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Реестр теле-, видео-, фотостудий образовательных организаций Калужской области 

2019-2020 учебный год 
 

Район № Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О.  и 

контактные 

данные 

директора 

образовательн

ой 

организации 

(e-mail, 

телефон) 

Название 

студии 

 

Дата создания 

студии 

Ф.И.О., 

должность, 

контактные 

данные 

руководителя 

студии 

 

(e-mail, телефон) 

Количество 

участников 

коллектива 

Возраст 

участников 

коллектива 

Достижения 

студии за 

последние 3 

года 

Бабынинский  1 МКОУ ДО «Дом 

творчества» 

Бабынинский 

район 

Зайцев Ф.В.  

е – mail: 

bab.ddt.do2014

@mail.ru   

тел. 8(48448) 3-

13-12 

 

Фотография 

2017 г 

Белоусов И.О., 

педагог 

дополнительного 

образования 

е – mail: 

bab.ddt.do2014@ma

il.ru   

тел. 8(48448) 3-13-

12 

 

15 10-15 лет - 

Боровский 2 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровский район 

Подплутова 

О.А. 

е – mail: 

 deti-

borovsk2012@y

andex.ru   

тел. 8(48438) 6-

61-41, 4-29-54, 

2-23-46 

Фотостудия 

"Balance" 

2013 г 

 

Гришко О.В., 

педагог 

дополнительногооб

разования 

е – mail:  

deti-

borovsk2012@yande

x.ru   

тел. 8(48438) 6-61-

41, 4-29-54, 2-23-46 

10 15-18 лет Призеры - 

победители 

Всероссийск

ого конкурса 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

Дети Центра 

творческого 

развития 

mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru
mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru
mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru
mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru


2 

 

привезли 7 

призовых 

мест  

Жиздринский  3 МКОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" Калужской 

области 

Маркина Л.А. 

 

е – mail:  

ddt-

jizdra@yandex.r

u 

тел. 

8(48445)22506 

Объединение 

«Фото-клуб» 

2009 г 

Снегирев А.А.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

е -mail: ddt-

jizdra@yandex.ru 

тел. рабочий 

8(48445)2-25-06,  

тел. мобильный: 

8(960)5180629 

 

29 10-18 лет 2019                  

Всероссийск

ий конкурс 

юных 

кинематогра

фистов 

«Десятая 

муза», 

Журавлева 

Валерия 

(объединени

е «Фото-

клуб»), 1 

место в 

номинации 

«Документа

льный 

экран»; 

Всероссийск

ий конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России»,  

Шевчук 

Евгения, 1 

место в трех 

номинациях: 

«Пейзаж»,  

mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
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«Макро» и  

«Экспериме

нт»; 

Областной 

конкурс 

туристическ

ой 

фотографии 

«Не устаем 

удивляться» 

Константино

ва Елена, 1 

место в 

номинации 

«Туристский 

быт»; 

Областной 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России», 

Шевчук 

Евгения,  1 

место в 

номинациях 

«Макро», 

«Пейзаж»; 

Областной 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 



4 

 

«Юность 

России»,  

Лесина 

Элина,  2 

место в 

номинации 

«Портрет» в 

старшей 

группе; 

Областной 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России», 

Комарова 

Татьяна,  3 

место в 

номинации 

«Портрет» в 

старшей 

группе; 

Областной 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России»,  

Дорошенко 

Анастасия,  

1 место в 

номинации 



5 

 

«Экспериме

нт» в 

младшей 

группе 

2017 

Ткаченко 

Лидия,  2 и 3 

место в 

областном 

этапе 

Всероссийск

ого конкурса 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

Черноярова 

Анна, 3 

место  в 

областном 

заочном 

конкурсе 

фоторабот 

«Не устаем 

удивляться» 

 4 МБОУ «СОШ №1» 

г. Жиздры 

Помазёнков 

Е.В., 

е – mail: 

zhizdra40424@

mail.ru, 

тел.8(48445) 

21035 

Телестудия 

«Перемена», 

2008 г 

Бутенко Н.А.,  

е – mail: 

tehnofoto@mail.ru 

учитель технологии 

тел. 8(920) 874-57-

66 

8 10-16 лет призеры 

муниципаль

ных 

конкурсов 

видеоролико

в, соц. 

рекламы 

 5 МКОУ Проскурнина Фотостудия Чекан Р.П., 5 11-13 лет - 

mailto:zhizdra40424@mail.ru
mailto:zhizdra40424@mail.ru
mailto:tehnofoto@mail.ru
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«Акимовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Жиздринский 

район 

Т.В. 

е-mail: 

Akimovkaschoo

l@mail.ru  

тел. 8(48445) 

31-6-60 

«Миг» 

2012 г 

 

учитель 

физической 

культуры 

е-mail: 

Akimovkaschool@m

ail.ru  

тел. 8(48445) 31-6-

60 

 

 

 

 

 

Износковский  6 МКОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа» с. 

Шанский Завод 

Износковский 

район 

Шалаев В.А. 

е – mail: 

40420s019@ma

il.ru 

тел. 8 (48449)-

44-3-21 

Видеостудия 

«Калейдоскоп» 

2009 г 

Царева С.Г., 

учитель физики 

е-mail: 

sgcaryova@mail.ru 

тел.8(910)-544-55-

08 

6 11-17 лет - 

7 МОУ «Мятлевская 

СОШ им. 

народного учителя 

РФ А.Ф. Иванова» 

Износковский 

район 

Никишина Т.В. 

e-mail:  

mjtlevo-

shkola@yandex.

ru 

 тел.8 (48449)-

46-2-23 

Видеостудия 

«Школа ТВ» 

2014 г 

Тришкин И.В.,  

учитель физики 

е-mail: 

 mjtlevo-

shkola@yandex.ru 

тел. 

8(910)-541-32-37 

12 15-17 лет - 

г.Калуга 8 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина" 

Сорокина М.В. 

e-mail: 

ocdodgagarin@

yandex.ru 

тел. 8(4842) 57-

62-02 

 

Фотостудия 

"Взгляд" 

1995 г 

Софийская Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail: 

ocdodgagarin@yand

ex.ru 

тел. 8(4842) 57-62-

02 

 

51 10-18 лет Диплом I 

место в 

номинации 

"Экспериме

нт" 

Всероссийск

ий конкурс 

юных 

фотолюбите

лей "Юность 

mailto:Akimovkaschool@mail.ru
mailto:Akimovkaschool@mail.ru
mailto:40420s019@mail.ru
mailto:40420s019@mail.ru
mailto:sgcaryova@mail.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
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России" 

Диплом 1 

место в 

номинации 

«Репортаж», 

Диплом 1 

место в 

номинации 

«Экспериме

нт», Диплом 

2 место в 

номинации 

«Серия»,  

Областной 

этап 

Всероссийск

ого конкурса 

юных  

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

9 МБОУДО 

ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г.Калуга 

Милютина С.Л. 

e-mail: 

sozvezdie@uo.k

aluga.ru 

 тел: 8(4842)-

55-04-91 

Пресс-центр 

МЭШДОМ 

(телестудия и 

редакция газеты) 

1997 г 

Морозова И.Б., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail: 

sozvezdie@uo.kalug

a.ru 

 тел: 8(4842)-55-04-

91 

 

49  12-18 лет Победители 

и призёры 

региональн

ых 

конкурсов 

за 2016/17 

уч. гг.:  

 Дарья 

Фролова, 

Елена 

Золотова, 

Виктория 

mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru


8 

 

Кораблева, 

Елизавета 

Исаева 

(Областной 

этап 

Всероссийск

ого 

фестиваля 

детских 

фильмов и 

фотографий 

«Зеркало 

природы»); 

 Ксени

я Соловьёва 

(Областной 

этап 

конкурса 

(«Моя малая 

родина: 

природа, 

культура, 

этнос»);  

 Ксени

я Соловьёва, 

Дарья 

Фролова, 

Лада 

Алимова, 

Лада 

Тройненков

а, Елизавета 

Исаева, 

Елизавета 



9 

 

Жукова 

(Областной 

конкурс 

теле-видео-

творчества 

«Телестарт-

2017» во 

Дворце 

творчества 

юных); 

 Дарья 

Фролова, 

Лада 

Тройненков

а, Лада 

Алимова, 

Елизавета 

Исаева, 

Елизавета 

Жукова 

(Калужский 

областной 

конкурс 

культурно-

просветител

ьских работ 

обучающихс

я «Знания о 

природе – 

привилегия 

каждого»). 

1. Побе

дители и 

призёры 



10 

 

международ

ных 

конкурсов 

за 2016/17 

уч. гг.:  

 Мари

я Гаврик, 

Виктория 

Кораблева 

(«Невские 

перспектив

ы» в СПб) 

 Дарья 

Локтешова, 

Авдей 

Яровиков, 

Богдан 

Шевченко, 

Соловьёва 

Виктория, 

Фролова 

Дарья 

(«Волжские 

встречи» в 

Чебоксарах) 

 Екате

рина 

Медалёва, 

Диана 

Дорожкина 

и Милена 

Барбанакова 

– 

победители 



11 

 

в 

Междунаро

дном 

конкурсе 

«Во имя 

жизни на 

земле» в г. 

Москве. 

Обладатели 

сертификато

в на 

бесплатное 

обучение в 

школе-

студии 

Ольги 

Спиркиной 

в Останкино 

на курсе 

«Искусство 

публичного 

выступлени

я» за 

телесюжеты

, 

представлен

ные 

конкурсе. 

(Все выше 

перечисленн

ые уч-ся 

прошли 

обучение в 

Москве в 



12 

 

Останкино в 

июне-июле 

2017 года). 

 Лада 

Алимова – 

победитель 

в 

Междунаро

дном 

конкурсе 

«Во имя 

жизни на 

земле» в г. 

Москве. 

Номинация 

«Лучший 

ведущий» + 

социальная 

реклама. 

2. Побе

дители и 

призёры 

всероссийск

их 

конкурсов 

за 2016/17 

уч. гг.: 

 Викто

рия 

Кораблева, 

Ксения  

Соловьёва, 

Дарья 

Фролова, 



13 

 

Лада 

Алимова 

(Пробедител

и 

отборочного 

этапа 

Всероссийск

ого 

журналистс

кого 

конкурса 

СПбГУ 

«Проба 

пера», 

конкурс 

телевизионн

ых пиар-

проектов) 

 Ксени

я  

Соловьёва, 

Дарья 

Фролова (2 

место в 

финале 

Всероссийск

ого 

конкурса по 

журналисти

ке, рекламе 

и PR для 

школьников 

"Проба 

пера", 
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проводимый 

факультето

м 

журналисти

ки СПбГУ);  

 Солов

ьёва Ксения 

(Отборочны

й этап 

конкурса 

медиапроек

тов 

"Высший 

пилотаж" на 

факультете 

медиакомму

никаций 

Высшей 

школы 

экономики в 

г. Москве); 

 Лада 

Тройненков

а, Дарья 

Фролова 

(Всероссийс

кий 

фестиваль 

детской 

телевизионн

ой 

журналисти

ки 

«Телестарт»



15 

 

); 

Виктория 

Кораблева, 

Елизавета 

Исаева (1 

место в 

номинации 

«Тележурна

листика» в 

конкурсе 

Центральног

о 

Федеральног

о округа 

"Репортёр") 

Г. Калуга 10 МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» 

г.Калуги 

Кононова  

А.Ю. 

e-mail: 

cko-

cosmos@bk.ru 

тел: 

8(4842)-79-74-

90  

Видеостудия 

2016 г 

Травин А.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования  

e-mail: 

cko-cosmos@bk.ru 

тел:8(910)-605-26-

63 

 

24 8-16 лет Всероссийск

ий открытый 

конкурс 

образовател

ьных 

программ 

"Образовате

льный 

олимп" 

(2018). 

Диплом 2-й 

степени; 

4-й 

Областной 

конкурс 

кино-видео 

творчества 

"Наш край 

Калужский" 

mailto:cko-cosmos@bk.ru
mailto:cko-cosmos@bk.ru
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(2018). 

Диплом 2-й 

степени; 

 Конкурс -

выставка 

творческих 

работ 

педагогичес

ких 

работников 

"Все грани 

прекрасного

" (2018). 

Диплом 2-й 

степени; 

IX-я 

Всероссийск

ая научно-

практическа

я 

конференци

я "Юность. 

Наука. 

Космос." 

(Лауреат 1 

степени). 

 11  

МБОУ "Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 4"  

г. Калуги 

 

Новосельский 

И.В., 

e-mail: 

sch04@uo.kalug

a.ru 

тел:8(4842)-73-

38-12 

 

"Оператор"  

2015 г 

Андросова О.В., 

учитель 

информатики:  

e-mail: 

androsowi@yandex.

ru  

тел: 

8(910)8600520 

 

12 

 

14 лет 

 

Лауреаты 2 

степени 

конкурса 

медиатворче

ства и 

программир

ования 

mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
mailto:Новосельский%20И.В.,%0Be-mail:%20sch04@uo.kaluga.ru%0Bтел:8(4842)-73-38-12
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 "МедиУМ", 

в номинации 

"Видеомонт

аж" 2017 г, 

победители 

городского 

конкурса 

"Солнце 

светит 

всем!" в 

номинации 

"Видеоролик

" 2018 г 

 12 

 

 

13 

 

 

14 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 14» 

г.Калуга 

Познякова К.Н. 

e-mail: 

sch14uo.kaluga.

ru  

тел. 8(4842)55-

82-14 

«Арт-объектив» 

2017 г 

Данилова Ю.А., 

учитель 

e-mail: 

danilova0135@mail.

ru 

тел. 8(960)5217277 

30 14-15 лет - 

МБОУ "СОШ 

№18" г. Калуги 

Жандарова Л.Б.  

e-mail: 

sch18@uo.kalug

a.ru 

тел. 8(4842)73-

06-55 

"Объекив" 

 2019 г 

Негода Н.Н.,  

учитель биологии 

e-mail: 

negoda-

nataliya@mail.r 

10 15 лет - 

 

МБОУ «СОШ № 

44» г.Калуги 

 

Хозиков А.Н. 

e-mail: 

sch44@uo.kalug

a.ru 

тел.8(4842)-53-

02-08 

 

 

«Взгляд», 

2017 г 

 

Терновых П.Н., 

учитель технологии 

e-mail: 

sch44@uo.kaluga.ru 

тел.8(4842)-53-02-

08 

 

 

15 

 

13-17 лет 

- 

Куйбышевский 15 МКОУ Бутчинская Астахова М.М. Кружок Чугунова Л.В. 7 15-18 лет Региональны

mailto:sch18@uo.kaluga.ru
mailto:sch18@uo.kaluga.ru
mailto:sch44@uo.kaluga.ru
mailto:sch44@uo.kaluga.ru
mailto:sch44@uo.kaluga.ru
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СОШ 

 

e-mail: 

butchinoschool

@yandex.ru 

 

тел: 8(48457)2-

13-33 

 

«Фотостудия» 

2018 г 

учитель русского 

языка и литературы  

e-mail: 

butchinoschool@yan

dex.ru 

тел:8(48457)2-13-33 

 

й этап 

фотоконкурс

а «Не устаем 

удивляться» 

(2017 г.) 

1 место – 

Юхимчук 

И.,  

3 место - 

Самоходкин

а 

М.;Всеросси

йский 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

(2018 г.) 

(Муниципал

ьный этап) 

1 место - 

Бартенева 

Д.,  

2 место- 

Юхимчук 

И.,  

3 место- 

Тиханова 

А.;Регионал

ьный этап 

фотоконкурс

а «Не устаем 

mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
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удивляться» 

(2018 г.) 

3 место – 

Юхимчук 

И.;Муницип

альный этап 

фотоконкурс

а «Не устаем 

удивляться» 

(2018 г.)  

1 место -

Чикунова С., 

Юхимчук 

И.;Всеросси

йский 

конкурс 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

(2019 г.) 

(Муниципал

ьный этап) 

1 место - 

Юхимчук 

И..  

1 место -

Минкин 

Максим,  

2 место -

Тимошенков

а Д. 

 16 МКОУ Мокровская Шувалова Н.И. «Объектив» Митинева Т. И., 15 10-17 лет Победители 
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СОШ e-mail: 

mokroe2007200

7@yandex.ru 

тел.  

8(4845)7 23643 

2018 г учитель начальных 

классов 

e-mail: 

mokroe20072007@y

andex.ru 

тел. 8(4845)7 23643 

муниципаль

ных 

конкурсов 

«Юность 

России»,  

«Не устаем 

удивляться».   

Участие в 

областных 

этапах этих 

конкурсов в 

2017 -

2018г.г. 

Людиновский 17 МКОУ «Средняя 

школа № 6 имени 

Героя Советского 

Союза 

А.И.Свертилова» 

г. Людиново 

 

Симакова Т.А. 

e-mail: 

school6ludinovo

@mail.ru 

тел.8(4844)453

875; 

(848444) 5-30-

34 (зам. 

директора по 

УВР) 

«Уч в квадрате» 

2015 г 

Свирская И.В., 

учитель 

информатики 

e-mail: 

school6ludinovo@m

ail.ru 

тел.8(4844)453875 

(848444) 5-30-34 

16 12-17 лет  

Малоярославецк

ий 

18 МБУ ДО "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецкого 

района Калужской 

области 

Жукова О.А. 

e-mail: 

mbudocvr@gma

il.com    

тел.8 (48431) 2-

16-41 

 

Фото студия 

«РАСТР» 

2015 г 

Подгурченко В.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail: 

mbudocvr@gmail.co

m 

тел. 8(48431) 2-27-

99 

25 10-18 лет Открытый 

районный 

фотоконкурс 

«Репортер» 

памяти  

Ивана 

Великанова 

– 2 диплома 

I степени, 1 

диплом II 

mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:mbudocvr@gmail.com
mailto:mbudocvr@gmail.com
mailto:mbudocvr@gmail.com
mailto:mbudocvr@gmail.com
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 степени. 

(2017 г.); 

Областной 

этап 

Всероссийск

ого конкурса 

юных 

фотолюбите

лей  

«Юность 

России» - 2 

место, 3 

место, 

участник. 

(2017 г.); 

Международ

ный 

фотоконкурс 

«Надежда 

2017» - 4 

победител; 

Открытый 

фотофестива

ль 

«Искусство 

видеть мир» 

(2017 г.) 

 21 СОШ № 2 им. А.Н. 

Радищева 

Малоярославецкий 

район 

Цируль О.В. 

e-mail: 

schkmal12@yan

dex.ru 

 

тел:8(48431)2-

65-49 

Медиа-центр 

 «4 этаж» 

Суслова Я.И. 

e-mail: 

ianasuslova@gmail.

com 

тел:8(953)-464-01-

52 

8 (931)212-34-31 

7 11-18 лет Первое 

место в 

номинации 

«Лучшая 

детская 

видео-

студия 

mailto:schkmal12@yandex.ru
mailto:schkmal12@yandex.ru
mailto:ianasuslova@gmail.com
mailto:ianasuslova@gmail.com
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 Малояросла

вецкого 

района»; 

Второе 

место в 

конкурсе 

социальных 

реклам;Перв

ое место в 

номинации 

«Лучший 

оператор» 

  

   Мосальский  

 

23 

 

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Петухова Е.Н. 

e-mail:  

рetuxovaelena@

yandex.ru 

тел. 8 (48452) 

2-18-15 

 

«Мобильное 

фото» 

2019 г 

 

Гарнова О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail:  

рetuxovaelena@yan

dex.ru 

тел. 8 (48452) 2-18-

15 

 

5 

 

10-15 лет 

- 

Медынский 24 МКОУ 

«Медынская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Прокшина Р.К.,  

e-mail:  

shcolamedyn@y

andex.ru  

тел:8(4843)321

379 

«Школа TV », 

2012 г 

Лебедева В.В.,  

учитель истории  

e-mail:   

shcolamedyn@yand

ex.ru 

тел:8(4843)321379 

 

10 15-17 лет - 

Г. Обнинск 25 МБОУ "СОШ № 

16"  г. Обнинска 

 

Бачина Н.В.  

 e-mail:                        

sohool16obnins

k@rambler.ru 

 тел: 

Школьное ТV  

2013 г 

 

Куриленко Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

e-mail:   

sohool16obninsk@ra

20 

 

20 

10-14 лет 

 

15-17 лет 

- 

mailto:рetuxovaelena@yandex.ru
mailto:рetuxovaelena@yandex.ru
mailto:рetuxovaelena@yandex.ru
mailto:рetuxovaelena@yandex.ru
mailto:shcolamedyn@yandex.ru
mailto:shcolamedyn@yandex.ru
mailto:shcolamedyn@yandex.ru
mailto:shcolamedyn@yandex.ru
mailto:sohool16obninsk@rambler.ru
mailto:sohool16obninsk@rambler.ru
mailto:sohool16obninsk@rambler.ru
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8(905)6405551 

 

mbler.ru  

тел. 8920-616-42-48 

26 МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ 

Хоменко М.А. 

e-mail: 

evrikaobninsk@

yandex.ru 

тел: 

8(48439)30-31-

6 

Фотографика 

2018 г 

Назаров А.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

evrikaobninsk@yand

ex.ru 

тел: 8(48439)30-31-

6 

20 10-17 лет - 

Перемышльский 27 МКОУ 

«Перемышльская 

СОШ» 

Спасова Т.В. 

e-mail: 

peremshkola@

mail.ru  

тел: 

8(48441)31287 

«ПереМЫСЛЬ» 

2019 г 

Жарков С.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail: 

fotofabrika40@yand

ex.ru 

тел: 

8 (920) 096-39-73 

20 9-17 лет - 

Тарусский  28 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества"          г. 

Таруса Калужской 

области 

Лузанова И.В. 

e-mail:  

domtvorchestva.

tarusa@yandex.

ru 

тел. 8(48435) 2-

11-83 

Пульс ТВ 

2018 г 

Исаева О.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail:  

domtvorchestva.taru

sa@yandex.ru 

тел.  

8(48435) 2-11-83 

10 12-17 лет Диплом 

«Лучшая 

операторска

я работа» в 

обл. этапе 

Всероссийск

ого 

фестиваля 

детских 

фильмов 

«Зеркало 

природы» 

2017; 2 

mailto:sohool16obninsk@rambler.ru
mailto:evrikaobninsk@yandex.ru
mailto:evrikaobninsk@yandex.ru
mailto:evrikaobninsk@yandex.ru
mailto:evrikaobninsk@yandex.ru
mailto:peremshkola@mail.ru
mailto:peremshkola@mail.ru
mailto:fotofabrika40@yandex.ru
mailto:fotofabrika40@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
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место в 

номинации 

социальная 

реклама; 3 

место в 

номинации 

«Легенды 

нашего 

города» в 

обл. 

конкурсе 

детского 

теле-видео 

творчества 

«Десятая 

муза»2018 г 

 

Алтунян А. 

Грамота 

победителя 

на 

Всероссийск

ом открытом 

конкурсе 

«Юные 

журналисты 

за умное и 

полезное 

информацио

нное 

пространств

о»  

2018 г; 

1 место в 
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обл. акции 

«Архив 

комсомольск

их 

воспоминан

ий»2018 г; 

2 место в 3-х 

номинациях  

в обл. 

конкурсе 

детского 

теле-видео 

творчества 

«Десятая 

муза» 2019г 

Ферзиковский 30 МКОУ ДО «ЦДТ» 

МР «Ферзиковский 

район» 

 

Кокина  Н.Н. 

e-mail:  

f_cdt@mail.ru 

тел: 

8(953)3325612 

«Телерадиоликб

ез» 

2017 г 

 

Кочура А.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail:  

f_cdt@mail.ru 

тел:8(953)3325612 

24 7-12 лет - 

31 МКОУ ДО «ЦДТ» 

МР «Ферзиковский 

район» 

 

Кокина  Н.Н. 

e-mail:  

f_cdt@mail.ru 

тел:8953332561

2 

Телестудия 

"Ферзиковское 

телевиденье" 

       2019 г 

Кочура А.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

e-mail:  

f_cdt@mail.ru 

тел:8(953)3325612 

14 7-12 лет - 

Хвастовичский 32 МКОУ 

«Хвастовичская 

средняя школа» 

Федулова А.Ф. 

e-mail: 

xch2007@yande

x.ru 

тел:8(48453)91

«Школьное ТВ» 

2016 г 

Серегина Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Мосин С.Н., 

учитель 

6 11-16 лет - 

mailto:f_cdt@mail.ru
mailto:f_cdt@mail.ru
mailto:f_cdt@mail.ru
mailto:f_cdt@mail.ru
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7-41 

 

физической 

культуры  

e -mail: 

xch2007@yandex.ru 

тел: 

8(48453)91741 

 

 

33 МКОУ 

«Теребенская 

средняя школа» 

Ипатова Т.В. 

e-mail: 

tereben5@yande

x.ru 

тел: 

8(48453)94-6-

35 

 

«Стоп кадр» 

2015 г 

Санин А.Ю., 

учитель 

информатики 

e-mail: 

tereben5@yandex.ru 

тел:8(48453)94-6-35 

 

10 12-16 лет - 

 

 

mailto:tereben5@yandex.ru
mailto:tereben5@yandex.ru
mailto:tereben5@yandex.ru

