечённостью  своим
делом, высоким профессионализмом.

За  достигнутые  успехи  в  работе  Светлана  Владимировна  Григорьева  награждена
грамотами Дворца творчества, управления образования администрации города Чебоксары,
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. За большой
вклад  в  дело  развития детского  и  юношеского  творчества  Григорьева  С.В.  награждена
нагрудным значком «Отличник народного просвещения» (1991г.). 

Скоробогатова  Людмила  Викторовна родилась  
26  июня  1956  года  в  городе  Чебоксары  Чувашской
Республики. Образование высшее, в 1985 году окончила
Казанский  государственный  институт  культуры  по
специальности  «Культурно-просветительская  работа».
Педагогический стаж – 31 год.

Людмила  Викторовна  -  педагог  дополнительного
образования  высшей  квалификационной  категории,  с
1990  года  она  является  руководителем  детского
коллектива «Театр - студия «Зеркало» Дворца творчества.
В 1999 году коллектив театра заслужил почетное звание
«Образцовый детский коллектив», которое подтверждает
каждые  5  лет.  Многие  годы  Людмила  Викторовна
Скоробогатова  являлась  доцентом  кафедры  актерского
мастерства  и  режиссуры,  художественным
руководителем  курса  Чувашского  государственного
института культуры и искусств. 

Уже  26  лет  Людмила  Викторовна  открывает  для
ребят  мир  театра,  учит  юных  чебоксарцев  актерскому  мастерству.  Что  такое  детский
театральный коллектив,  Людмила Викторовна знает не понаслышке – в свое время она
сама была воспитанницей театра-студии, где и заразилась любовью к театру.

В настоящее время в студии занимается более 100 детей, в репертуаре театра более 30
спектаклей.  Ежегодно  театр-студия  «Зеркало»  под  руководством  Скоробогатовой  Л.В.
проводит более 30 новогодних представлений для детей города и республики. Коллектив
является победителем и обладателем звания «Гран -  при» городских,  республиканских,
всероссийских и Международных фестивалей детских и молодежных театров. Людмила
Викторовна также ведет методическую и организационную работу среди руководителей
детских  театральных  коллективов  города  и  республики,  ежегодно  участвует  в  работе
городских  и  республиканских  семинаров.  С  1999  года  она  является  Президентом
Республиканской  Ассоциации  руководителей  детских  и  молодежных  любительских
театров. Скоробогатова Л.В. стала инициатором проведения республиканских фестивалей
детских  и  молодежных  любительских  театров.  На  протяжении  многих  лет  Людмила
Викторовна является режиссером городских праздников и концертных программ,  таких
как  День  города,  День  Республики,  День  Победы,  детских  концертных  программ  на
Красной площади и  Певческом поле и др. 
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В 2003 году Людмила Викторовна стала победителем в номинации «Режиссер года» в
программе  Приволжского  федерального  округа  «Чебоксары  –  культурная  столица
Поволжья». 

Людмила  Викторовна  Скоробогатова  -  опытный,  чуткий,  творческий  педагог,
преданный своим учащимся и своему делу. Будучи создателем, руководителем и идейным
лидером  коллектива  единомышленников  «Зеркало»,  Людмила  Викторовна  стремится
помочь  каждому  ребенку  в  полной  мере  раскрыть  свой  творческий  потенциал  и
реализовать  себя,  услышать  заслуженные  овации  на  театральной  сцене.  Опыт  и
постоянный творческий поиск, высокий профессионализм и готовность многое в театре-
студии  доверить  своим  юным  учащимся  -  эти  качества  на  протяжении  многих  лет
позволяют Людмиле Викторовне  быть  для ребят  авторитетным наставником,  любимым
педагогом и верным другом.

Творческая деятельность педагога высоко оценена. За большой вклад в дело обучения
и  воспитания  подрастающего  поколения,  развитие  творческих  способностей  детей
Скоробогатовой  Л.В.  присвоены  почетные  звания  «Почетный  работник  общего
образования  Российской  Федерации»  (2000  г.)  и  «Заслуженный  работник  культуры
Чувашской Республики» (2010 г.).

Кузнецова  Елена  Александровна  родилась  28
декабря  1973  года  в  городе  Канаш  Чувашской
Республики. Образование высшее, в 1997 году окончила
Чувашский  государственный  педагогический  институт
им.  И.  Я.  Яковлева  по  специальности  «Музыкальное
образование и педагогика». 

Во  Дворце  творчества  Кузнецова  Елена
Александровна  работает  с  1997  года  педагогом
дополнительного  образования,  она  руководит  вокально-
эстрадной студией «Нюанс». 

Елена  Александровна  имеет  высшую
квалификационную категории. 

Педагогический стаж – 19 лет.
Елена  Александровна  Кузнецова  -  талантливый

педагог  и  руководитель  студии,  не  устающий  день  за
днем вести юных вокалистов к успеху и самореализации.
Требовательность,  эрудиция,  знание  современной
отечественной  и  зарубежной  музыки,  владение  теорией
вокального  исполнительства  и  методикой  обучения  пению  позволяют  Елене
Александровне работать над сложным репертуаром и привлекают в студию детей разного
возраста.

О  профессиональном  мастерстве  педагога  говорят  и  многочисленные  культурно-
массовые  мероприятия,  в  которых  учащиеся  студии  принимают  активное  участие:
праздничные  концертные  программы,  посвященные  Дню  Матери,  Дню  ребенка,
международному Дню инвалидов, Дню Республики, Дню города, Дню защиты детей, Дню
Победы и т.д. 

Елена Александровна обладает тонким слухом и утонченным стилем. Чувство вкуса,
изящество и целеустремленность педагога передаются и ее ученикам, которые занимают
призовые места на различных музыкальных конкурсах.
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Коллектив вокально-эстрадной студии стал лауреатом межрегионального фестиваля-
конкурса «Жемчужная капель» (2008, 2009), лауреатом Всероссийского конкурса детского
творчества  «Золотая  осень»  (2009,  2010),  Дипломантом  Всероссийского  фестиваля  -
конкурса  «Золотая  осень»  (2009).  В  2010  году  учащиеся  студии  «Нюанс»  стали
дипломантами  Всероссийского  фестиваля-конкурса  «Созвездие  талантов».  В  2011  году
коллектив  занял  1  место  на  городском  конкурсе  «Звездная  дорожка»,  1  место  на
Межрегиональном  конкурсе  «Мир  моих  увлечений  –  путь  в  будущее»,  1  место  на  IV
Межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества «Жемчужная капель», 2 место
на  VI Открытом региональном Фестивале науки и искусства «Мир моих увлечений»,  3
место на Всероссийском фестивале-конкурсе «Золотая осень», 1 место на Международном
конкурсе  «Национальное  достояние».  В  2012  году  коллектив  «Нюанс»  стал  лауреатом
Международного конкурса фестиваля «На крыльях таланта», Международного конкурса
«Национальное достояние». 

В  2012году  за  высокие  творческие  успехи  ансамбль  «Нюанс»  получил  звание
«Образцовый детский коллектив». 

За  высокую  результативность  профессиональной  деятельности  Кузнецова  Е.А.
награждена  Почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами  Дворца  творчества,
Почетной  грамотой  управления  образования  администрации  города  Чебоксары  (2008),
Почетной грамотой Министерства культуры по делам национальности, информационной
политики  и  архивного  дела  Чувашской  республики  (2009  г.),  Почетной  грамотой
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики  (2010  г.);
Почетной  грамотой  администрации  города  Чебоксары  (2012  г.),  Почетной  грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2013 г.).

Соколов  Александр  Павлович родился  23  мая
1954 года в п. Катунки Чкаловского района Горьковской
области.  Образование  высшее,  в  1976  году  окончил
Горьковский  политехнический  институт  им.А.  А.
Жданова по специальности «Инженер-механик». 

Во Дворце творчества начал работать с 1985 года
педагогом дополнительного образования, имеет высшую
квалификационную  категорию,  руководит  детским
коллективом  «Студия  бального  танца  «4012».
Педагогический стаж – 29 лет.

В 1993 году Александр Павлович стал инициатором
создания  Федерации  спортивного  танца  Чувашской
Республики,  которую  долгие  годы  возглавлял.  Он
активный  участник  общественной  жизни  республики,
организатор  курсов  повышения  квалификации  для
педагогов  и  коллективов  своего  профиля  других
республик  и  городов.  Александр  Павлович  принимает

участие в конгрессах, проводимых Федерацией спортивного танца России, поддерживает
творческие отношения с педагогами России, занимающихся бальными танцами. Александр
Павлович является одним из организаторов конкурса бального танца «Красная гвоздика»,
первого открытого Чемпионата Чувашской Республики и первенства города Чебоксары по
спортивным бальным танцам и др. 
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Много сил и времени Александр Павлович уделяет сплочению детского творческого
коллектива.  Педагог  имеет  свою  творческую  позицию:  воспитывает  у  учащихся
трудолюбие,  силу  воли,  умение  правильно  относиться  к  неудачам,  стремление  иметь
стабильные результаты. Он - профессиональный танцор, по-настоящему влюблен в танец и
с удовольствием передает свои знания ученикам. Занятия бальными танцами — это не
только хорошая осанка и пластика, это уверенность в своих движениях, умение двигаться
под любую музыку, возможность проявить себя через танец и, конечно же, это — хорошее
настроение!  Выступления  учащихся  коллектива  отличаются  высоким  художественным
уровнем и красотой исполнительского мастерства.

Ансамбль бального танца «4012» активно участвует во многих мероприятиях Дворца
творчества,  а также в городских и республиканских мероприятиях. За прошедшие годы
ансамбль «4012», которым руководит А. П. Соколов, объездил практически всю страну.
Его учащиеся занимали призовые места на соревнованиях и турнирах по бальным танцам,
ансамбль также побывал за рубежом: во Франции, Венгрии. 

Александр  Павлович  является  бессменным  членом  жюри  конкурсов  по  бальным
танцам.  Он  всегда  подтянут,  элегантен  и  аккуратен,  обладает  педагогическим  тактом,
пользуется заслуженным уважением среди коллег, детей и их родителей.

За  высокую профессиональную деятельности Соколов А.П.  награжден Почетными
грамотами  и  благодарственными  письмами  Дворца  творчества,  Почетной  грамотой
управления  образования  администрации  г.  Чебоксары  (1996г.),  Почетной  грамотой
Министерства  культуры,  по  делам  национальностей  и  архивного  дела  Чувашской
Республики,  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Чувашской Республики (2001г.).

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие
творческих способностей детей в  2006 году Соколову А.П.  присвоено почетное звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Соколова  Надежда  Викторовна родилась  31  декабря  1959  года  в  г.  Горький.
Образование высшее, в 1984 году окончила Горьковский государственный педагогический
институт им. М. Горького по специальности «Учитель физического воспитания».

Во Дворце творчества Надежда Викторовна работает с 1985 года. В настоящее время
является  педагогом дополнительного образования высшей квалификационной категории,
одним  из  руководителей  детского  коллектива  «Студия  бального  танца  «4012».  Имеет
высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж – 31 год.

Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании молодёжи. Занятия бальным
танцем органически связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой
культуры  общения  между  людьми.  Выдержка,  вежливость,  чувство  меры,  скромность,
внимание к окружающим,  доброжелательность, приветливость – вот те черты, которые
воспитывает у учащихся Надежда Викторовна в процессе занятий. Она открывает перед
учащимися мир бального танца,  приобщает их к прекрасному виду искусства и спорта
одновременно, учит элементарным основам танца.
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Для Надежды Викторовны бальный танец - это синтез
спорта и искусства, рождающий гармонию мыслей, чувств и
отношений в танцевальной паре. Стремление к гармонии -
процесс любого творчества.  Подготовленные ею учащиеся
студии всегда успешно выступают на отчетных концертах
Дворца творчества. 

В  студии  бального  танца  «4012»  учащиеся  изучают
историю  возникновения  бальных  танцев,  знакомятся  с
историко-бытовыми танцами, учатся танцам европейской и
латиноамериканской программ, узнают методы изучения и
отработки  основных  движений,  танцевальных  связок  и
композиций. У каждого ребенка свои способности к танцу,
свои  физические  возможности,  но  всех  их  на  занятиях
объединяет  атмосфера  творчества,  созданная  педагогом.
Педагог студии стоит на позиции сотрудничества с детьми,
уважительно  относится  к  личности  ребенка. В  любом
танцевальном  искусстве  красота  движений  неразрывно
связана  с  красотой  внутреннего  содержания  танцующего.
Научиться делать изящные «па»,  слишком мало,  личность
ребенка должна каждый день «расти». Талант и искренняя
увлеченность профессией позволяют Надежде Викторовне с
успехом  руководить  детским  коллективом.  Открытые  занятия,  проводимые  Соколовой
Н.В., всегда получают высокую оценку со стороны коллег и родителей учащихся. 

Надежда  Викторовна  принимает  активное  участие  в  семинарах  по  спортивным
бальным  танцам,  организуемых  Федерацией  спортивного  танца,  Чувашским
республиканским институтом образования.

Надежда  Викторовна  Соколова  – отзывчивый,  открытый  и  доброжелательный
человек, она обладает педагогическим тактом, пользуется заслуженным уважением среди
коллег, детей и их родителей.

За  высокую  результативность  профессиональной  деятельности  Соколова  Н.В.
награждена  Почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами  Дворца  творчества,
Почетной грамотой управления образования администрации города Чебоксары (1996г.),
Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской  республики,  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  молодежной
политики Чувашской Республики (2001г.).

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие
творческих способностей детей в 2007 году Соколовой Н.В. присвоено звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».

Дубчева Вера Дмитриевна родилась 14 июня 1953 года в  селе Большие Алгаши
Шумерлинского  района  Чувашской  АССР.  Образование  высшее,  в  1975  г.  окончила
Казанский  государственный  университет  им.  В.И.  Ульянова-Ленина  по  специальности
«Биология и химия». Во Дворце творчества работает с 1986 года в должности педагога
дополнительного  образования,  руководителя  детского  объединения  «Золотой  колосок».
Вера Дмитриевна имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж – 29
лет.
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Среди  учащихся  все  большую  популярность
приобретают  детские  объединения  по  декоративно-
прикладному  искусству,  где  в  интересном  творческом
труде  осуществляется  художественная  обработка
различных  природных  материалов.  Одним  из  таких
объединений  и  является  детский  коллектив  «Золотой
колосок» Дворца творчества.

Сохранение  и развитие художественных народных
промыслов  во  многом  ложится  на  подрастающее
поколение. Поэтому Вера Дмитриевна показывает детям
не только красоту народного и декоративно-прикладного
искусства,  но  и  его  значимость  в  современной  жизни,
подчеркивая  при  этом  то,  что  сегодня,  развиваясь  в
новых общественных условиях, оно не застыло в старых
формах.  Используя  новые  технологии  обработки
соломки,  Вера  Дмитриевна  вносит  большой  вклад  в
сохранение и развитие народного искусства.

На  своих  занятиях  В.Д.  Дубчева  воспитывает  у
учащихся интерес и любовь к народному творчеству, вовлекает их в активную творческую
деятельность, дает определенные умения и навыки в освоении художественного ремесла.

Ежегодную  отчетную  выставку  всегда  украшает  яркая  витрина  поделок,
выполненных  учащимися  Веры  Дмитриевны  Дубчевой.  Из  года  в  год  экспонаты
становятся все лучше и краше, существенно отличаются от прошлых лет содержанием и
оформлением. 

Большое внимание Вера Дмитриевна уделяет методической и массовой работе: дает
консультации  и  проводит  мастер-классы  по  декоративно-прикладному  творчеству  для
руководителей  профильных  объединений  города  и  республики,  слушателей  курсов
повышения  квалификации  Чувашского  республиканского  института  образования.
Ежегодно Вера Дмитриевна участвует в работе инструктивного лагеря студентов ЧГПУ
им.  И.Я.  Яковлева,  проводит  мастер-классы  для  будущих  вожатых  по  изготовлению
изделий из природных материалов.

А свой богатый опыт в области художественной обработки соломки Вера Дмитриевна
отобразила в методических работах для педагогов дополнительного образования «Панно
из смешанного материала»,  «Роза в круге»,  «Маки в вазе»,  «Мой город» (изготовление
памятников В.И. Чапаеву и Ю.А. Гагарину). За последние годы ею созданы серии работ в
технике  «аппликация  из  соломки»  «Памятники  выдающимся  людям  Чувашской
Республики  и  страны»,  «Ветеранам  Великой  Отечественной  Войны»,  триптих,
отображающий природу родного края.

Учащиеся  Веры Дмитриевны достигли  высокого  художественного  уровня  в  своей
творческой  деятельности.  Они  являются  дипломантами  городских,  республиканских,
Всероссийских  фестивалей  художественного  творчества,  постоянными  участниками  и
победителями городских научно-практических конференций.

«Мы  с  удовольствием  ходим  на  занятия  Веры  Дмитриевны.  Теплая  атмосфера,
царящая в кружке, способствует тому, что мы не только хотим работать, но и постоянно
узнаём что-то новое, творим своими руками. Нам нравится принимать участие в различных
конкурсах  и  выставках,  где  наши  работы  оцениваются  и  получают  призовые  места  -
говорят  воспитанники  Веры  Дмитриевны.  -  В  основном  мы  работаем  в  технике
аппликации. Соломка сама по себе - очень красивый и интересный материал для работы, а
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ее цвет напоминает свет солнечных лучей. Работы, которые мы придумываем с педагогом,
проникнуты любовью к нашей родине. В них отображается красота и очарование родного
края.  Хочется  сказать  большое спасибо Вере  Дмитриевне  за  ее  труд и терпение,  за  ее
доброе сердце и золотые руки». 

Вера Дмитриевна Дубчева в течение многих лет входила в состав экспертной группы
аттестационной  комиссии  Минобразования  Чувашии  по  аттестации  педагогических
работников  города  Чебоксары  на  первую  квалификационную  категорию,  является
бессменным  членом  жюри  городских  и  республиканских  конференций  –  фестивалей
творчества школьников. 

За  успехи  в  профессиональной  деятельности  Вера  Дмитриевна  награждена
Почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами  Дворца  творчества,  Почетной
грамотой управления образования администрации города Чебоксары (2001г.),  Почетной
грамотой  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики
(2013г.).

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие
творческих способностей учащихся  в  2000 году Дубчевой Вере  Дмитриевне  присвоено
звание  «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Степанова Надежда Ивановна родилась 2 января
1965  года  в  дер.  Усландырь-Янишево  Вурнарского
района  Чувашской  АССР.  Образование  высшее,  в  1987
году окончила Чувашский государственный университет
им И.Н. Ульянова по специальности «Химия». 

Во  Дворце  творчества в  должности  педагога
дополнительного  образования  работает с  2007  года,
является руководителем образцового детского коллектива
«Берестяная  пластика»,  имеет  высшую
квалификационную  категорию.  Надежда  Ивановна  -
Мастер народных художественных промыслов ЧР,  член
Гильдии ремесленников. Педагогический стаж – 28 лет.

«Берестяная  пластика»  -  это  уникальное  и
единственное  в  своем  роде  объединение  не  только  для
Дворца творчества,  но и для всего города Чебоксары, а
педагогическое  мастерство  Надежды  Ивановны
Степановой  известно  далеко  за  пределами  Чувашской
Республики.  Увлеченность,  терпение,  огромный  багаж
профессиональных  знаний  на  протяжении  25  лет  истории  объединения  позволяют
Надежде Ивановне открывать для ребят мир искусства, творчества и красоты, раскрывая
их  творческие  способности.  Ею  накоплен  богатый  методический  материал:
технологические  карты,  демонстрационные  пособия,  раздаточный  материал  (шаблоны,
выкройки,  эскизы).  Учебный  кабинет  Надежды  Ивановны  -  настоящая  творческая
лаборатория!
Надежда Ивановна вносит большой вклад в сохранение и развитие народного искусства.
Она использует новые технологии обработки бересты, раскрывает учащимся возможности
использования  этого  уникального  материала.  Занятия,  которые  проводит  Надежда
Ивановна,  можно  по  праву  назвать  занятиями  открытий,  поиска  и  творчества.  Владея
широким  арсеналом  педагогических  и  художественных  знаний,  она  постоянно
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стимулирует своих учеников к активной созидательной и творческой деятельности. В ее
работах – хоровод девушек в чувашских костюмах с национальными узорами «вышивки»
и украшениями из той же теплой,  богатой цветами и оттенками бересты,  чебоксарские
храмы,  красующиеся на берегу Волги,  оживают образы Снегурочки,  девушки на Луне,
Емели и другие персонажи из русских и чувашских сказок. Особый интерес представляет
серия  работ  «Памятники  архитектуры  старой  части  города  Чебоксары»,  выполнена
большая работа - панорама города 18 и 19 веков, - давняя задумка Надежды Ивановны. Все
эти работы пленяют и очаровывают. 

Учащиеся  Надежды  Ивановны  ежегодно  становятся  победителями  и  призёрами
различных  городских,  республиканских,  всероссийских,  международных  выставок,
конкурсов.  В  течение  ряда  лет  объединение  «Берестяная  пластика»  -  лауреат
всероссийского конкурса «Адрес детства - Россия». Степанова Н.И. щедро делится своими
умениями и навыками с педагогами прикладного творчества города, республики и России.
Ее авторские находки и разработки представляют интерес для учителей технологии школ и
учреждений дополнительного образования Чувашской Республики.

Вера в силы и возможности учащихся, умение пробудить в них активный интерес к
труду вызывает  ответное  стремление  творить  прекрасное  своими руками.  Каждый,  кто
хоть  однажды  видел  работы,  созданные  учениками  Надежды  Ивановны,  скажет  –  это
настоящее произведение искусства, в котором органически сочетаются современность и
национальные традиции.

Сегодня  дети  от  десяти  лет  и  старше,  опираясь  на  многолетний  опыт  Надежды
Ивановны,  создают своими руками удивительные вещи: картины,  игрушки,  украшения,
сувениры,  панно,  аксессуары  для  одежды.  Работы  учащихся  объединения  «Берестяная
пластика»  получили  общественное  признание  и  имеют  награды  по  итогам  участия  в
различных  конкурсах,  проводимых  в  Москве,  Санкт-Петербурге,  Йошкар-Оле,  Казани,
Новокуйбышевске, Великом Новгороде и других городах России.

Искренность, сердечность, доброжелательность, интеллигентность, уважение к детям,
уравновешенность -  ведущие качества Н.И.  Степановой,  педагога с  большой буквы.  Ее
уважают коллеги, любят дети и родители.

За высокие показатели работы Надежда Ивановна награждена Почетными грамотами
Дворца  творчества,  Управления  образования  администрации  города  Чебоксары,
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2001, 2006,
2015.).

За заслуги в области образования Степановой Надежде Ивановне присвоены звания
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2001) «Заслуженный
учитель Чувашской Республики» (2007),  «Мастер народных художественных промыслов
Чувашской Республики».

Назарова  Светлана  Петровна родилась  25  марта  1967  года  в  городе  Чебоксары
Чувашской  АССР.  Образование  высшее,  в  1990  году  окончила  Чувашский
государственный  университет  им.  И.Н.  Ульянова  по  специальности  «Планирование
промышленности».  Во  Дворце  творчества  работает с  1994  года  в  должности  педагога
дополнительного образования, является руководителем образцового детского коллектива
«Волшебные узоры», имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж
– 22 года. 
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«Волшебные узоры» - это объединение для тех, кто
любит  фантазировать,  творить  и  создавать  прекрасное
своими руками.

Светлана  Петровна  -  творческий,  трудолюбивый,
профессиональный  педагог.  Ежегодно  учащиеся  её
объединения  принимают  активное  участие  в  городских,
республиканских, всероссийских выставках и конкурсах и
занимают призовые места. 

На  занятиях  Светлана  Петровна  применяет
личностно ориентированный подход, вовлекает учащихся
в  активную  познавательную  деятельность,  старается
научить их думать, принимать самостоятельные решения,
работать  рационально,  современно  и  технологически
грамотно.  В ее  арсенале -  проблемные задания,  игровые
моменты,  работа  по  технологическим  картам,
исследовательские  задания.  Младшие  учащиеся  с  удовольствием  изготавливают
небольшие  декоративные  изделия,  старшие  -  разрабатывают  различные  модели,  вяжут
оригинальные игрушки, вышивают, а с самыми удачными проектами авторы участвуют в
различных выставках,  конкурсах,  конференциях,  занимая призовые места.  За последние
годы учащиеся объединения «Волшебные узоры» под руководством Назаровой С.П. стали
дипломантами Межрегиональной выставки-конкурса современной рукотворной игрушки,
лауреатами  ежегодной  городской  научно-практической  конференции  школьников
«Открытия  юных»,  победителями  ежегодного  республиканского  фестиваля  детского  и
молодежного  художественного  творчества  «Радуга  искусств»,  дипломантами
республиканского  конкурса  декоративно-прикладного  творчества  в  рамках
Всероссийского  фестиваля  детского  художественного  творчества  «Адрес  детства  –
Россия»,  победителями  Республиканского  конкурса  поделок  «Огонь  и  дети»,
победителями III Открытого Межрегионального конкурса молодых дарований в области
дизайна одежды и декоративно – прикладного искусства «Территория стиля», лауреатами
Всероссийского  творческого  конкурса  для  детей,  педагогов,  воспитателей,  родителей
«Талантоха»,  лауреатами  республиканского  конкурса  декоративно-прикладного
творчества и художественной фотографии «Зимняя фантазия» и т.д.

Светлана  Петровна  принимает  активное  участие  в  жизни  Дворца  творчества,
ежегодно  в  составе  команды  туристов  выезжает  на  городской  слет  работников
образования,  щедро  делится  с  коллегами  своим  опытом,  проводит  мастер  –  классы,
постоянно  участвует  в  семинарах  педагогов  дополнительного  образования  города  и
республики. 

Назарова С.П. выдержанный, тактичный, творческий педагог, грамотный специалист.
Она пользуется заслуженным уважением среди коллег, учащихся и родителей. 

Труд  педагога  отмечен  Почетными  грамотами  Дворца  творчества,  управления
образования  администрации  города  Чебоксары  (2008г.),  Министерства  образования  и
молодежной политики Чувашской Республики (2013г.). 

В 2011 году за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения Назарова
С.П.  награждена  знаком  «Почетный  работник  общего  образования  Российской
Федерации». 
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Троицкая Наталья Игоревна родилась 26 января 1966
года  в  городе  Чебоксары  Чувашской  Республики.
Образование  высшее,  в  1992  году  окончила  Московский
технологический  институт  по  специальности  «Технология
швейных изделий».

Во  Дворце  творчества  в  должности   педагога
дополнительного образования начала работать в 1993 году,
является  руководителем  детского  объединения
«Конструирование и художественное оформление одежды»,
имеет  первую  квалификационную  категорию.
Педагогический стаж – 23 года.

Программа детского объединения «Конструирование и
художественное  оформление  одежды»  включает  изучение
различных  тем:  материаловедение,  конструирование,
моделирование  и  технология  изготовления  одежды.  На
каждом  занятии  Наталья  Игоревна  вовлекает  учащихся  в
процесс  познания  через  исследовательскую  деятельность,

используя  проблемные  задания,  игровые  моменты,  технологические  карты.  Под  ее
руководством  ученицы  разрабатывают  различные  эскизы  моделей  одежды,  подбирают
соответствующую  ткань,  создают  сложные  в  технологическом  исполнении  швейные
изделия.  Авторы  оригинальных  работ  участвуют  в  различных  выставках,  конкурсах,
конференциях творчества, занимают призовые места. Это - городская научно-практическая
конференция  школьников  «Открытия  юных»,  Республиканская  научно-практическая
конференция  «Территория  стиля»,  Всероссийский  фестиваль-конкурс  «Золотая  осень»,
городской  конкурс  новогодних  композиций,  ежегодный  республиканский  фестиваль
детского и молодежного художественного творчества «Радуга искусств» и другие. Наталья
Игоревна вместе со своими ученицами участвовала в мероприятиях I и II Всероссийского
Форума «Искусство объединяет, учит, воспитывает».

Троицкая Наталья Игоревна принимает активное участие в жизни Дворца творчества,
является постоянным участником городских и республиканских мероприятий, делится с
коллегами  своим  опытом,  проводит  открытые  уроки,  мастер  –  классы  для  педагогов
дополнительного  образования,  учителей  технологии  школ  города  и  республики.  Ею
разработаны методические рекомендации по темам «Дизайн одежды», «Декор в костюме».
Наталья  Игоревна  –  человек,  который  находится  в  постоянном  жизненном  и
профессиональном поиске, и поиск этот всегда успешен.

Наталья  Игоревна  -  грамотный  специалист,  инициативный  работник,  она  умело
организовывает  учебно-воспитательный  процесс,  отличается  компетентностью,  высокой
ответственностью за выполнение возложенных на нее обязанностей. Педагог пользуется
заслуженным уважением среди детей, родителей и коллег.

Наталья  Игоревна  Троицкая  в  течение  10 лет  является  бессменным членом жюри
городских и республиканских конференций творчества в номинации «Дизайн одежды». 

За  плодотворный  труд  и  достигнутые  успехи  в  обучении  и  воспитании
подрастающего  поколения  Наталья  Игоревна  награждена  грамотой  Дворца  творчества,
Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской
Республики (2011). За большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения в 2013
году  Троицкой  Н.И.  присвоено  звание  «Почетный  работник  общего  образования
Российской Федерации».
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Побута Нина Николаевна родилась 5 июля 1952 года
в селе Ивановское Теблешского района Тверской области,
окончила  Калининский  текстильный  техникум  по
специальности «Хлопкопрядильное производство».  С 1985
года  Нина  Николаевна  работает  во  Дворце  творчества  в
должности  педагога  дополнительного  образования,
руководит  детским  объединением  «Хозяюшка».
Педагогический стаж – 34 года.

Программа объединения «Хозяюшка» ориентирована
на  активное  приобщение  детей  к  творчеству.  Педагог
обучает  учащихся  основным  приемам  в  освоении
различных  техник  вышивания,  изготовлению
искусственных  цветов,  шитья  мягкой  игрушки,  работе  с
бумагой.

Нина  Николаевна  Побута  обладает  высокими
профессиональными  знаниями  и  практическим  опытом,
учит  видеть  красоту  изделий  декоративно-прикладного
искусства  и  изготавливать  их  своими  руками.  На  занятиях  в  процессе  собственной
творческой  активности  у  учащихся  развивается  художественный  вкус,  интерес  к
творчеству,  воображение.  Для  проведения  занятий  педагогом  разработаны
технологические  карты,  демонстрационные  пособия,  раздаточный  материал  (шаблоны,
выкройки, эскизы). Нина Николаевна постоянно стремится узнать и испытать на практике
все  самое  новое  –  будь  то  новинки  по  рукоделию или  современные  методы обучения
детей.  И  все,  что  ей  удается  узнать,  она  старается  как  можно  полнее  передать  своим
ученикам. 

Побута Н.Н. активно участвует в семинарах педагогов дополнительного образования
города и республики, проводит мастер-классы. Она пользуется заслуженным авторитетом
и  уважением  как  воспитатель  и  наставник  молодых  педагогов.  Учащиеся,  родители  и
коллеги с уважением относятся к опытному педагогу. В общении Нина Николаевна всегда
доброжелательна,  вежлива,  готова  оказать  помощь  обращающимся  к  ней  педагогам,
родителям и учащимся. Ее отличают компетентность, высокая личная ответственность за
выполнение возложенных обязанностей.

В  течение  года  в  детском  объединении  «Хозяюшка»  неоднократно  проводятся
выставки  работ  учащихся.  Дети  также  активно  участвуют  в  различных  конкурсах  и
фестивалях  творчества:  выставка  «Мое  первое  изделие»,  городской  конкурс  зимних
новогодних композиций, городской конкурс детского творчества «Подарок маме своими
руками», городской конкурс «Подарок ветерану», отчетная выставка Дворца творчества,
мастер – классы для родителей и пр.

Труд Нины Николаевны отмечен благодарностями и почетными грамотами Дворца
творчества.  За успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному
образованию  детей  и  подростков  в  2006  году  Нина  Николаевна  Побута  награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Лотова Светлана Юрьевна  родилась 4 апреля 1976 года в городе Новочебоксарск
Чувашской  Республики.  Образование  высшее,  в  2000  году  окончила  Чувашский
государственный  педагогический  университет  им.  И.Я.  Яковлева  по  специальности
«Изобразительное искусство и черчение».
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Во  Дворце  творчества  в  должности  педагога
дополнительного  образования  и  руководителя  детского
объединения  «Мастерская  чудес»  работает  с  2003  года,
имеет  высшую  квалификационную  категорию.
Педагогический стаж – 13 лет.

Профессионализм,  постоянный  творческий  поиск,
требовательность  к  себе  и  учащимся,  сочетающиеся  с
педагогическим тактом, отличают этого педагога. Светлана
Юрьевна  формирует  у  учащихся  необходимые  умения,
прививает  им любовь  к  искусству,  учит  замечать  красоту
окружающего мира. 

Под руководством Лотовой С.Ю. детское объединение
«Мастерская  чудес»  ежегодно  принимает  участие  в
республиканских,  всероссийских  и  международных
конкурсах  и  выставках  по  декоративно-прикладному
направлению и добивается высоких результатов. Так, в 2013
году  учащиеся  детского  объединения  заняли  I место  на

Всероссийском  фестивале  «Золотая  осень»,  Всероссийском  конкурсе  «Новогодние
чудеса»,  а  в  2014  году  стали  победителями  Республиканского  фестиваля  «Зимняя
фантазия»  и  Всероссийского  конкурса  «Талантоха».  Учащиеся  детского  объединения
«Мастерская чудес» также являются  победителями Республиканского конкурса авторской
куклы  «Галерея  кукол  -  2015»  и  Республиканского  конкурса-выставки  «Три  солнца»
(2014).

За  высокий  художественный  уровень,  исполнительское  мастерство  и  активную
работу  по  художественному  воспитанию  детей  и  молодежи  детскому  объединению
«Мастерская  чудес»,  которым  руководит  Лотова  Светлана  Юрьевна,  в  2012  году
присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Лотова С.Ю. активно работает в рамках профессионального сообщества педагогов
дополнительного образования: проводит мастер-классы, участвует в работе семинаров и
конференций.  Светлана  Юрьевна  -  активный  участник  Всероссийских  научно  -
практических конференций, Республиканской ярмарки методической продукции. В 2013
году Лотова С.Ю. заняла III место в Республиканском конкурсе методических разработок,
стала  лауреатом  Республиканского  фестиваля  «Культурное  наследие  Чувашии  -
современная  ретроспектива».  Талантливого  педагога  ежегодно  приглашают  в  состав
экспертной  комиссии  республиканского  дистанционного  конкурса  «Национальная
вышивка». 

Работы  С.Ю.  Лотовой  неоднократно  представлялись  на  фестивалях  и  выставках
творчества  республиканского  и  всероссийского  уровня.  Светлана  Юрьевна  -  лауреат
выставки  народных  художественных  промыслов  Чувашии  «Узорное  ткачество  и
национальная  вышивка»,  победитель  IV Межрегиональной  выставки  –  конкурса
современной рукотворной игрушки. В 2014 году Лотова С.Ю. награждена дипломом XII
Всероссийского  конкурса  мастеров  декоративно  -  прикладного  искусства  «Русь
мастеровая».  Одно  из  значимых  достижений  педагога  -  победа  в  Республиканском
конкурсе «Мастер – наследие народного искусства» (2014 г.).

За высокие результаты, творческую устремленность и значительный вклад в развитие
системы  дополнительного  образования Лотова  С.Ю.  награждена Почетной  грамотой
Дворца творчества (2005г.), Почетной грамотой управления образования администрации
города Чебоксары (2006г.), Почетной грамотой Министерства образования и молодежной
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политики Чувашской Республики (2008г.), Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации (2012г.). В 2016 году Лотовой С.Ю. присвоено почетное
звание «Почетный работник в сфере молодежной политики Российской Федерации».

Волкова  Ольга  Владимировна  родилась  15  марта
1983  года  в  городе  Казань  Республики  Татарстан.
Образование  высшее,  в  2005  году  окончила  Чувашский
государственный  педагогический  университет  им.  И.Я.
Яковлева  по  специальности  «Технология  и
предпринимательство».

Волкова  Ольга  Владимировна  работает  во  Дворце
детского  (юношеского)  творчества  с  2003  года  в
должности  педагога  дополнительного  образования,
является  руководителем  детского  объединения  «Мир
фантазий». Педагогический стаж – 12 лет.

Волкова  О.В.  знакомит  учащихся  с  многообразием
жанров  декоративно-прикладного  творчества  через
познавательно-исследовательскую  деятельность,  обучает
их  технологиям  работы  с  различными  материалами  в
различных  техниках  декоративно-прикладного  искусства
(вышивка,  бумажная  пластика  и  аппликация,
бисероплетение,  вязание,  лепка),  развивает

художественный вкус и художественные способности учащихся.
Ольга Владимировна творчески подходит к обучению и воспитанию подрастающего

поколения,  проводит  большую  работу  по  изучению  культуры  чувашского  народа  и
возрождению народных промыслов, что раскрывается в выставочных экспонатах учащихся
– традиционной чувашской вышивке и авторских куклах в национальных костюмах.

Характерными чертами, определяющими личность Ольги Владимировны, являются
скромность, доброжелательность и ответственное отношение к своим обязанностям. Она
активно  осваивает  современные  педагогические  технологии  и  успешно  внедряет  их  в
педагогическую деятельность. Ольга Владимировна пользуется уважением коллег, детей и
их родителей.

Под  руководством  Ольги  Владимировны  учащиеся  детского  объединения  «Мир
фантазий»  ежегодно  принимают  участие  в  республиканских,  всероссийских  и
международных  конкурсах  и  выставках  декоративно-прикладного  творчества  и
добиваются  высоких  результатов:  в  2013  году  они  заняли  I место  на  Всероссийском
фестивале  -  конкурсе  «Золотая  осень»,  во  Всероссийском  конкурсе  декоративно  -
прикладного  творчества  «Новогодние  чудеса»,  а  в  2014  году  стали   победителями
Республиканского  фестиваля  «Культурное  наследие  Чувашии  –  современная
ретроспектива»,  Республиканского  фестиваля  декоративно-прикладного  творчества
«Зимняя  фантазия»  и  Всероссийского  творческого  конкурса  «Талантоха».  В  2015  году
учащиеся детского объединения «Мир фантазий» стали дипломантами Международного
конкурса  прикладного  искусства  «Мастер-Умейка»  и  Международных  творческих
конкурсов «Текстильная страна» и «Щедрое сердце».

За  высокий  художественный  уровень,  исполнительское  мастерство  и  активную
работу  по  художественному  воспитанию  детей  и  молодежи  в  2012  году  детскому
объединению «Мир фантазий» присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
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Ольга Владимировна является активным участником городских и республиканских
семинаров, на высоком уровне проводит мастер-классы. В 2013 году Волкова О.В. заняла
III место на Всероссийском открытом творческом конкурсе работников образовательных
учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета», ее работы
также  неоднократно  представлялись  на  фестивалях  и  выставках  творчества
республиканского  и  всероссийского  уровня.  Ольга  Владимировна  -  лауреат  выставки
народных  художественных  промыслов  Чувашии  «Узорное  ткачество  и  национальная
вышивка»  и  победитель  конкурса  народных  художественных  промыслов  Чувашской
Республики  «Новогодний  сувенир-2013».  В  2014  году  педагог  награжден  дипломом  II
степени   XII Всероссийского  конкурса  мастеров  декоративно  –  прикладного  искусства
«Русь мастеровая».

За высокие результаты, творческую устремленность и значительный вклад в развитие
системы  дополнительного  образования Волкова  О.В.  становилась стипендиатом  Главы
Чувашской Республики (2012 г.) и лауреатом премии Главы города Чебоксары (2014 г.).
Ольга Владимировна – член гильдии ремесленников ЧР.

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности Волкова О.В. награждена
Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской
Республики (2011г.),  Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации (2014г.).

Милославский  Юрий  Анатольевич родился  26
июля 1950 года в городе Мариинский Посад Чувашской
Республики. Образование высшее,  в 1974 году окончил
Чувашский  государственный  педагогический  институт
им  И.Я.  Яковлева  по  специальности  «Рисование,
черчение, труд». 

Во  Дворце творчества Юрий Анатольевич работает
с  2003  года,  является  руководителем  детского
объединения  «ИЗО  -  студия  «Центр»,  имеет  высшую
квалификационную категорию. Педагогический стаж – 21
год.

Юрий  Анатольевич  с  2000  года  является  членом
Всероссийской  творческой  общественной  организации
«Союз художников России». Его работы известны далеко
за  пределами  республики,  экспонируются  на  разных
сборных  и  персональных  выставках  и  вызывают
неподдельное  восхищение  посетителей.  Юрий

Анатольевич - ценитель прекрасного, особенно женской красоты, поэтому неудивительно
наличие в его творчестве большого количества самых разных женских образов. Отдельной
песней  о  Родине  звучат  пейзажи.  Много  путешествуя  по  России  вместе  с  женой  —
известной художницей Валентиной Григорьевной Милославской, Юрий Анатольевич из
каждой поездки привозит десятки новых полотен. 

Милославский Ю.А.  ежегодно участвует  в  творческих художественных выставках,
пленэрах – симпозиумах художников России, семинарах для педагогов дополнительного
образования,  в  туристско-педагогических  соревнованиях.  Как  художник,  Милославский
Юрий  Анатольевич  прекрасно  оформляет  городские  и  республиканские  массовые
мероприятия, проводимые во Дворце творчества.
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Милославский  Ю.А.  -  постоянный  член  жюри  городских  и  республиканских
конференций,  фестивалей творчества,  а  также дипломант различных профессиональных
конкурсов.  Он очень эрудированный,  начитанный,  но в тоже время скромный человек,
настоящий мастер своего дела.  Юрий Анатольевич пользуется заслуженным уважением
среди коллег, учащихся и родителей.

Как  педагог  Юрий  Анатольевич  ставит  перед  собой  следующие  задачи  -
разностороннее и гармоничное развитие творческой личности средствами художественной
деятельности,  содействие  освоению  учащимися  технических  приемов  художественного
рисования, знакомство детей с основными видами и жанрами изобразительного искусства,
обучение  рисованию  с  натуры,  иллюстрированию  на  темы,  развитие  воображения,
пространственного представления, художественных способностей детей.

Юрий  Анатольевич  много  сил  и  внимания  уделяет  художественному  воспитанию
детей,  учит  их  создавать  прекрасные  картины,  уважать  и  ценить  труд.  Педагог  ведет
занятия  в  детском  объединении  по  принципу  «от  простого  к  сложному».  К  каждому
ребенку он умеет находить индивидуальный подход, стремится заинтересовать ребят. На
занятиях  использует  методические  новинки,  современный  дидактический  материал,
рекомендации  педагогов  русской  школы  (П.Д.  Чистяков,  
Б.  Иогансон,  И.Е.  Репин,  К.Коровин  и  др.).  Учащиеся  Милославского  Ю.  А.  являются
победителями и призерами городских, республиканских, всероссийских и международных
выставок и конкурсов по изобразительному искусству.

Педагогическое кредо Юрия Анатольевича - максимальная реализация возможностей
ребенка в изобразительном искусстве, ведь «искусство - учит, воспитывает и объединяет».
В своей деятельности он старается приобщить учащихся к историческому многообразию
искусства и культуры России, Чувашии.

За  большой  вклад  в  развитие  и  сохранение  изобразительного  искусства
Милославский  Ю.А.  награжден  Почетной  грамотой  Дворца  творчества,  Почетной
грамотой управления образования администрации города Чебоксары, Почетной грамотой
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. В 2011 году
Милославскому Юрию Анатольевичу присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
Чувашской Республики».

Милославская  Валентина  Григорьевна родилась  7  июля  1951  года  в  городе
Альметьевск  Республики  Татарстан.  Образование  высшее,  в  1980  году  окончила
Чувашский  государственный  педагогический  университет  им.  И.Я.  Яковлева  по
специальности «Рисование и черчение». Педагогический стаж – 42 года.

Милославская Валентина Григорьевна работает во
Дворце детского (юношеского) творчества с 2012 года,
руководит детским объединением «Юный художник», в
котором занимаются ребята от 6 до 18 лет.

Долгие  годы  В.Г.  Милославская  работала  на
художественно-графическом  факультете  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.
И.Я Яковлева, вела активную педагогическую, учебно-
методическую,  научно-исследовательскую  и
творческую  деятельность,  направленную  на
совершенствование  художественно-педагогического
образования  и  эстетического  воспитания  студентов,
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повышение их культурного уровня. У нее много выпускников, которые работают не только
в России, но и за рубежом. Многие ученики Валентины Григорьевны стали членами Союза
художников России.

В.Г. Милославская – активный участник многих республиканских, региональных, а
также  многих  международных  и  всероссийских  выставок.  С  1993  года  Валентина
Григорьевна  является  членом  Союза  художников  России.  Она  известна  как  мастер
акварельной  живописи.  «Живопись  необходима  мне  как  воздух»  -  говорит  художница.
Основная тема её творчества – тема человеческого счастья, которая заставляет светиться
краски на холсте каким-то внутренним светом, оставаться прозрачными и лёгкими. Работы
Валентины Григорьевны Милославской хранятся в музеях г. Чебоксары, г. Альметьевска, в
Государственном художественном музее г. Казани, в частных собраниях Нижегородской
области, Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Швейцарии. 

Валентина  Григорьевна  Милославская  ежегодно  участвует  в  творческих  пленэрах,
организует персональные выставки, и конечно, всегда активно участвует в мероприятиях
Дворца творчества. Она - специалист высокой квалификации, интеллектуально развитая
личность, художник-педагог с большим стажем работы. 

Валентина  Григорьевна  обучает  детей  живописи  и  рисунку,  содействует
приобретению ими навыков и умений подбора цветовой гаммы, построению композиции,
передачи света и тени при помощи цвета и графики, развивает желание творить, знакомит
с  художественными  инструментами  и  материалами,  с  различными  видами  красок,
развивает изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение,
пространственное мышление, эстетический вкус, понимание прекрасного и др. 

Валентина Григорьевна Милославская - опытный и внимательный педагог, который
не устает искать новые и интересные способы развить способности ребят, их фантазию,
воображение,  креативность,  научить  маленьких  художников  мастерски  владеть
карандашом  и  кистью,  видеть  и  ценить  прекрасное. Под  ее  руководством  учащиеся
объединения ежегодно участвуют в  городских и республиканских научно-практических
конференциях  с  докладами,  творческими  работами.  Вместе  со  своими  учениками
Валентина Григорьевна активно посещает детские выставки, организовывает экскурсии в
музеи,  художественное  училище  города  Чебоксары,  участвует  в  конкурсах  по
изобразительному искусству.  Посещая занятия  этого педагога,  постоянно ощущаешь ее
творческую энергию,  настоящий  профессионализм,  огромные  усилия,  прилагаемые  для
достижения  поставленной  цели,  глубокий  самобытный  ум,  душевную  щедрость,
доброжелательность,  умение  отстаивать  свои  позиции. За  годы  работы  во  Дворце
творчества  В.Г  Милославская  заслужила  высокую  репутацию и  признание  со  стороны
родителей и учащихся. 

За  значительный  вклад  в  патриотическое  и  нравственно-эстетическое  воспитание
подрастающего  поколения  Валентина  Григорьевна  в  2003  году  награждена  Почетной
грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ (2002г.), Почетной
грамотой  Министерства  образования  и  молодежной  политики  ЧР,  имеет  грамоты  и
благодарности Дворца творчества (2014).

За  заслуги  в  области  изобразительного  искусства  в  2003  году  Милославской  В.Г.
присвоено высокое звание «Заслуженный художник Чувашской Республики».
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Максимов Юрий Анатольевич родился 24 апреля
1949  в  деревне  Полевой  Сундырь  Чувашской
Республики. Образование высшее, в 1971 году окончил
ЧГУ  им.  Ульянова  по  специальности  «История  и
обществоведение». Педагогический стаж – 30  лет.

В  настоящее  время  Юрий  Анатольевич  работает
педагогом  дополнительного  образования,  возглавляет
атлетический  клуб  «Атлант»,  исполняет  обязанности
заведующего  комплексом  физкультурно-спортивной
работы  и  технического  творчества,  имеет  высшую
квалификационную категорию.  Много сил и энергии он
отдает  работе  с  юными  воспитанниками,  обеспечению
духовного  и  физического  развития,  здорового  досуга
детей и взрослых.

Юрий  Анатольевич  -  мужественный,  широко
образованный и эрудированный человек, взыскательный
и добрый, требовательный и терпеливый. Он заслуженно
пользуется уважением и имеет большой авторитет среди педагогов, учащихся и родителей.
Юрий Анатольевич относится  к  тому типу  людей,  у  которых за  немногословностью и
личной скромностью видны ум, мудрость, деловые качества и внимательное отношение к
людям. Благодаря активной жизненной позиции и любви к спорту, окружающие видят его
всегда подтянутым, бодрым, энергичным, обаятельным человеком. 

С  самого  начала  работы  во  Дворце  творчества  (тогда  -  Дворец  пионеров)  Юрий
Анатольевич активно участвовал в создании и развитии атлетического клуба «Атлант»,
бессменным руководителем которого он является и поныне. 

Юрий Анатольевич в каждом своем ученике видит личность, заботится о развитии
индивидуальных  способностей  детей,  ежегодно  разрабатывает,  дополняет  и
совершенствует  программу  здоровья,  учитывая  возрастные  и  психологические
особенности  учащихся.  Им  разработана  и  успешно  реализуется  авторская  программа
дополнительного образования детей  «Формирование навыков здорового образа жизни  в
клубе атлетической гимнастики».

Сегодня «Атлант» – один из лучших атлетических клубов в городе и республике. За
годы существования «Атланта»  через  клуб  прошли тысячи   детей  и  взрослых.  И надо
сказать, что благодаря клубу число людей, понимающих важность развития и сохранения
высокого  уровня  собственного  здоровья,  растет  с  каждым  днем.  Юрию  Анатольевичу
удалось создать один из лучших тренажерных залов в республике (как по оснащению, так
и по организации тренировок).

Сегодня далеко за пределами Чувашии известны имена многих атлетов - выпускников
«Атланта».  А  подготовленная  Юрием  Анатольевичем  Максимовым  команда  Дворца
творчества  неоднократно  завоёвывала  переходящий  Кубок  на  первенстве  Чувашской
Республики по силовому троеборью, призовые места в республиканских соревнованиях по
фитнесу,  пауэрлифтингу  и  бодибилдингу,  а  также  показывала  высокие  результаты  на
соревнованиях, проводимых в других регионах. 

Максимов Ю.А. является первым председателем Федерации атлетической гимнастики
республики,  кандидатом в  мастера  спорта  по тяжелой атлетике,  судьей  I категории по
атлетической  гимнастике.  Неоднократно  он  являлся  судьей  на  Всероссийских,
республиканских и городских соревнованиях.
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За  многолетний  плодотворный  труд  в  системе  образования  Юрий  Анатольевич
поощрен  благодарностью  президента  Чувашской  Республики  (2001г.),  награжден
Почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики,
Почетной  грамотой  Чувашской  Республики  (2009г.),  Благодарностью  Министерства
образования и молодежной политики ЧР (2013г.).

За большие успехи в деле обучения и физического воспитания детей и подростков в
1995  году  Максимову  Ю.А.  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник
физической культуры и спорта Чувашской Республики», а в 2000 году он был награжден
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Максимов  Юрий  Анатольевич  включен  в  книгу  «Чувашская  спортивная
энциклопедия».

Казакова  Елена  Васильевна  родилась  03  апреля
1965  года  в  дер.  Малые  Бикшики  Канашского  района
Чувашской  АССР.  Образование  среднее  специальное,  в
1983  году окончила  Сыктывкарское  педагогическое
училище  №  1  по  специальности  «Физическое
воспитание».

Елена Васильевна работает во Дворце творчества с
2002 года,  руководит  коллективом спортивного  танца  и
фитнеса «Эксклюзив», имеет высшую квалификационную
категорию. Педагогический стаж – 28 лет.

Занятия  по  спортивным  танцам  в  стиле  хип-хоп
пользуются неизменным интересом у ребят. Занимаясь в
коллективе  «Эксклюзив»  они  осваивают  основные
элементы  танца  хип-хоп,  у  учащихся  формируется
интерес  к  современному  танцевальному  искусству.  В
процессе обучения осуществляется  воспитание культуры
здоровья  с  помощью  формирования  потребности  в
регулярных занятиях физической культурой и  спортом,  развитие  основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.

Казакова  Е.В.  -  педагог  высокого  профессионального  уровня,  она  постоянно
повышает свою квалификацию на судейских семинарах, курсах повышения квалификации,
на конвенциях по аэробике «Рибок-России» и «Планета Фитнес». Отношения с детьми в
детском  объединении  строит  на  основе  взаимного  уважения  и  доверия.  В  общении  с
коллегами, Елена Васильева вежлива и корректна, пользуется заслуженным уважением и
авторитетом среди учащихся и коллег по работе. 

Учащиеся детского объединения «Эксклюзив» - победители и призеры престижных
соревнований и конкурсов.  Так,  в  2013 году детское объединение «Эксклюзив» заняло
призовые места на следующих мероприятиях конкурсно - соревновательного характера: V
Российский конкурс-фестиваль «Таланты», Международный фестиваль Vord Dance Series,
Всероссийские  соревнования  по  фитнес-аэробике,  Всероссийский  конкурс-фестиваль
хореографического  искусства  «Радуга  танца  2013»,  Всероссийские  соревнования  по
фитнес-аэробике, Международный вокально-хореографический конкурс «National Property
2013»,  Международный  фестиваль  –  конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Звездный олимп» (2014г.). Учащиеся этого коллектива не раз становились стипендиатами
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Главы  Чувашской  Республики  для  представителей  молодежи  и  студентов  за  особую
творческую устремленность. 

Учащиеся  Елены  Васильевны  с  их  показательными  выступлениями  –  всегда
желанные  гости  на  праздничных  мероприятиях  города  и  республики.  На  отчетных
концертах  Дворца  творчества  коллектив  объединения  «Эксклюзив»  всегда  заводит
зрителей, дарит удовольствие и радость. 

За  высокие  показатели образовательной деятельности в  2011 году  Казакова  Елена
Васильевна  была  награждена  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и
молодежной политики,  в  2012 году -  Премией Главы города Чебоксары,  в 2015 году -
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Гаврилюк  Виктор  Федорович родился  17  февраля
1950 года в городе Харьков. 

Образование  высшее,  в  1973  году  окончил
Челябинский политехнический институт по специальности
«Системы  автоматического  управления».  Во  Дворце
творчества  работает  с  1982  года,  руководит  детским
объединением  «Электротехника».  Педагогический  стаж  –
34 года.

Детское  объединение  «Электротехника»  пользуется
неизменным  интересом  у  ребят,  во  многом  благодаря
профессионализму,  терпению,  заботливости  и  выдержке
педагога. За время работы детского объединения Виктором
Федоровичем  было  подготовлено  немало  ребят,
овладевших  знаниями,  необходимыми  при  производстве
электромонтажных  работ  и  сборке  электрических
устройств.  Педагогом  разработаны  многочисленные
методические  пособия  и  рекомендации  по  монтажу  и
производству электрических устройств. Учащиеся объединения под руководством Виктора
Федоровича  с  1993  года  ежегодно  участвуют  в  научно-практических  конференциях,
проводимых  во  Дворце  творчества  (секции  «Техническое  творчество»),  добиваются
высоких  результатов.  Также  его  учащиеся  становятся  дипломантами  и  призерами
Республиканских конференций творчества школьников. 

Виктор  Федорович постоянно  находится  в  творческом  поиске  по  модернизации
образовательного  процесса.  Им  разработана  уникальная  многовариантная  система
обучения, при которой учащиеся сами выбирают варианты и направления своего обучения,
причем  количество  вариантов  постоянно  увеличивается  за  счет  новых  методических
разработок педагога. Виктор Федорович постоянно заботится о повышении уровня своего
профессионализма мастерства.  На  протяжении многих лет  он  является  членом жюри в
секции  «Техническое  творчество»  на  республиканских  конференциях-фестивалях
творчества «Юность Большой Волги».

За  многолетний  добросовестный  труд  Виктор  Федорович  Гаврилюк  был
неоднократно награжден грамотами управления образования администрации г. Чебоксары,
Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. В 2005 году
за  высокие  результаты работы В.Ф.  Гаврилюку присвоено  почетное  звание  «Почётный
работник общего образования Российской Федерации».
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Шингарев  Юрий  Анатольевич  родился  24  июня  в
1955  году  в  деревне  Сосновка  Чувашской  Республики.
Учился  на  факультете  машиностроения  Чувашского
государственного  университета  им.  И.Н.  Ульянова.  Во
Дворце творчества работает с 1978 года, руководит детским
объединением  «Автоспорт»,  имеет  высшую
квалификационную категорию.  Педагогический стаж –  34
года.

Наверное,  каждый  мальчишка  с  замиранием  сердца
смотрит гонки «Формулы-1», грезя хоть на минутку стать
чемпионом.  Юрий  Анатольевич  год  за  годом  претворяет
ребячьи  мечты  в  жизнь  и  терпеливо  учит  мальчиков
премудростям настоящего мужского спорта.

На  занятиях  и  тренировках  учащиеся  объединения
«Автоспорт»  приобретают  знания  в  области  автодела,
отрабатывают  приемы  и  совершенствуют  технику
управления автомобилем в различных дорожных условиях.

Юрий Анатольевич прививает учащимся профессиональные навыки в работе с техникой. 
Благодаря  большому  опыту,  педагогическому  мастерству,  огромной  увлеченности

делом, Юрий Анатольевич является для своих учеников не просто педагогом, а лидером,
ведущим  за  собой  в  мир  скорости  и  побед.  Среди  достижений  юных  картингистов  –
многочисленные  победы  и  призовые  места  на  городских,  республиканских  и
всероссийских  соревнованиях  по  автоспорту.  Они  -  участники  ежегодного  конкурса
«Профессиональное мастерство».

За  успехи  в  организации  и  совершенствовании  работы  по  дополнительному
образованию  детей  и  подростков  в  2006  году  Ю.А.  Шингарев  награжден  Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Мальков Владимир Филиппович родился 29 июня 1951 года в г. Кизел Пермской
области. Образование высшее, в 1980 году окончил Узбекский государственный институт
физической культуры по специальности «Тренер-преподаватель». 

Во Дворце творчества Мальков В. Ф. работает с 1993
года в должности педагога дополнительного образования,
руководителя  детского  объединения  «Самбо»,  имеет
высшую  квалификационную  категорию.  Педагогический
стаж – 40 лет.

Мальков  В.Ф.  является  мастером  спорта  по  борьбе
самбо  и  мастером  спорта  по  борьбе  дзюдо.  Он  -
заслуженный тренер Узбекской  ССР,  5-кратный чемпион
Европы  по  борьбе  дзюдо  среди  мастеров-ветеранов,  3-
хкратный чемпион мира по борьбе самбо среди мастеров-
ветеранов,  чемпион  мира  по  дзюдо  среди  мастеров-
ветеранов.  Владимир  Филиппович  –  наставник  молодых
спортсменов  по  самбо.  Мальковым  В.  Ф.  было
подготовлено  несколько  десятков  мастеров  спорта  и
чемпионов мира, России и Чувашской Республики. Один из
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его учеников является участником Олимпийских игр в  Атланте и Сиднее в  2000 году.
Подопечные Владимира Филипповича успешно выполняют нормативы мастера спорта
России по самбо и занимают заслуженные места в национальной сборной страны для
участия в первенстве Европы и мира. 

Детское  объединение  «Самбо»  пользуется  большой  популярностью  у  детей  и
подростков города Чебоксары. Приходя заниматься в это объединение, они знакомятся с
историей возникновения и развития самбо, изучают  основные элементы и приемы этого
спортивного  единоборства.  На  занятиях  осуществляется  развитие  общих  физических
качеств, необходимых для освоения техники самбо, пропаганда здорового образа жизни.

Учащиеся детского объединения «Самбо» ежегодно принимают участие во многих
международных,  всероссийских,  республиканских,  городских  соревнованиях  по  самбо,
становятся чемпионами, уверенно идут к победе, завоевывают призовые места. 

Учащиеся детского объединения «Самбо» не раз становились стипендиатами премии
Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность для представителей
студентов и молодежи.

В. Ф. Мальков обладает прекрасными организаторскими способностями, великолепно
владеет  методикой  подготовки  юных  спортсменов,  он  коммуникабелен,  общителен,
пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди учащихся, коллег по работе и
родителей.  Владимир  Филиппович  постоянно  работает  над  повышением  своего
профессионального  мастерства,  является  судьей  республиканских  соревнований  по
спортивной борьбе.

Мальков  В.  Ф.  за  достигнутые успехи  в  образовательной деятельности  награжден
Почетными  грамотами  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской
Республики,  грамотами  управления  образования  администрации  города  Чебоксары  и
Почетными грамотами Дворца творчества. 

Иванов Леонид Васильевич родился 16 ноября 1958 года в д. Аслыялы Канашского
района Чувашской Республики. Образование высшее, в 1999 году окончил ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева по специальности «Физическая культура и спорт».

Во  Дворце  творчества  работает  с  2007  педагогом
дополнительного  образования,  руководит  детским
объединением  «Кикбоксинг».  Педагогический  стаж  –  21
год.

Иванов  Л.В. является  судьей  республиканской  и
российской  категорий  по  боксу.  Он  -  вице-президент
Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики. 

Леонид  Васильевич  воспитал  более  10  боксёров
высокого класса, в т.ч. чемпиона мира по кикбоксингу А.И.
Соловьёва.

Кикбоксинг  является  популярным  видом  спорта  у
подрастающего  поколения.  На  занятиях  учащиеся
знакомятся  с  историей  развития  кикбоксинга  в  России,
Чувашии  и  мире,  изучают технико-тактические  действия
кикбоксинга,  знакомятся  с  биомеханическими,
физиологическими  и  тактическими  закономерностями
выполнения  технических  действий,  с  правилами  оценки
технических действий, приобретают основы судейской практики.
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Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью
педагога повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. Уже с
первых занятий Леонид Васильевич воспитывает у учащихся дисциплинированность во
всем:  строгое  соблюдение  правил  тренировки  и  участия  в  соревнованиях,  четкое
исполнение указаний педагога, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и
дома.  С  самого  начала  спортивных  занятий  Иванов  Л.В.  воспитывает  у  учащихся
спортивное  трудолюбие  –  способность  преодолевать  специфические  трудности,  что
достигается,  прежде  всего,  систематическим  выполнением  тренировочных  заданий,
связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах педагог убеждает юных
спортсменов в том, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия.
В  детском  объединении  «Кикбоксинг»  постоянно  разрабатывается,  дополняется  и
совершенствуется программа здоровья, которая учитывает возрастные и психологические
особенности учащихся.

Учащиеся  детского  объединения  «Кикбоксинг»  ежегодно  участвуют  во  многих
международных, всероссийских, республиканских, городских соревнованиях, завоевывают
призовые места,  становятся чемпионами ПФО России и призерами чемпионата России.
Многие  учащиеся  по  итогам  выступлений  на  всероссийских  и  международных
соревнованиях включены в качестве кандидатов в состав сборной команды России. 

За  достигнутые  успехи  в  обучении  и  воспитании  молодого  поколения  Леонид
Васильевич награжден Почетной грамотой Дворца творчества (2011г.), Почетной грамотой
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики  (2011г.),
имеет звание «Заслуженный тренер России» (2006г.). 

Соловьев Алексей Иванович  родился 14 сентября 1973 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики. Образование высшее, в 2013 году окончил Санкт-Петербургский
государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление
на  предприятии  (городское  хозяйство)».  Во  Дворце  творчества  в  должности  педагога
дополнительного  образования  детского  объединения
«Кикбоксинг»  Соловьев Алексей Иванович работает с 2004
года, имеет первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж – 12 лет.
Алексей  Иванович  -  заслуженный  мастер  спорта

России, 4-хкратный чемпион Европы и 5-тикратный чемпион
Мира по кикбоксингу, чемпион СНГ и Славянских стран по
боксу  в  супертяжелом  весе  по  версии  WBC,
интернациональный чемпион по боксу IBF в супертяжелой
весовой  категории,  Заслуженный  тренер  Чувашии,
Заслуженный работник физической культуры и спорта ЧР.

Ученик  Чебоксарской  школы  №  19  Леша  Соловьев
после восьмого класса поступил в ПТУ-19, где начал активно
заниматься гиревым спортом. Он прошел школу не одного
вида единоборств, прежде чем вышел на тропу кикбоксинга.
В  одном  из  интервью  Алексей  рассказал,  что  каратэ,  например,  он  увлекся  еще  в  те
времена, когда на подобные виды единоборств существовало табу. Он с детства никого не
мог ударить по лицу и потому в детских драках получал по полной программе. Спортсмен
должен был немало потрудиться, чтобы перестроить свою психологию. Теперь Алексея
Соловьева  за  красивые  бои  называют  «технарем».  В  1990  году,  увлекшись
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единоборствами, он стал заниматься в секции кикбоксинга. Уже в 1992 году на чемпионате
в Минеральных Водах Алексей стал чемпионом России. Именно с этой победы начался
стремительный подъем А.  Соловьева  к  вершинам мастерства.  Техника,  заложенная  его
первым тренером В.Михайловым, помогает ему на протяжении всей спортивной карьеры. 

Успешно  выступая  на  ринге,  Алексей  одновременно  руководит  Ассоциацией
кикбоксинга  Чувашии,  являясь ее  президентом с  1999 года.  Под его  началом этот  вид
спорта  в  республике  начинает  обретать  «второе  дыхание»:  регулярно  проводятся
чемпионаты  и  первенства,  открываются  специализированные  залы,  спортсмены  из
Чебоксар принимают участие во многих российских и международных турнирах.

Алексей  Иванович  является  главным  тренером  сборной  команды  Чувашской
Республики  по  кикбоксингу  и  официальным  представителем  Федерации  кикбоксинга
России в Чувашии. Он  старается сделать все от него зависящее для развития этого вида
спорта в республике.

А. И. Соловьев не знает поражений ни в России, ни за рубежом, одерживая уверенные
победы  над  своими  соперниками,  которые  зачастую  имели  более  богатый  опыт
выступлений на крупных международных турнирах.

Алексей Иванович обладает большой работоспособностью, постоянно повышает свой
профессиональный  уровень.  Он  служит  ярким  примером  для  тысяч  ребят,  делающих
первые  шаги  в  спорте.  Его  победы  вдохновляют  подрастающее  поколение  заниматься
спортом,  закалять  тело  и  дух,  вести  здоровый  образ  жизни,  его  неутомимый  труд,
мужество и воля, воспитывают трудолюбие, упорство и целеустремленность.

За время работы Соловьев А.И. подготовил немало мастеров спорта по кикбоксингу.
За большой вклад в развитие кикбоксинга в Чувашской Республике, за подготовку и

воспитание  талантливой  молодежи,  пропаганду  здорового  образа  жизни,  за  успехи  на
спортивном  поприще  Алексей  Иванович  награжден  Почетной  грамотой  Министерства
образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики,  Почетной  грамотой
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, Почетной грамотой
администрации города Чебоксары.

Семенов  Евгений  Сергеевич  родился  17  ноября
1959  года  в  д.  Липовая  Ядринского  района  Чувашской
Республики.  Образование  высшее,  в  1988 году  окончил
филологический факультет Чувашского государственного
университета  им.  И.Н.  Ульянова  по  специальности
«Русский язык и литература».

Во  Дворце  творчества  в  должности  педагога
дополнительного  образования  работает  с  2011  года,
является руководителем детского объединения  «Сетокан
каратэ». Педагогический стаж – 10 лет.

Семенов Евгений Сергеевич занимается восточными
единоборствами, является обладателем черного пояса по
традиционному  каратэ.  Его  деятельность  направлена  на
привлечение  детей  и  подростков  к  систематическим
занятиям физической культурой и спортом.  Он –  судья
международной  категории.  Евгений  Сергеевич  –
действующий  спортсмен,  на  соревнованиях  среди
ветеранов традиционно занимает призовые места.

45



Семенов Е.С. - президент Детской общественной организации «Союз клубов каратэ
Чувашии», обладатель черного пояса.

В  детском  объединении  «Сетокан  каратэ»  занимаются  дети  младшего  возраста  и
подростки.  Занятия  в  объединении  нацелены  на  повышение  уровня  функциональных
возможностей  организма  ребенка,  воспитывают  работоспособность,  развивают
выносливость, силовые, скоростные и координационные способности. Евгений Сергеевич,
занимаясь  с  учащимися,  развивает  у  них  такие  личностные  качества,  как
целеустремлённость, воля, характер, трудолюбие, сила духа. Большое внимание Евгений
Сергеевич  уделяет  физической,  технической  и  психологической  подготовке  учащихся.
Основной акцент в тренировках делается на воспитании боевого духа, морально-этических
качеств, самодисциплины. Ученики Е.С. Семенова становятся победителями и призерами
республиканских  и  всероссийских  соревнований  по  каратэ.  За  время  работы  им
подготовлено более 30 обладателей черного пояса, три мастера спорта России по каратэ. 

Ежегодно  с  целью  привлечения  молодежи  к  активным  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  формирования  у  детей  приоритета  здорового  образа  жизни,
негативного  отношения к  вредным привычкам Евгений  Сергеевич проводит  Фестиваль
единоборств  Чувашской  Республики, который  демонстрирует  общественности  все
позитивные  аспекты  занятий  боевыми  искусствами.  В  фестивале  принимают  участие
спортивные  общественные  организации,  различные  спортивные  федерации,
представляющие  Чувашию  на  Всероссийских  и  международных  соревнованиях  по
спортивным единоборствам и.

Евгений  Сергеевич  -  грамотный  педагог,  умелый  организатор,  в  коллективе
пользуется заслуженным авторитетом. В работе с учениками он корректен и тактичен.

За  многолетнюю  общественную  работу,  пропаганду  здорового  образа  жизни,
развитие  спорта  и  результативную  тренерскую  работу  в  2008  году  Е.С.  Семенову
присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник  физической  культуры  и  спорта
Чувашской  Республики».  В  этом  же  году  за  воспитание  ряда  мастеров  спорта  РФ  по
каратэ,  активную  жизненную  позицию  и  пропаганду  восточных  видов  единоборств
педагогу  присвоено  звание  «Заслуженный  наставник  по  боевому  единоборству
Российского союза единоборств».

Агапов Владимир Алексеевич  родился 1 июля 1950
года  в  городе  Тейково  Ивановской  области.  Образование
высшее,  в 1972 году окончил ЧГПИ им. И.Я. Яковлева по
специальности «Биология и химия». Педагогический стаж –
42 года.

Во  Дворце  творчества  работает  с  1983  года.  В
настоящее  время  является  педагогом  дополнительного
образования,  руководителем  детского  объединения
«Технология  деревообработки».  В  детском  объединении
«Технологии  деревообработки»  с  удовольствием
занимаются  дети  самого  разного  возраста  и  социального
положения.  Здесь  можно  получить  трудовые  навыки  и
научиться видеть прекрасное в окружающем мире. Посещая
занятия Владимира Алексеевича учащиеся 
осваивают технические навыки и приемы резьбы по дереву.
Педагог способствует развитию склонностей и способностей
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детей  к  художественному  творчеству,  раскрывает  красоту  и  значимость  народного
искусства  в  сфере  современного  декоративно-прикладного  искусства,  содействует
приобретению учащимися начальных навыков работы на токарном и сверлильном станках.

Агапов Владимир Алексеевич и его учащиеся заслуженно пользуются авторитетом
среди коллективов декоративно – прикладного творчества города,  республики.  В своей
работе  педагог  большое  внимание  уделяет  художественно  –  эстетическому  развитию
творческих  способностей  учащихся.  Силами  учащихся  детского  объединения  создана
постоянно действующая выставка «Резьба по дереву».

Педагог  и  учащиеся  объединения  «Технология  деревообработки»  принимают
активное  участие  в  организации  и  проведении  мастер  -  классов  для  детей,  педагогов
дополнительного  образования  и  учителей  школ  города  и  республики,  детей  из
реабилитационных центров, инвалидов.

На  отчетной  выставке  Дворца  творчества  работы учащихся  детского  объединения
«Технология  деревообработки»  занимают  особое  место  и  привлекают  внимание
посетителей яркостью, сложностью и разнообразием рисунка.

Владимир  Алексеевич  уравновешенный,  спокойный,  немногословный  человек,
настоящий мастер своего дела. 

В  2011  году  за  успехи  в  организации  и  совершенствовании  работы  по
дополнительному  образованию  детей  и  подростков  Агапов  Владимир  Алексеевич
награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Фадеев  Александр  Владимирович  родился  
1 января 1952 года в городе Архара Амурской области.

В  1975  году  окончил  Казанский  авиационный
институт по специальности «Авиационные двигатели». С
1987  года  работает  педагогом  дополнительного
образования,  руководителем  детского  спортивно-
технического  объединения  «Мотоспорт».
Педагогический  стаж  -  29  лет.  Имеет  высшую
квалификационную категорию. 

Фадеев  А.В.  успешно  занимается  методической
работой. Много лет подряд он возглавлял методическое
объединение  по  детскому  техническому  творчеству,
заведовал  детской  секцией  федерации  мотоспорта
комитета РОСТО (ДОСААФ) ЧР. 

Александр  Владимирович  ведёт  активную
педагогическую  деятельность,  повышает  свою
профессиональную  квалификацию,  осваивает
новейшие  достижения  педагогической  науки  и
применяет  их  в  своей  практике. В 2008  году  Фадеев  А.В.  прошёл  курс  обучения  в
Центре компьютерной грамотности г.  Чебоксары и ему была присвоена  квалификация
«Оператор ПЭВМ». В 2009-2010 учебном году Фадеев А.В. окончил курсы повышения
квалификации по теме «Формирование базовой ИКТ - компетенции учителя-предметника
в  ГОУ  ЧРИО.  В  2016  году  А.В.  Фадеев  успешно  прошел  обучение  в  Агентстве
стратегических  инициатив,  организованное  для  педагогов,  которые  будут  работать  в
детском технопарке «Кванториум» на базе Дворца творчества. 

Александр  Владимирович  является  руководителем  Центра  молодежного
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инновационного  творчества  «Модель  Искра»  Дворца  творчества.  Задачами  Центра
являются:  создание  техносферной  инфраструктуры  учреждения,  поддержка  научно-
исследовательских и инновационных начинаний обучающихся в раскрытии их потенциала
и  развитии  творческой  деятельности,  апробация  и  развитие  модели  взаимодействия
учреждения дополнительного образования с учреждениями среднего профессионального и
высшего образования, распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и
разработанных дополнительных образовательных программ обучения. 

Александр  Владимирович  имеет  большой  опыт  работы  педагога  дополнительного
образования по профилю детского мотоспорта.  Его  уроки с  использованием проектной
методики, ИКТ, здоровьесберегающих технологий, нетрадиционных форм – это образец
высокого  профессионализма.  Александр  Владимирович  вносит  в  процесс  обучения
творческое  начало,  учит  детей  объёмному  видению  подходов  к  решению  технических
задач,  конструкторско-технологическому  поиску.  Для  совершенствования  учебного
процесса по дисциплине «Двигатель мопеда и мотоцикла» Александром Владимировичем
была выполнена и успешно прошла апробацию в объединении методическая разработка
«Электронный учебно – методический комплекс по изучению мотоциклетного двигателя
В-50(501)».

Фадеев  А.В.  участвует  в  подготовке  и  проведении  соревнований  по  детскому
мотоспорту и профильных конкурсов. 

Результатом настоящего профессионализма Фадеева А.В. является высокая степень
интереса  учащихся  к  изучаемому  предмету.  Эффективность  работы  Фадеева  А.В.
подтверждается высокими спортивными результатами его учащихся на соревнованиях и
конкурсах  республиканского,  городского  и  районного  уровней,  поступлением
выпускников в  профильные ВУЗы,  колледжи,  профессионально -  технические  училища
республики и России.

Педагогическое мастерство, разносторонние знания, добросовестность и преданность
делу  снискали  Александру  Владимировичу  заслуженное  уважение  и  авторитет  среди
коллег и учеников.

За достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе А.В. Фадеев неоднократно
награждался  грамотами  и  Почётными  дипломами  Министерства  образования  и
молодежной  политики  Чувашской  Республики,  управления  образования  администрации
города Чебоксары, республиканского и районного комитета ДОСААФ. 

За  успехи  в  образовательной  деятельности  в  2012  году  Фадееву  А.В.  присвоено
высокое звание «Почетный работник общего образования РФ».

Матвеев  Владимир  Сергеевич  родился  17
сентября 1948 года в дер. Шинеры Вурнарского района
Чувашской Республики.

Образование  среднее  профессиональное,  в  1968
году окончил Чебоксарский энергетический техникум по
специальности  «Электрические  станции,  сети  и
системы». Педагогический стаж – 22 года.

Матвеев Владимир Сергеевич долгое время работал
инструктором-методистом  Чебоксарского  городского
клуба  туристов,  отвечал  за  подготовку  общественных
туристских кадров, проходил обучение на всероссийских
семинарах по самодеятельному туризму.
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С 2004 года работает педагогом-организатором Центра детско-юношеского туризма
Дворца творчества. 

Центр  детско-юношеского  туризма  Дворца  творчества  является  методическим
центром по развитию туристско-краеведческой деятельности в учебных заведениях города
Чебоксары. Основной целью деятельности Центра - создание условий для самовыражения,
самоопределения,  саморазвития;  гражданско-патриотического  воспитания  детей,
подростков и молодёжи через занятия туристско-краеведческой деятельностью. В Центре
детско-юношеского туризма под руководством опытного туриста В.С.  Матвеева дети и
подростки  обучаются  туризму,  экологии,  краеведению,  знакомятся  с  разнообразными
туристскими  программами,  ходят  в  походы,  участвуют  в  туристско-оздоровительных
мероприятиях.

Матвеев В.С. проводит методические консультации для педагогов и организаторов
туристических  мероприятий  (соревнований,  слетов  и  т.д.)  города  и  республики  по
программам  туризма,  краеведения  и  экологического  туризма,  организует  по  заявкам
учреждений  спортивно-массовые  мероприятия  для  школьников  и  молодежи. Им
разработаны методические пособия и рекомендации по проведению походов, путешествий,
подготовке спортсменов и проведению соревнований по спортивному туризму. 

Владимир Сергеевич – постоянный организатор, главный судья, начальник дистанции
ежегодного  городского  слета  работников  образования.  Команда  педагогов  города
Чебоксары (тренер Матвеев В.С.) заняла 3 место на XVI Всероссийском туристском слете
педагогов.

Владимир  Сергеевич  постоянно  находится  в  творческом  поиске  по  модернизации
образовательного процесса. Он непрерывно работает над подготовкой туристских кадров,
им подготовлены инструкторы по пешеходному, водному и горному туризму. 

За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд Матвеев В.С. награжден
Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ (1998г.),
Почетной грамотой управления образования администрации города Чебоксары (2008г.), в
2013  году  ему  объявлена  Благодарность  Министерства  образования  и  молодежной
политики  Чувашской  Республики.  Он  также  награжден  знаком «За  заслуги  в  развитии
детско-юношеского  туризма»  (2001г.),  имеет  почетное  звание  «Заслуженный
путешественник России» (2004г.).

Урукова Мария Петровна родилась 18 июля 1948
года  в  селе  Тойси  Батыревского  района  Чувашской
АССР. 

В 1974 году окончила Чувашский государственный
педагогический  институт  им.  И.Я.  Яковлева  по
специальности «Математика». 

В  настоящее  время  работает  педагогом
дополнительного  образования,  руководителем  детского
объединения  «Интеграл»,  имеет  высшую
квалификационную  категорию.  Педагогический  стаж  –
45 лет.

Мария  Петровна  -  творческий,  инициативный,
блестяще знающий свой предмет педагог.  Она отлично
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владеет  методикой  преподования,  успешно  применяет  в  своей  деятельности
инновационные формы и методы работы. 

Урукова  М.П.  разработала  авторскую  программу  для  учащихся  младших  классов
«Наглядная  геометрия»,  внедрение  которой,  как  показывает  практика,  существенно
повышает  уровень  усвоения  материала  учащимися.  Ею  также  подготовлены  учебные
пособия: «Задачи и решения», «Тесты для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ с анализом
допускаемых ошибок и образцами решения типовых задач на 100 баллов» (2003 – 2009),
«Дидактические  материалы  для  10  –  11  классов»,  составленные  в  соответствии  с
программой  средней  общеобразовательной  школы  (2007г.),  «Тесты  для  учащихся  9
классов» (2010г.)

Статьи Марии Петровны, отражающие опыт ее работы, публиковались в журналах
«Математика  в  школе»,  «Народная  школа», «Математика  и  образование», в  газете
«Математика»  издательского  дома  «Первое  сентября».  Работы  учащихся  детского
объединения  «Интеграл»  на  тему  «Мой  любимый  город  Чебоксары  в  задачах»,
победителей  и  призеров  финального  тура  республиканского  конкурса  краеведческих
математических задач опубликованы в книге «Чувашская Республика в математических
задачах»  (авторы-составители  -  Н.И.  Мерлина,  А.В.  Мерлин,  С.А.  Карташова,  
М.В.  Василькова).  Мария  Петровна  щедро  делится  инновационным опытом  работы со
своими  коллегами,  проводит  мастер  –  классы для  учителей  республики,  оказывает  им
методическую помощь. За представление своего педагогического опыта на Всероссийском
фестивале педагогических идей «Открытый урок» (г.Москва 2007 – 2008гг.) награждена
дипломом. Также награждена Почетной грамотой ассоциации педагогических работников
за достойный вклад в повышение профессионального мастерства педагогов г.Чебоксары и
Чувашской Республики.

Мария Петровна -  активный участник профессиональных конкурсов.  Она является
дипломантом ΙΙΙ Всероссийского слёта гимназистов «Мы – будущее России» (г. Самара,
2008г.);  дипломантом  V  научно  –  практической   конференции  школьников
«Александровские  чтения»  (г.Йошкар  –  Ола,  2008г);  дипломантом  Республиканской
ярмарки  методической  продукции  по  организации  воспитательной  деятельности
«Методическая  ярмарка»  (2009г.).  Имеет  благодарственное  письмо  от  департамента
образования г.  Москвы и оргкомитета  XΙX Открытой Московской естественнонаучной
конференции  «Потенциал»  (г.  Москва,2010г.)  Педагог  ведет  активную  воспитателтную
работу, развивает творческие способности учащихся, работает над привлечением учащейся
молодежи  к  техническому  творчеству,  рационализаторской  и  изобретательской
деятельности. 

Работая по программе «Наглядная геометрия»,  создавая различные геометрические
композиции,  Мария  Петровна  готовит  учащихся  к  участию  в  различных  городских,
республиканских, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и выставках,
где  они  становятся  победителями  и  призёрами.  Благодаря  профессионализму  педагога,
умелому направлению работы, тесному взаимодействию науки и практики, использованию
новых инновационных технологий в обьединении создаются благоприятные условия для
творческого развития детей и осознанного выбора ими будущей профессии.

М.П.  Урукова  пользуется  большим авторитетом  у  учащихся,  родителей  и  коллег.
Труд  педагога  плучил  высокую  оценку.  Мария  Петровна  неоднократно  награждена
Почетными  грамотами  и  благодарностями  Министерства  образования  и  молодежной
политики  ЧР. За  активную  общественную  и  педагогическую  деятельность  имеет
общественное звание «Золотой учитель СОРОСА», награждена медалью «Ветеран труда»,
награждена  Почетной  грамотой  «Победитель  конкурса  лучших  учителей  Российской
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Федерации», в 2006 году награждена Премией Президента Российской Федерации, имеет
почетное звание «Заслуженный учитель ЧР» (1996г.).
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Заключение
Дополнительное  образование  является  сложной  педагогической  системой.  Ее

оптимальное функционирование зависит от множества факторов, но главным образом, - от
профессионализма  педагогов.  Мы живем  в  стремительном XXI  веке,  когда  к  педагогу
предъявляются  все  более  высокие  требования.  И  сегодня  педагог  -  это  не  только
владеющий знаниями и методикой преподавания человек,  это  исследователь,  ученый и
практик. Педагог  дополнительного  образования  занимает  ключевую  позицию  в
образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма
зависит решение многих проблем. 

Педагоги Дворца – настоящие мастера своего дела, специалисты высокой культуры, в
совершенстве  владеющие  методикой  обучения  и  воспитания. Это  -  творческие  и
увлечённые  люди,  способные  пробудить  в  своих  учащихся  интерес  и  пытливость  ума,
специалисты первой и высшей квалификационной категории. Дворец творчества по праву
гордится своими педагогами. Наш педагогический коллектив можно сравнить с оркестром.
Каждый ведет свою партию, а в целом получается единая мелодия, гармония. Коллектив
Дворца – это талантливые педагоги. Благодаря их усилиям дети добиваются высоких
результатов,  побеждают  в  конкурсах  -  от  городских  до  международных.  Благодаря
высокому профессионализму педагогов во Дворце творчества создана особая атмосфера,
где каждый ребёнок может найти применение своим способностям,  почувствовать себя
талантливым, любимым и востребованным. Наши педагоги всегда находятся в творческом
поиске,  стремятся  к  самосовершенствованию  и  профессиональному  мастерству,  чтобы
сделать  дополнительное  образование  качественным  и  эффективным,  помочь  своим
учащимся состояться в личностном и профессиональном плане.

Наши педагоги помогают ребенку день за днем приближаться к своей мечте, к своей
взрослой  жизни,  которая  благодаря  полученным  в  стенах  Дворца  навыкам  и  умениям
может стать интересной, насыщенной и наполненной. И нет лучшей награды для педагога,
чем видеть  улыбки,  с  которыми ребята  встречают его  на занятиях,  радость восторга  в
глазах детей и гордость за свои работы. Ради этого стоит быть Педагогом. 

А главный секрет успешности педагога прост – не останавливаться на достигнутом,
совершенствоваться  самому,  быть  увлеченным  человеком  и  поддерживать  в  себе
постоянное  творческое  вдохновение,  горение.  «Чтобы  зажечь  других  –  нужно  гореть
самому». Сегодня и всегда. Ведь вдохновение – это вся жизнь!
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Иванова Валентина Николаевна

Вся жизнь - вдохновение!

Информационный сборник о педагогических работниках
Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары.

Компьютерная верстка
В.Н. Иванова
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	Юрий Анатольевич в каждом своем ученике видит личность, заботится о развитии индивидуальных способностей детей, ежегодно разрабатывает, дополняет и совершенствует программу здоровья, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. Им разработана и успешно реализуется авторская программа дополнительного образования детей «Формирование навыков здорового образа жизни в клубе атлетической гимнастики».
	В 1975 году окончил Казанский авиационный институт по специальности «Авиационные двигатели». С 1987 года работает педагогом дополнительного образования, руководителем детского спортивно-технического объединения «Мотоспорт». Педагогический стаж - 29 лет. Имеет высшую квалификационную категорию.
	Александр Владимирович ведёт активную педагогическую деятельность, повышает свою профессиональную квалификацию, осваивает новейшие достижения педагогической науки и применяет их в своей практике. В 2008 году Фадеев А.В. прошёл курс обучения в Центре компьютерной грамотности г. Чебоксары и ему была присвоена квалификация «Оператор ПЭВМ». В 2009-2010 учебном году Фадеев А.В. окончил курсы повышения квалификации по теме «Формирование базовой ИКТ - компетенции учителя-предметника в ГОУ ЧРИО. В 2016 году А.В. Фадеев успешно прошел обучение в Агентстве стратегических инициатив, организованное для педагогов, которые будут работать в детском технопарке «Кванториум» на базе Дворца творчества.
	За достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе А.В. Фадеев неоднократно награждался грамотами и Почётными дипломами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, управления образования администрации города Чебоксары, республиканского и районного комитета ДОСААФ.

