Достижения педагога дополнительного образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, руководителя
музейного комплекса МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги Кудрякова А.И.
за 2015-2021 г.г.
1. Лауреаты Герасименко Влад и Кужельный Михаил (2009) «Королѐв СП – гениальный конструктор
и великий человек». Научно-практическая конференция «Старты в науку»
2.13 грамот за участие в 1X областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «Бьѐтся в
тесной печурке огонь» (2010)
3. Всероссийский конкурс сочинений «Судьба семьи в судьбе страны». Герасименко Влад. Публикация
в интернете (2010)
4. г.Кострома. Кудряков А.И. (2011) Открытый Всероссийский конкурс культурологических,
образовательных,социально-просветительских, информационно-медийных проектов «Семья – основа
государства». Автономная некоммерческая организация «Семья России».
5. Герасименко Влад-публикация в Инэт (2011) Всероссийский конкурс сочинений «История семьи как
эпоха. Каков род, таков и народ» Рождение героя»
6. Герасименко Влад (2013), участник. Всероссийский конкурс детских сочинений «История моей семьи
в истории России» «Защита рубежей СССР: сильна семья – сильна держава».
7. Моисеенко Таня (2014), участник Всероссийский конкурс «Салют, Победа!»
8. г. Красноярск, Герасименко Влад (2014), участник. Всероссийский литературный конкурс «История
моей семьи в истории России.
9. Головин Даниил 7 класс (Участник, 2014) Сравнительный анализ характеристик пистолетовпулемѐтов противоборствующих сторон во Второй мировой войне.
10. Белоусов Иван (участник – (2014). Награды и их значение в Великой Отечественной войне 19411945г. годов.
11. Моисеенко Таня 7 класс (Лауреат – 2014) «Старт в науку», сочинение «Она расписалась на
рейхстаге».
12.Лауреат Моисеенко Татьяна 7 кл «Моя бабушка – легенда», «Старт в науку», «Литературное
творчество») (2014)
13.16 грамот за участие в X областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «Как князь
Владимир веру выбирал»
14. Лопатников Костя – участник. Старт в науку. Дипломат Головин.
15. Головин Данила (Участник- (2015) Роль личности и деятельности Фѐдора Алексеевича Головина –
выдающегося государственного деятеля, дипломата, военачальника и финансиста в международных
отношениях России XVII века.
16. Колбина Валерия ( 2015), участник. Всероссийский конкурс детских творческих работ «Моя семья»
17.Матюхина Юля (2015) «Старт в науку» - участник). «Мой земляк - калужанин Назымок Николай
Петрович – герой Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Александра Невского»
18. Диплом II степени XVII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку» Матюхиной Юлии
(9 «А» класс – 2015 г.)
19. 1 место в городском конкурсе сочинений, посвящѐнный 70-летию Великой Победы ученица 8 класса
Моисеенко Татьяна (2015 год).
20.16 грамот за участие в X областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «За Родинумать шли братья воевать» 92015)
21. Кондрашова Даша-лауреат (2016) Исследование: «Судьба меня хранила».
22. Крылова Даша (сертификат) Война в судьбе человека. Судьба семьи Гуровых.
23. Нефѐдова Лили (Сертификат). «Война в судьбе моего прадеда Нефѐдова Ивана Семѐновича».
24. Диплом победителя III степени III Международного конкурса научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» Матюхиной Юлии (9 «А» класс, 2015 г.)
25.Матюхина Юля (Лауреат – (2016). Победители, наденьте ордена! Подвиги ваши должна знать страна!
26. Васильев Гриша(Участник – 2016. Сочинение «Нравственный потенциал фронта и тыла. (Мои
прадедушка и прабабушка – эталон чести и достоинства»
27.18 грамот за участие в XI областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой
«Животворящий крест»(2016)
28. 30 грамот за участие в XII и XIII областных Пасхальных театральных фестивалях
29. Лауреат городской конференции учащихся «Старт в науку» в номинации «Литературное творчество –
Война в судьбе семьи» Крылова Дарья (2016 г.)

30. Почѐтная грамота педагогу дополнительного образования Кудрякову А.И. за многолетнюю работу по
духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и активное участие в мероприятиях,
посвящѐнных 75-летию освобождения Калуги от немецко-фашистских оккупантов –председатель ТОС
«Наш Терепец» депутат Городской Думы Линков А.А.(2016 г.)
31. Диплом победителя II степени III Международного конкурса научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» Моисеенко Татьяны (10 класс – 2016 г.)
32. Диплом коллективу музея Боевой славы МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, занявшему III место в
смотре-конкурсе историко-краеведческих экспозиций школьных музеев, посвящѐнных 240-летию
Калужского наместничества (2016 год)
33. Диплом творческому коллективу МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги (композиция «Почему падают
звѐзды») в номинации «За творческий подход в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций
«»Калужский край – душа России», посвящѐнном 240-летию Калужского наместничества (2016 год)
34. 3 место в смотре-конкурсе историко-краеведческих экспозиций музеев, посвящѐнных 240-летию
Калужского наместничества (2016 г.)

35. Грамота Матюхиной Юлии, занявшей III место в городском конкурсе сочинений «Мы этой
памяти верны» учащихся образовательных учреждений города Калуги – 2016
36. Грамота Буге Владимиру, занявшему I место в городском конкурсе сочинений «Мы этой
памяти верны» учащихся образовательных учреждений города Калуги – 2016 год
37. Диплом творческому коллективу музея Боевой славы МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги
(композиция «Почему падают звѐзды») в номинации «За творческий подход в смотре-конкурсе
литературно-музыкальных композиций «Калужский край – душа России», посвящѐнном 240летию Калужского наместничества - 2016 год
38. Белоусов Ваня (Сертификат). «Калужский Левша». (Папков А.П. – Главный конструктор научноисследовательской лаборатории аэрокосмической техники)
39. Таманская Эва(Сертификат). «Калужский дворянин Семѐн Иванович Яновский – общественный
деятель и человек».
40. Матюхина Юлия - 2016-2017), «Партизанские тропы минѐра-разведчика калужанина Зиновьева
Владимира Семѐновича»
41. Таманская Эвелина(сертификат и т грамота). Калужский дворянин Иван Семѐнович Яновский – герой
крымской войны.
42. I место в городском конкурсе сочинений «Калуга в годы суровых испытаний» в номинации «Малолетние
узники» - Кондрашова Дарья (8 «В» класс – 2017 г.)).
43. Грамота за 2 место по итогам участия в мероприятиях патриотической направленности в 2016 – 2017
учебном году – Директор МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги Петракова И.А. (2017 г.)
44. 1 место в конкурсе сочинений «Калуга в годы суровых испытаний», автор Кондрашова Дарья - Директор
МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги Петракова И.А. (2017 г.)
45. 2 место - Диплом в открытом конкурсе «Мир Виртуального Музея», совет музея, руководитель Кудряков
А.И. – Начальник Управления образования г. Калуги Лыткина О.А.(2017 г.)
46. Диплом и памятный сувенир III городской историко-краеведческой конференции «Летопись родного
края» в номинации «Имя тебе – калужанин!» Таманской Эвелины (8 «В» класс – 2017 г.).

47. Грамота творческому коллективу музея Боевой славы МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги за III
место в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Песни родной земли» - 2017 год
48. 16 грамот за участие в XII областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «Военная
Пасха» (2017)

49. Диплом активу музея за III место в третьем этапе городской акции «Вы верно родине служили»
- 2017 год
50. Грамота активу музея за лучшее художественное оформление работы в первом этапе городской
акции «Вы верно родине служили» - 2017 год
51. Диплом Матюхиной Юлии-лауреату I степени IVисторико-краеведческих чтений «Военная история
Калужского края», посвящѐнных 75-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков. Номинация «Человек войны» (2018 г.)
52. Участие в конкурсе виртуальных экскурсий «Г.К.Жуков от крестьянского сына до маршала Победы»,
посвящѐнного 120 – летней годовщине со дня рождения Г.К.Жукова
53. Лауреат городской конференции учащихся «Старт в науку» Изотова Мария (2018г.)

54. Грамота творческому коллективу учащихся музейного комплекса МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги за III
место в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Песни родной земли» (2017 г.).
55. Грамота за 1 место в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим
тем годам», посвящѐнных 75-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков.(2018 г.) творческому коллективу театра исторических миниатюр «Экспромт», 56. 16 грамот за
участие в XII областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «Тайный ученик
Христа»(2018)
57. Грамота активу школьного музея МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, занявшему II место в смотре-конкурсе
активов школьных музеев, посвящѐнном 75-й годовщине освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков.(2018)
58. Диплом активу музея за I место в первом этапе городской акции «Вы верно родине служили»-2017
59. Исследование «Из молодости в бессмертие» 8 класс Крутских Никита- участник (2018-2019
60. Сочинение «Человек-легенда» 8 класс Фетисов Кирилл-участник (2018-2019)
61. « Боевая девчонка из Калуги» 8 класс Куцуков Филипп (участник – 2019)
62. 1 место - исследовательская работа «Горькую чашу испила до дна» (О Кавалере ордена Отечественной
войны IIстепени Гамаюновой Нине Ивановне), на VI историко-краеведческих чтениях «Калужский край:
история Великой Победы», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (заочно) автор:
Кузнецова Светлана, рук. Кудряков А.И. (Лицей № 48) (2020 г.)
63. Грамота активу музея за лучшее художественное оформление работы в первом этапе городской акции
«Вы верно родине служили».
64. 2 свидетельства за участие в городском этапе областной акции «Я – гражданин России» (Маргитич Анна,
Белоусов Иван)
65. Свидетельство за участие в городском этапе областной акции «Я – гражданин России» Павликовой
Екатерине
66. Свидетельство творческому коллективу театра исторических миниатюр «Экспромт» МБОУ «Лицей №
48» г. Калуги – участнику смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим
тем годам»
67. 3 свидетельства Управления образования, подтверждающие, что Кудряков А.И. подготовил участников
городской конференции учащихся, посвящѐнной памяти А.Л.Чижевского (Матюхина Юлия, Моисеенко
Татьяна, Маргитич Анна).
68. Участие в смотре-конкурсе экспозиций школьных музеев, отдельных выставок и стендов
образовательных организаций Калужской области, посвященного 120-летию со дня рождения четырежды
Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (ГБУ КО ОМЦ –
Сорокина Татьяна Александровна) – результат не получили
69. Диплом победителя III степени III Международного конкурса научно-исследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке» Маргитич Анны (10 класс – 2018 г.)
70. «Удивительный мир растений-хищников» Чечулина Ксения 6 класс – участница
71. 8 грамот за участие в XIII областном Пасхальном театральном фестивале с инсценировкой «Святитель
Николай»(2019)
72. 1 место по итогам VI историко-краеведческих чтений «Калужский край: история Великой Победы»:
исследовательская работа «Горькую чашу испила до дна» (О Кавалере ордена Отечественной войны IIстепени
Гамаюновой Нине Ивановне), автор: Кузнецова Светлана, рук. Кудряков А.И.(2020 г.)
73. 1 место по итогам смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций «Навстречу юбилею Победы»,
посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Сценарий литературно-музыкальной
композиции «Война и Любовь», авторы: Кудряков А.И., Аньшина И.Е. (Лицей № 48 – 2020 г.)
74. 2 место- музею боевой и трудовой славы калужан МБОУ "СОШ №48" городского округа "Город Калуга",
руководитель Кудряков Анатолий Иванович; Зак. Собрание-город -2020 год
75. 3 место - музей боевой славы калужан МБОУ «Лицей №48» города Калуги, партия «Единая Россия» область- 2020 год
76. Лауреат городской конференции памяти А.Л. Чижевского(24.12.20) Черномор Маргарита «Они
сражались за Родину) о Назымке и его братьях.
77. Лауреат городской конференции учащихся «Старт в науку» «Он – символ стойкости солдата» ( О
Кавалере ордена Мужества, герое Чеченской войны Климове Алексее Владимировиче) ученик 8 класса
Антюхов Егор(2021 год)
78. . Участник VII историко-краеведческих чтений «Летопись родного края», посвящѐнных 650-летию
основания Калуги» «На ратном поле за Калугу он голову сложил» ( О комбате 290-й стрелковой дивизии
Авдееве Иване Филипповиче) ученик 8 класса Овчаров Владислав (2021 год)

79. Победитель 31-й областной научно – практической конференции «Молодость науке» памяти А.Л.
Чижевского ученица 11 класса Кузнецова Светлана
80. Участник Международного конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей» о
Гамаюновой Нине Ивановне «Горькую чашу испила до дна» ученица 11 класса Кузнецова Светлана
81. Участник Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» ученица 11 класса Кузнецова
Светлана

