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Дата
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Наименование мероприятия
Всероссийский конкурс
исполнителей народной песни
«Орёл сизокрылый»
ФГБОУВО «Орловский
государственный институт
культуры», г. Орёл
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Музыкальный фольклор
народов России», МГИК, г.
Москва

2021г.

Youtu.be
Детская воспитательная
колония/СИСТЕМА
ВОСПИТАНИЯ
www/youtube.com

2020 г.

Youtu.be
Тема передачи «Cвязь между
прошлым, настоящим и
будущем» /СИСТЕМА
ВОСПИТАНИЯ

13-17.11
2019

Международная научнопрактическая конференция
«Народное творчество» и
нематериальное культурное
наследие ка средство
современного духовнонравственного воспитания
личности» в рамках VIII СанктПетербургского
международного культурного
форума
г. Санкт-Петербург

22-25.08

IVВсероссийский детский

Форма участия
Члена жюри,
мастер-класс на тему
«Сценическое воплощение
фольклорных произведений»,

Доклад на тему
«Система патриотического
воспитания в детской
фольклорной школе
«Калинушка» и влияние её на
развитие социокультурной среды
Дворца детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина
и других образовательных
учреждений города и области»
Рассказ о работе с
воспитанниками Детской
воспитательной колонии,
творческое взаимодействие с
воспитательно-образовательной
деятельностью детской
фольклорной школой
«Калинушка»
Рассказ о деятельности
фольклорной школы
«Калинушка», её воспитанниках

Доклад на тему
«Презентация обоснования
нового подхода программнометодической модели
преемственных дополнительных
общеразвивающих программ
художественной направленности
на примере образцового
детского коллектива Детской
фольклорной школы
«Калинушка»» ГБУ ДО «Брянский
областной губернаторский
Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»
Диплом победителя третьей

ссылки
Приказы
Письмо
приглашение
Приказ №

Приказ №46
от 23.03.21г.
сертификат

https://youtu.be/
KEnTMSzThSo

https://www.yout
ube.com/watch?v
=mCcsM6289z8&
t=2s

Приказ №383
от 12.11.19г.
Благодарность

Диплом

2019

19-21.08.
2019

16-17.05.
2019

06.05.2019

17.05.2018

фестиваль народной культуры
«Наследники традиций»

Участие в программе
повышения квалификации
«Современная программнометодическая модель
образцового детского
коллектива художественного
творчества»
ФГБУК «Всероссийский
центрразвития
художественного творчества и
гуманитарных технологий»
Министерства просвещения РФ,
г. Москва
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проблемы этнокультурного
развития личности в процессе
многоуровневогонароднопевческого образования»
ФГБОУВО «Орловский
государственный институт
культуры», г. Орёл
Областной семинар-практикум
«Обновление содержания и
технологии программ
дополнительного образования
художественной
направленности» для
методистов, педагогов
образовательных учреждений и
учреждений дополнительного
образования
ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец
детского и юношеского
творчества имени Ю.А.
Гагарина»
Межрегиональный Круглый
стол «Многоуровневая система
народно-певческого
образования в Орловском
регионе: проблемы и
перспективы» в рамках
мероприятий кафедры
народного пения «Дни
фольклора - 2018»
ФГБОУВО «Орловский
государственный институт
культуры», г. Орёл

степени финального тура
федерального этапа в номинации
«Образовательный бренд
территории»
Доклад на тему
«Реализация комплекса
преемственных разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих программ
художественной направленности
для детей и взрослых Детской
фольклорной школы
«Калинушка»

Сертификат

Доклад на тему
«Развитие личности ребёнкана
основе изучениятрадиционного
музыкальногофольклора югозапада России, Брянской
области»

Справка
№182/06-16
от 12.04.2018г.

Доклад на тему
«Реализация комплекса
преемственных разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих программ
художественной направленности
для детей и взрослых Детской
фольклорной школы
«Калинушка»

Приказ № 137
от 03.05.2019г.

Участие в работе круглого стола

Благодарность

30.11.2018

Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
сохранения, популяризации
историко-культурного наследия
российских регионов»
Брянское региональное
отделение НК ИКОМОС,
г. Брянск

17.05.2018

Фольклорнодиалектологическая
конференция
БГУ имени И.Г. Петровского
г. Брянск

17-24.05.
2017

Региональный фестиваль
«Севастопольская весна»
г. Севастополь

04-11.04
2016

Областной конкурс
педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям»

17.03.2016

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Музыкальный фольклор в
контексте современной
культуры», МГИК, г. Москва
Семинары на базе ГБОУДО
«Дворец детского и
юношеского творчества»,
г. Севастополь

14.11.2015

Доклад на тему «Сохранение,
возрождение нематериального
наследия региона детским и
молодёжным фольклорным
движением в рамках
деятельности Детской
фольклорной школы
«Калинушка» Брянского
губернаторского Дворца детского
и юношеского творчества, БРОУ
РФА «Красная горка»
Доклад на тему
«Влияние диалектических
особенностей и местных говоров
на исполнительскую манеру
народно-певческой традиции
Брянской области»
Членжюри фестиваля,
мастер – класспо теме
«Обучение фольклору в ДФШ
«Калинушка»
ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина г.
Брянска
Диплом победителя первой
степени финального тура
конкурса в номинации
«Художественная»
Доклад на тему
«Фольклор в системе
дополнительного образования –
из опыта работы ДДЮТ им. Ю.А.
Гагарина», г. Брянск
Тема «Реализация комплексной
программы фольклорной школы
системы дополнительного
образования для детей и
молодёжи»

Благодарность

Приказ № 167/1
от 15.05.2018г.

Приказ
от 15 мая 2017

http://dvorec32.
my1.ru/news/ser
dce_otdaju_detja
m/2016-04-221053
Приглашение
Благодарность

Благодарность

Награды
Благодарности
(период 2017-2019г.г.)
Дата
1995г.

2004г.

Награда
Отличник
народного просвещения
Заслуженный работник
культуры российской
Федерации

Основание
г. Москва.
Решение
№ 59 от 1995г.
Указ Президента РФ от 02.02.2004г.

2010г.
2016г.

2017г.

03.11.
2017г.

медаль «В память 200летия Ф. И. Тютчева»
памятной медалью
«Патриот России»

памятная медаль
«Брянск –
город воинской славы»
медаль
«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

губернатор Брянской области
председатель Российского
Государственного военного историкокультурного центра при правительстве
Российской федерации
глава города Брянска

председатель Всероссийского
педагогического собрания, д. эконом.
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА»
Наук, профессор
В.Н. Иванова
Благодарности
(период 2015-2021г.г.)
2021г. Министерство культуры РФ
за работу в составе жюри
ФГБОУ ВО «Орловский
Всероссийского конкурса
государственный институт
исполнителей народной песни «Орёл
культуры», кафедра
сизокрылый»
народного пения
и проведение мастер-класса
2021г. Министерство культуры РФ
за большой вклад в развитие детскоФГБОУ ВО «Московский
юношеского творчества, сохранение
государственный институт
культурного наследия страны,
культуры»,
представленный доклад на
кафедра русского народноВсероссийской научно-практической
певческого искусства
конференции «Музыкальный
фольклор народов России»
2020г. Благодарность
за поддержку молодёжных инициатив
РАНХиГС
студенчества Брянского филиала
Российская академия
РАНХиГС в проведении праздничных
народного хозяйства и
концертов
государственной службы при
президенте РФ
апрель Грамота
за высокий уровень
2019г. Директор департамента
профессионализма воспитанников
культуры Брянской области
коллектива ДФШ «Калинушка»,
Е.С. Кривцова
активное участие в культурной жизни
города и области, поддержку детского
и юношеского творчества
12-16.03. Благодарность
за подготовку и участие солистов в
2019г. Директора проекта
международном фестивале -конкурсе
международного фестиваля- национальных культур и фольклора

конкурса национальных
культур и фольклора
«Народные истоки»
И.Ю. Корочинской

05-08.04 Орг. комитет Всероссийского
2019г. конкурса проекта «Великая
Россия – Малахитовая
шкатулка»
Санкт-Петербург
2018г. Благодарственное письмо
Директора департамента
образования и науки
Брянской области
Т.В. Кулешова
04. 01. Благодарственное письмо
2018г. Оргкомитета фестиваля
«В гости у Деда Мороза»

«Народные истоки»,
г. Сочи,
за личный вклад в развитие
творческих способностей детей и
молодёжи, высокий
профессионализм, воспитание
художественного и эстетического
вкуса, активную творческую
деятельность и колоссальный
личностный вклад в развитие
традиционной народной культуры
за высокие показатели участия в
конкурсной программе, личный вклад
в дело сохранения национальных
культурных традиций и отечественных
исполнительских школ
за разработку конкурсов и
организацию судейства XXII
Всероссийского слёта юных краеведов
Брянской области.

за большой вклад в развитие
творческого потенциала детей и
помощь в сохранении культурного
наследия страны
08-09.05. Благодарственное письмо
за вклад в возрождение традиционной
2017г. Доктора искусств
культуры, пропаганду художественноМеждународной академии
культурного наследия среди детей и
наук Сан-Марино,
молодёжи Брянской области, активное
профессора кафедры
участие в организации и проведении
русского народно-певческого XIII Всероссийского фестиваля
искусства МГИК,
молодёжных фольклорных
заслуженного работника
коллективов «Красная горка» им. В.В.
культуры РФ, В.В. Бакке
Гаврилова
2015г. Благодарность
за оказание поддержки
губернатора Брянской
XII Международному фестивалю
области
молодёжных фольклорных
коллективов «Красная горка»
им. В.В. Гаврилова
23.01
Благодарность
за участие в театрализованной
МИТРОПОЛИТА
КАЛУЖСКОГО
и
12.03
постановке в Зале церковных соборов
БОРОВСКОГО
КЛИМЕНТА
–
2015г.
Храма Христа Спасителя в церемонии

АРХИЕПИСКОПА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(сопроводительная справка
прилагается)

закрытия XXIII Международных
Рождественских образовательных
чтений, День православной книги

