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Муниципальное 

образование 

Наименование 

учреждения 

Дата проведения ФИО педагога, 

проводящего занятие 

Тема занятия 

г. Иркутск ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

25.04.2022 

 

10.00-11.00 

ул. Сергеева, 5/6; 

п. Большой Луг; 

ул. Лесная, 122; 

ул. Касьянова, 27 

 

Белова И.Л., 

Гладков А.А. 

Бессонова Е.Ю., 

Разумилова Е.Н. 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«Дополнительное образование детей будущего 

в практиках настоящего» 

Открытие юбилейной недели. 

Открытие Методической недели в 

Муниципальных опорных центрах 

дополнительного образования детей 

Иркутской области (ВКС). 

Бессонова Евгения Юрьевна, директор 

25.04.2022 

10.00-10.45 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб. 205 

 

Смоляр Т.Л. Отдел сопровождения одаренных детей 

и организационно-массовой работы 

Баева Е.А. Открытое занятие Английского 

клуба. Тема: «Профессии». 

25.04.2022 

 

10.30-11.15 

п. Большой Луг 

пер. Сосновый, д.8 

 

Норкина О.В. Региональный ресурсный центр по развитию 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

Полей М.А. Открытое занятие по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Лесная школа» для обучающихся школьных 

лесничеств. Тема: «Глобальная проблема XXI 

века - лесные пожары». 

25.04.2022 

 

11.00-12.00 

https://events.webinar.

ru/17531655/1112956

1 

 

Лободенко А.С. Отдел по работе с детьми с особенностями 

развития и инвалидностью 

Кузьмина Е.С. Открытое занятие творческого 

объединения творческого объединения 

«Китайский язык для начинающих» по теме: 

«Праздник Весны в Китае». 

25.04.2022 Кузнецова С.П. Региональный центр по профилактике 



 График открытых занятий педагогов дополнительного образования ведущих организаций дополнительного 

образования Иркутской области в рамках региональной недели  –  

«Дополнительное образование будущего в практиках настоящего» 
 

 

11.00-15.00 

ул. Лесная, 122 

 детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» 

День Консультаций по теме: «Проведение 

занятий (мероприятий) по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

для детей 10 – 12 лет». 

25.04.2022 

 

14.00-14.45 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб.301 

 

Смоляр Т.Л. Отдел сопровождения одаренных детей 

и организационно-массовой работы 

Мушинская Е.П. Открытое занятие эстрадно-

вокальной студии «Контрасты+», 

индивидуально-групповое занятие. Тема: 

«Дикция». 

25.04.2022 

 

15.00-15.45 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб. 309 

 

Бородина М.Л. 

 

Отдел краеведения и музейной работы 

 

Встреча с обучающимися «Подземная 

кладовая нашей малой Родины» (знакомство с 

музейной экспозицией, геологической 

коллекцией). 

25.04.2022 

 

15.00-16.00 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб. 201 

 

Оскорбина М.В. Детский технопарк «Кванториум Байкал» 

 

Силаев А.С.  Открытое занятие по программе 

«Школа будущего Кванторианца». 

25.04.2022 

 

16.00-16.45 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб.203 

 

Фурман Е.А. 

 

Региональный центр детской общественной 

деятельности 

Синебабнов В.П. Мастер-класс по теме: 

«Линейный мат». Программа «Шахматы для 

детей». 

25.04.2022 

 

Смоляр Т.Л. Отдел сопровождения одаренных детей 

и организационно-массовой работы 
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17.40-18.25 

ул. Сергеева, 5/6; 

Спортивный зал 

 

Казак Т.Н. Открытое занятие студии пластики 

и авторского костюма «Созвездие» Тема: 

«Основные элементы дефиле в сценическом 

номере». 

25.04.2022 

 

18.00-18.45 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб. 106 

 

Гладков А.А. 

 

Детский технопарк «Кванториум Байкал» 

Мартусов А.Л. Открытое занятие по 

программе «VR/AR-квантум. Вводный 

модуль». 

25.04.2022 

 

18.00-18.45 

г. Иркутск; 

ул. Сергеева, 5/6; 

каб.301 

Смоляр Т.Л. Отдел сопровождения одаренных детей 

и организационно-массовой работы 

Щелякова И.С. Открытое занятие студии 

эстрадного вокала «Новые голоса» Тема: 

«Развитие диапазона певческого голоса с 

применением уникальной технологии Виктора 

Емельянова». 

25.04.2022 

 

18.00-18.45 

г. Иркутск; 

ул. Касьянова, 27 

Смоляр Т.Л. Отдел сопровождения одаренных детей 

и организационно-массовой работы 

Абрамова Ю.И. Открытое занятие 

хореографического ансамбля «Конопушки», 

младшая группа. Тема: «Классический танец». 

25.04.2022 

 

11.00-11.45 

ул. Лесная, 122 

 

Якимчик Е.С. 

 

Якимчик Е.С. 

Региональный центр детско-юношеского 

туризма 

«Лучшие практики регионального центра 

детско-юношеского туризма» проводим 

учебный практикум «Как организовать и 

провести мероприятие от начала до конца». 

Мастер — классы: Темы: «Методика 

(технология) организации и проведения 

мероприятия». 

25.04.2022 Денисов Д.В. «Работа с информационной площадкой 
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12.00-12.45 

 Оргео». 

25.04.2022 

 

14.00-15.30 

 

Колесникова Н.Ю. «Планирование дистанции спортивному 

туризму». 

25.04.2022 

 

15.45-17.00 

 

Полуэктов В.С. «Планирование этапа «спортивное 

ориентирование» на длинной дистанции 

«пешеходная-группа». 

Усть-Кутский 

 

МБУ ДО ЦДО УКМО 25.04.2022 Молокова Дарья 

Владимировна, ВКК 

«Сторителлинг,или умение рассказать 

истории» 

27.04.2022 Лазаренко Наталья 

Викторовна., ВКК 

«Лесные забавы» 

29.04.2022 Моор Роман 

Викторович, ВКК 

«Как прокачать навык креативности» 

Ангарский 

городской округ 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

25.04. в 15-00 Хамитов Т.Р. 

Дубовик О.А. 

 

«Создание сценического образа с помощью 

вокального искусства» 

(театр «Родничок») 

25.04. в 10-00 

Лыжно-биатлонный 

комплекс 

«Ангарский» 

Войтенко С.П. «Модель подготовки лыжника-гонщика в 

летний период» 

(«Лыжные гонки») 

26.04 в 15.30 

 

Денисова Е.А. 

 

«Совершенствование броска по кольцу в 

движении у баскетболистов учебно-

тренировочной группы» 

(«Баскетбол») 

27.04. в 17.00 

 

Орлова М.К. «Практические упражнения к теме компас и 

ориентирование на местности»(«Спортивное 

ориентирование») 

27.04. в 12.30. 

 

Рахманина Е.Ю. «Космическое путешествие Михаила 

Потаповича». 
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(«Школа раннего развития» («Экологическая 

направленность») 

25.04. в 12.00 Ожигова А.А. «В коробке с карандашами»(ИЗО) 

28.04. в12.00 

 

Попова Е.П. Анимация мультфильма 

«Две мышки»  (Video-PRO) 

29.04. в 9.30 

 

Ляховская Н.В. «Кто спрятался в ложке» 

(«Юный художник») 

26.04 в 15 30 Багрийчук Л.И. «Кукловождение -это очень увлекательно» 

(«Театр кукол») 

28.04 в 16.00 Молодова У.В. «Развитие координации движений с помощью 

предметов у обучающихся хореографических 

коллективов» 

«Искусство танца» 

26.04 в 15.30 Ракина Т.А. «Воодушевляющая сила марша» («Духовое 

стоит рядом с душевным» - класс духовых 

инструментов) 

25.04 в 18.00 

(танцевальный зал 

«Ярославна») 

 

Шадрина Е.Ю. «Партнерские взаимоотношения в танце 

«Румба» («Бальные танцы») 

25.04 в 14-00 

 

Дроздова О.А. «Техника безопасности. Игра-бродилка 

«Путешествие Сибирячков»(«Массовики-

затейники») 

30.04. в 10.00 Кладова Э.А. «Развитие речи» 

г. Зима  

МБОУ «СОШ № 9» 

25.04.2022 г., 

10.00 ч. 

Вакальчук Татьяна 

Викторовна 

«Плетение изделий в технике двойного 

соединения» 

 

МБОУ «СОШ№ 9», 

каб. 308 

29.04.2022 

14.45 ч. 

 

Корабельникова 

Валентина 

Александровна 

Выставочная деятельность музея. 

Классификация выставок 

 

Сцена МБОУ«СОШ 

№ 1» 

29.04.2022 г., 

16.30 ч. 

 

Кутузова Марина 

Алексеевна 

Работа над выразительностью исполнения 

танца 
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МБОУ «СОШ № 5» 

 

26.04.2022 г. 14.00 ч. 

 

Свистунова Татьяна 

Александровна 

Правила кроя текстильной  игрушки 

 

МБОУ «СОШ № 7», 

спортивный зал 

27.04.2022 г., 

17.30 ч. 

 

Скользкова Ирина 

Вячеславовна 

Методы тактической тренировки в волейболе 

 

МБОУ 

«СОШ №9» 

22.04.2022г. 

15.00 ч. 

 

Шабанов Владимир 

Яковлевич 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

«Кратчайший путь» 

познавательной направленности. 

МБОУ «СОШ №9»,  

спортивный  зал, или 

стадион 

25.04.2022г. 

15.00 ч. 

 

Шабанов Яков 

Владимирович 

Скоростно-силовые упражнения: переменные 

ускорения в беге, метания, преодоление 

коротких дистанций 

занятия оздоровительной направленности 

МБОУ «СОШ №9»,  

спортивный  зал 

25.04.2022 г. 

15.00 ч. 

 

Шабанова Любовь 

Васильевна 

Совершенствование  техники  приемов 

оздоровительной направленности 

г. Черемхово МУДО ДЭБЦ 

г. Черемхово 

14.04.2022 Гаврилова Елена 

Аркадьевна 

Полезные ископаемые Иркутской области 

МУДО ДДЮ 27.04.2022 Паутова Ирина 

Шакировна 

Знакомство с искусством аниматора 

ГБПОУ ИО 

"Черемховский 

педагогический 

колледж" 

27.04.2022 Вольфман Татьяна 

Александровна 

Ролевая мотивационная игра «Моя компания» 

МУДО ДЮСШ г. 

Черемхово 

 

12.04.2022 Гордин Виталий 

Александрович 

Темповая разминка с элементами гимнастики и 

ОРУ. Изучение техники дзюдо 

14.04.2022 Мельникова Светлана 

Сергеевна 

Использование пояса дзюдо на тренировочных 

занятиях в группах базового уровня 

12.04.2022 Сафонов Иван 

Анатольевич 

Совершенствование технико-тактического 

мастерства боксера «Отработка защитных 

действий боксера на второй удар и развитие 

контратаки» 
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Братский район МБУ ДО «ДДТ» 25.04.2022 Мартоян Ася 

Мартиновна 

Развитие коммуникативных умений 

обучающихся средствами 

профориентационных игр «Разнообразный мир 

профессий». 

25.04.2022 Самотаенкова Ирина 

Петровна 

Удивительное путешествие по стране 

«Художественное слово» 

26.04.2022 Шаманская Оксана 

Петровна 

Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Вокальный ансамбль. 

26.04.2022 Мамнева Елена 

Ивановна 

Логические задания на развитие внимания, 

мышления и памяти дошкольников 

27.04.2022 Ищенко Татьяна 

Сергеевна 

Учебное занятие для младших школьников «Я 

в мире профессий» 

27.04.2022 Черных Анна 

Леонидовна 

Профориентация дошкольников средствами 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский в играх» 

28.04.2022 Примова Евгения 

Николаевна 

Интеллектуальная игра «Космический КВИЗ» 

28.04.2022 Мартоян Ася 

Мартиновна 

Деловая игра для подростков «Открой своё 

дело» 

29.04.2022 Филиппова Оксана 

Юрьевна 

Изучение нетрадиционных техник 

рисования» 

29.04.2022 Курочкина Светлана 

Валерьевна 

Использование нетрадиционных материалов 

при изготовлении полуобъёмной творческой 

работы 

30.04.2022 Черкунова Галина 

Тихоновна 

Изготовление памятной георгиевской броши 

30.04.2022 Ищенко Татьяна 

Сергеевна 

Приобщение детей с ОВЗ к  нравственным и 

эстетическим ценностям русского народа через 

знакомство  с праздником «Рождественский 

Сочельник» 

Заларинский район Муниципальное 07.04.2022 Виноградова Татьяна Занятие кружка "Глиняная игрушка". 
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тагнинская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ивановна Тема: "Лепка из глины пасхального яйца-

игрушки (громотухи)" 

Г. Саянск Дом детского 

творчества 

«Созвездие» 

20.04.2022 Вдовенко Наталья 

Владимировна, 

руководитель детского 

объединения 

«Импульс»,  I 

квалификационная 

категория 

Открытое занятие хореография по теме 

«Классический танец» 

Черемховский район МКУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

п. Михайловка 

 

12.04.2022 Шишанина Ольга 

Владимировна 

1 кв. категория 

«Согласные звуки  Д, дь. Буквы Д, д» 

Обучение грамоте 

18.04.2022 Попова Любовь 

Викторовна 

1кв. категория 

«Что такое инфляция. Виды инфляции. 

Последствия инфляции для экономики» 

19.04.2022 Егорова Ольга 

Вадимовна 

1 кв. категория 

«Моя любимая еда» 

Обобщающее занятие 

20.04.2022 Парамонова Ольга 

Дмитриевна 

Высшая категория 

«Пасхальный сувенир» 

Мастер-класс 

20.04.2022 Боровченко  Надежда 

Хисамутдиновна 

Высшая категория 

«Кораблик» Соломенная аппликация» 

Мастер-класс 

 

22.04.2022 Карабчукова Ирина 

Викторовна 

1 кв. категория 

«Метод каталога. Использование ТРИЗ-

технологий в  формировании креативного 

коммуникационного мышления» 

Чунский район МБОУ 12.04.2022 Шушканова Наталья Техника рисования «Скетчинг» 
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ДО 

Центр развития 

творчества 

«Народные ремесла» 

Сергеевна 

15.04.2022 Черная Анна 

Ибрагимовна 

Декоративная композиция «Весна» 

20.04.2022 Ильинская Елена 

Владимировна 

Каргапольская роспись игрушки 

26.04.2022 Пелевина Ирина 

Александровна 

Силуэт в искусстве 

27.04.2022 Споялэ Оксана 

Сергеевна 

Шерстяная живопись «Этюд цветка» 

Шелеховский район МБОУ ДО ШР «ЦТ» 25.04.2022 Сятковская Оксана  

Александровна 

 

«Если…» (условное наклонение 1 типа) 

26.04.2022 Мелкомукова Елена 

Николаевна 

 

«Формирование интереса к народному 

творчеству через малые формы фольклора» 

26.04 2022 Шестакова Виктория 

Александровна 

 

«Пасхальные традиции России и 

Великобритании» 

27.04.2022 Нестер Татьяна 

Андреевна 

«В мире фантазии и воображения» 

28.04.2022 Парамонова Наталья 

Владимировна 

Путешествие на воздушном шаре 

28.04.2022 Золотухина Наталья 

Владимировна 

«Зовем весну, аукаем» 

28.04.2022 Малиновкий Сергей 

Анатольевич 

«Работа над песней» 

28.04.2022 Сомов Сергей 

Александрович 

«Экологичсеские особенности озера Байкал» 

28.04.2022 Тимофеева Любовь 

Геннадьевна 

«Развитие ритмических способностей» 

29. 04.2022 Хитова Марина 

Григорьевна 

«Изготовление брелока из кожи» 
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город Тулун 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа №7» 

25.04.2022 

 

Воронина Анастасия 

Алексеевна 

Мастер-класс «Технологии сотрудничества» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» г. 

Тулуна 

25.04.2022г. 

 

Мельничук Галина 

Валентиновна 

«Штрихи, как средство музыкальной 

выразительности в классе скрипки» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа №7» 

26.04.2022 Жемчугова Екатерина 

Александровна 

Открытое занятие «Доброкарта» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Тулуна «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Гармония» 

26.04.2022 Ковтун Оксана 

Юрьевна, не имеет 

категории 

Юные защитники природы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

26.04.2022 Шнитова Ирина 

Владимировна ВКК 

«Этапы работы над произведением» 
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образования «Детская 

музыкальная школа» г. 

Тулуна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Тулуна «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Гармония» 

27.04.2022г. 

 

Гарус Оксана 

Витальевна, ВКК 

Основные навыки исполнения русского 

народного танца 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Тулуна «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

 

27.04.2022 Подзина Елена 

Александровна/ ВКК 

«Развитие силовой выносливости» 

(пауэрлифтинг) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Тулуна «Детско-

юношеская 

спортивная школа»; 

27.04.2022 

 

Мирошин Сергей 

Михайлович/ ВКК 

«Развитие ловкости, изучение перевода в 

партер упором рукой в бедро опорной ноги 

спереди» (вольная борьба) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

27. 04.2022 

 

Евстафьева Инна 

Сергеевна ВКК 

«Народная роспись» 
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дополнительного 

образования города 

Тулуна «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Кристалл» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Тулуна «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Кристалл» 

27.04.2022 Гришулина Татьяна 

Николаевна ВКК 

«Народные промыслы» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Тулуна «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Гармония» 

27.04.2022 г. Арапова Светлана 

Олеговна, 1КК 

Пластилиновый витраж «Живая природа» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Тулуна «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

28.04.2022 Синицына Валентина 

Александровна, ВКК 

Изучение устного народного творчества в 

краеведческом аспекте 
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предметов № 20 

«Новая Эра», 25-500 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Тулуна «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 20 

«Новая Эра», 25-500 

28.04.2022 Хасанова Анна 

Владимировна 

Черлидинг и фитнес в малой возрастной 

группе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» г. 

Тулуна 

28.04.2022 Швидко Елена 

Анатольевна ВКК 

«Вокально-интонационная работа в младшем 

хоре. Формирование навыков двухголосного 

пения.» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Тулуна «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 20 

«Новая Эра», 25-500 

28.04.2022г. 

 

Синицына Валентина 

Александровна, ВКК 

Изучение устного народного творчества в 

краеведческом аспекте 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

28.04.2022 Хомич Елена 

Сергеевна, не имеет 

категории 

Конструирование и программирование модели 

«Вертолет» 
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образовательное 

учреждение города 

Тулуна «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Гармония» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Тулуна «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Кристалл» 

30.04.2022 Солдаткина Светлана 

Александровна ВКК 

«Чудо дерево» 

г. Свирск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества г. 

Свирск» 

26.04.2022 Тирикова Людмила 

Леонидовна, первая 

квалификационная 

категория 

«Подари улыбку ветерану» 

Усть-Удинский 

район 

МБУ ДО Усть-

Удинский районный 

Дом детского 

творчества 

11.04.2022 Луковникова Наталья 

Леонидовна 

«Рамочка для фотографий» 

15.04.2022 Рютин Сергей 

Данилович 

Обучение шашкам дошкольного возраста. 

Изучение турнирных правил. 

Катангский район МБОУ ДО Катангский 

ЦДО 

на базе 

МКОУ СОШ 

с.Преображенка 

25.04.2022г. Маркова Светлана 

Николаевна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Профориентационный КВИЗ с элементами 

функциональной грамотности 
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МБОУ ДО Катангский 

ЦДО 

на базе 

МКДОУ детский сад 

«Радуга» 

29.04.2022г. Юрьева Светлана 

Валерьевна, 

первая 

квалификационная 

категория 

Волшебные средства понимания 

Тайшетский район МБУДО «ЦДО 

«Радуга» г.Тайшета 

02.04.2022 Колесник Л.В., 

высшая КК 

Работа над произведением «Моя Россия» 

автора Глеба Матвейчука. 

09.04.2022 Кирсанова Ольга 

Ивановна, высшая КК 

Комплекс упражнений направленных на 

развитие физических данных с помощью 

гимнастической резинки. 

17.04.2022 Могилевич Любовь 

Алексеевна, высшая 

КК 

Интеллект-карта как метод систематизации 

учебного материала при обучении игровым 

технологиям 

г. Усть-Илимск МАОУ ДО ЦДТ 25.04.2022 Некрасова Е.В., 

1 категория 

«Простые фигуры» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Куборо» 

26.04.2022 Чешев Р.А., 

1 категория 

«Финт плюс обводка» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Футбол» 

27.04.2022 Завиркин О.Н. 

высшая категория 

«Путешествие в мир ушу» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Ушу» 

Иркутский район МКУ ДО Иркутский 

районный МО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

08.04.2022 Музыченко А.А. Космическая планета «Фантазия» 

12.04.2022 Гриценко Т.М. «Космические фантазии» 

15.04.2022 Верхозина Т.Ю. «Изготовление летающих моделей из 

потолочной плитки (АЭРОКОБРА)» 

18.04.2022 Миненко Ю.Е. «Формирование эстрадного звука» 

25.04.2022 Новичкова Е.Л. «Танцевальная азбука и партерная 

гимнастика» 

25.04.2022 Алентьева О.В. «Экологическая акция, приуроченная дню 

воды» 

26.04.2022 Рендова М.В. «Вторая жизнь вещей, поделки из денима» 

26.04.2022 Кузнецова Е.Н. «Танец эмоций» 

26.04.2022 Ляхова Л.А. «Воды России» 

27.04.2022 Петрова Н.В. «Окно в мультфильм» 
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27.04.2022 Артемьева Е.А. «Байкальские мотивы» 

27.04.2022 Семенова О.И. «Охраняемые растения Иркутской области» 

27.04.2022 Семеней И.Н. «Разумное потребление» 

27.04.2022 Солодова В.И. «Однолетние цветочно-декоративные 

растения» 

28.04.2022 Черемычкина Г.И. «Символ Победы-Гвоздика на георгиевской 

ленточке» 

28.04.2022 Антонова Т.Б. «Нетрадиционные техники в изобразительном 

искусстве» 

28.04.2022 Поскребышва В.В. «Основы сценического внимания» «Работа над 

посылом звука» 

28.04.2022 Ляхова Е.А. День экологической безопасности «Реки 

России» 

29.04.2022 Суковых Г.Г. Тканевая аппликация «Летние зарисовки» 

29.04.2022 Данилова О.С. «День подснежника!» 

Нукутский район МБУ ДО Нукутский 

детско-юношеский 

центр 

25.04.2022г. Баханов Сергей 

Александрович 

«Петля т треугольник Петрова» 

26.04.2022 Зайцева Сакина 

Юсуповна 

Изготовление герба Нукутского района, 

посвященного юбилею района. 

26.04.2022 Кравцова Людмила 

Юрьевна 

Квиз «Весеннее настроение» 

27.04.2022 Платохонова Ася 

Анатольевна 

Изготовление панно «Саранка» 

28.04.2022 Игнатова Нина 

Николаевна 

Георгиевская лента 

28.04.2022  Куклина Алена 

Савельевна 

Конструирование из бумаги «Коробочка с 

бабочками» 

г. Бодайбо 

и район 

МКУ 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

18.04.2022 Тренер-

преподаватель, 

Болдырева Лариса 

Николаевна, высшей 

квалификационной 

Отработка стартов и поворотов в плавании 

стилем «Кроль на груди» 
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центр» МКУ ДО 

«ДООЦ» 

категорией 

Усольский район МБУ ДО «Районный 

центр внешкольной 

работы» 

29.04.2022 Ткаченко Светлана 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Изготовление панно «Тигренок Тишка» в 

технике роспись по стеклу 

28.04.2022 Зеленкова Ольга 

Григорьевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Жаворонки – вестники весны: изготовление 

сувенира из слоеного теста 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

рабочего поселка 

Тельма» 

08.04.2022 Дутова Ольга 

Анатольевна первая 

квалификационная 

категория 

«Взаимосвязь технического и 

художественного развития в классе 

специального фортепиано» 

 

г. Братск МАУ ДО «ДТДиМ» 

«Гармония» 

25.04.2022 Кушнерчук Светлана 

Ивановна, первая 

«22 апреля - день Земли» 

27.04.2022 Спиридонова Оксана 

Николаевна, первая 

«Изготовление резиночек для волос из 

фоамирана» 

28.04.2022 Синельник Лидия 

Леонидовна, первая 

«Правополушарное рисование» 

24.02.2022 Мурашова Ирина 

Витальевна, первая 

«Русская народная кукла» 

МАУ ДО «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

27.04.2022 Эйсимонт Надежда 

Андреевна, первая 

Игровая хореография для детей 

25.04.2022 Харь Елена 

Васильевна, первая 

«Умный мяч» 

27.04.2022 Хорольская Татьяна 

Васильевна, высшая 

«Экологическая экспертиза» 
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МБУДО «ЭБЦ» 29.04.2022 Молчанова Наталия 

Викторовна, высшая 

«Эндемики озера Байкал» 

28.04.2022 Зайцева Татьяна 

Николаевна, первая 

Изготовление поделки из фетра «Домашние 

животные» 

Жигаловский район Дом творчества 22.04.2022 Арбузина Анна 

Владимировна, 

высшая категория 

«Работа с пряжей. Изготовление цветка» 

МКУ ДО ДЮСШ 

«Сила Сибири» 

27.04.2022г. Невидимова 

Екатерина Евгеньевна, 

нет категории 

«Волейбол: совершенствование верхнего и 

нижнего приёма» 

Нижнеудинский 

район 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

г.Нижнеудинск» 

 

28.04.2022 

Егорова Вероника 

Александровн, ВКК 

«Блокада. Ленинграда. Блокадный хлеб» 

27.04.2022 Маркова Нэлли 

Викторовна, ВКК 

«Орнамент. «Сибирские мотивы»» 

27.04.2022 Михалева Галина 

Геннадьевна, ВКК 

 

«Трудолюбивый скотч» 

25.04.2022 Зарубина Анна 

Александровна 

1КК 

«Класс-концерт» 

по  джаз-танцу 

23.04.2022 Шахова Татьяна 

Анатольевна, 

1КК 

«Забавные «Блоки»» 

 

28.04.2022 

Егорова Вероника 

Александровн, ВКК 

«Блокада. Ленинграда. Блокадный хлеб» 

28.04.2022 Тирских Елена 

Юрьевна 

1КК 

«Буква С. Стрекоза» 

27.04.2022 Маркова Нэлли 

Викторовна, ВКК 

«Орнамент. «Сибирские мотивы» 

27.04.2022 Михалева Галина 

Геннадьевна, ВКК 

 

«Трудолюбивый скотч» 

25.04.2022 Зарубина Анна «Класс-концерт» 
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Александровна 

1КК 

по  джаз-танцу 

23.04.2022 Шахова Татьяна 

Анатольевна, 

1КК 

«Забавные «Блоки»» 

26.04.2022 Усатюк Ирина 

Витальевна 

1КК 

«Игрушки из помпонов. Собачка» 

29.04.2022 Киктева Марина 

Владимировна 

1КК 

«Доброта – это солнце» 

г. Усолье-Сибирское 

 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

08.04.2022 Чалова Инна 

Леонидовна, высшая 

квалификационная 

категория 

«Вода и ее свойства», дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир вокруг 

нас» 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

14.04.2022 Будников Дмитрий 

Михайлович, высшая 

квалификационная 

категория 

«Техника выполнения ударов руками, 

ногами на специальных падах». 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Тайский бокс» (продвинутый 

уровень). 

МБУ ДО «Детская 

юношеская 

спортивная школа 

№1» 

04.12.2021 Куксенко Леонид  

Михайлович, высшая 

квалификационная 

категория 

«Основы спортивного туризма» 

(Дополнительная общеразвивающая 

программа «Спортивный туризм» 

Казачинско-Ленский 

район 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

27 апреля 2022 года Антипина Полина 

Ивановна, 1 категория 

«Тропой народных мастеров» 

26 апреля 2022 года Перфильева Вера 

Николаевна, 1 

категория 

«Занимательная нумизматика или о чем 

говорят деньги» 

26 апреля 2022 года Курляк Светлана 

Копецовна, 1 

категория 

«Ритмика с элементами хореографии» 
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25 апреля 2022 года Арбатский Андрей 

Александрович, 

высшая категория 

«Многоликая матрешка-символ русской души» 

Аларский район 

 

МБОУ ДО РДДТ 

На базе МБОУ 

Аларская СОШ 

 

25.04.2022 

 

Сахинова Татьяна 

Алексеевна, педагог 

ДО 

по краеведению, 

1 категория 

Фрагмент занятия творческого объединения 

«Парус» туристко-краеведческой 

направленности 

Тема  «Память  сердца» 

МБОУ ДО РДДТ на 

базе МКОУ 

Ныгдинская СОШ 

 

26.04.2022 

 

Петинова Наталья 

Даниловна 

Высшая категория 

(учитель бурятского 

языка и литературы, 

педагог ДО по 

бурятскому фольклору  

по совместительству) 

Фрагмент занятия фольклорного творческого 

объединения 

«Туяа» 

Тема «Изготовление куклы в национальном 

костюме» 

 

МБОУ ДО РДДТ на 

базе МБОУ 

Табарсукская СОШ 

 

27.04.2022 

 

Непокрытова Наталья 

Сергеевна 

Высшая категория  

(учитель технологии,  

пдо по ДПТ по 

совместительству) 

Фрагмент занятия творческого объединения 

«Домашний очаг» по ДПТ 

Тема «Пасхальный сувенир» 

 

Боханский район МБУ ДО Боханский 

Дом детского 

творчества 

22.04.2022 Белькова Светлана 

Игнатьевна, I КК 

Магия плетения мандалы 

20.04.2022 Лапшина Жанна 

Анатольевна,  I КК 

Хохломская роспись в полосе 

18.04.2022 Хамаев Степан Ильич, 

ВКК 

Совершенствование техники выполнения 

приемов в стойке 

Куйтунский район МУ ДО «Дом 

детского творчества – 

Город мастеров» 

26.04.2022 (17.00) Крюкова Людмила 

Владимировна / 1 кат 

Игрушка из бересты «Птичка» 

09.04.2022 (11.00) Базитова Екатерина 

Юрьевна / 1 кат 

Семь чудес света. Пирамиды Хеопса 
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19.04.2022 (16.00) Базитова Екатерина 

Юрьевна / 1 кат 

Мой друг - инопланетянин 

19.04.2022 (10.00) Курган Олеся 

Анатольевна/ 1 кат 

Работа с кожей. Изготовление броши. 

20.04.2022 (11.30) Михайлик Алена 

Николаевна/ 1 кат 

День Земли 

28.04.2022 (11.00) Панковец Марина 

Владимировна/ 1 кат 

Классический экзерсис на середине 

18.04.2022 (11.00) Волкова Инна 

Константиновна/ 1 кат 

Изготовление кабошона из цветов фоамирана, 

бусин и бисера 

29.04.2022 (16.00) Ермакова Анна 

Александровна/ 1 кат 

Декоративная отделка костюма 

19.04.2022 (12.00) Карпович Галина 

Петровна/ 1 кат 

Роза из глиттерного фоамирана 

25.04. 2022 Тарасов Л.Ю.,       1 кк Приседание со штангой на груди 

26.04. 2022 Бобарень С.С.,      1 кк Техника спуска курка винтовки при 

произведении выстрела 

26.04. 2022 ДжиошвилиД.И.,  1 кк Тактика защиты 

27.04.2022 Маслобоев В.В.,   1 кк Отработка техники броска мяча 

28.04. 2022 Герасенко С.М.,    1 кк Упражнения на тренажерах 

28.04. 2022 Садков Д.А. ,        1 кк Инструкторская и судейская практика 

обучающихся 

29.04.2022 Оберемок Дм.Н.,  1 кк Техника ведения мяча. Отработка паса с 

остановкой мяча 

29.04. 2022 Оберемок Д.Н.,     1 кк Упражнения на тренажерах 

30.04.2022 Скуматов Н.А.,     1 кк Круговая тренировка 

Качугский район МКУ ДО «Дом 

творчества» 

28.04.2022 Пермякова Надежда 

Станиславовна 

«Мои любимцы» 

25.04.2022 Изосимов Юрий 

Иванович 

«Совершенствование технике передачи мяча 

двумя руками сверху» 
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Усть-Илимский 

район 

 

МОУ ДО «Районный 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

(МОУ ДО «РЦДОД») 

13.04.22 

 

Фролова Тамара 

Владимировна (1 кв 

категория) 

«Творческая мастерская» 

 

14.04.22 

 

Шеймо Наталья 

Владимировна (1 кв 

категория) 

«Путешествие в кукольный театр» 

26.04.22 

 

Билял Наталья 

Владимировна (1 кв 

категория) 

«Такие разные кошки» 

 

19.04.22 

 

Баязитова Марина 

Николаевна (1 кв 

категория) 

«Дымковская барышня» 

 

Осинский район Иркутская обл., 

Осинский район, с. 

Унгин, МБОУ 

«Улейская СОШ» 

28.04.2022г. Егодурова Людмила 

Спиридоновна 

Творчество педагогов в приобщении 

воспитанников к национальной культуре 

Иркутская обл., 

Осинский район, с. 

Ново-Ленино, МБОУ 

«Ново-Ленинская 

СОШ» 

28.04.2022г. Баторова Людмила 

Борисовна 

Краеведение – одно из форм воспитания 

патриотической духовно-нравственной 

личности 

28.04.2022г. Хамгушкеев Николай 

Матвеевич 

Бурятская национальная игра «Шагай наадан» 

Иркутская обл., 

Осинский район, с. 

Русские Янгуты, 

МБОУ «Русско-

Янгутская СОШ» 

30.04.2022г. Наумова Татьяна 

Владимировна 

Литературный калейдоскоп 

 


