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Председатель жюри: 

Осипова Яна Олеговна, методист ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

 

Члены жюри:  

Навалихина Екатерина Сергеевна, методист Дворца детского и юношеского творчества г.о.Тольятти; 

Роменская Наталья Васильевна, старший методист ГАПОУ КТиХО;  

Всего на конкурс представлено 15 работ 

  



 

№ Учреждение ФИО разработчиков Наименование работы 
Результаты 

баллы место 

1.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская 
художественная школа № 3 
г.о.Тольятти 

Томарова Наталья 
Германовна 

Методические рекомендации по 
выполнению упражнений в технике 
«Золотного шитья» на занятиях в 
колледже 

144 1 

2.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования художественная 
школа №1 г.о. Тольятти 

Кабина Лариса 
Анатольевна 

Скетчноутинг и инфографика, как 
средство обучения, развития 
визуального мышления у 
обучающихся». Методические 
рекомендации 

142 2 

3.  

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области «Колледж 
технического и художественного 
образования г.Тольятти» 
Автономная некоммерческая 
организация дошкольного 
образования «Планета детства 
«Лада» детский сад № 150 
«Брусничка» 

Широкова Наталья 
Александровна 

 
 

Плаксина Екатерина 
Анатольевна 

«Месяцеслов». Творческая 
мастерская русского фольклора. 
Программа социального партнерства 
по развитию метанавыков 
(профессиональных компетенций) 

141 3 

4.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская 
хореографическая школа имени 
М.М.Плисецкой г.о. Тольятти 

Коваленко О.В. 
Мурлатова А.А. 
Горохова В.П. 

«Украинский танец в контексте 
экзерсиса народно-сценического 
танца». Методическая разработка по 
дисциплине «Народно-сценический 
танец» 

138  

5.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа 
искусств «Гармония» 

Маркина Светлана 
Игоревна 

Прохорская 
Светлана Викторовна 

Методическое пособие для 
хореографов и концертмейстеров 
«Танцы народов Поволжья» 

134  



6.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования художественная 
школа №1 г.о. Тольятти 

Петрова А.Р. 

Методическая разработка 
«формирование ценностно-
смысловых ориентиров учащихся 
старшего школьного возраста 
художественной школы в процессе 
выполнения творческого проекта 
«Иллюстрированная книга» 

132  

7.  

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и 
дизайна»  

Балабанова Л.П. 
Методические указания по 
выполнению практических работ по 
дисциплине «Цветоведение»  

129  

8.  

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» 

Иванова Жанна 
Николаевна, 

Шевелева Елена 
Михайловна 

Методическая разработка 
внеклассного мероприятия. 
Художники запасной столицы 

128  

9.  

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области «Колледж 
технического и художественного 
образования г.Тольятти» 

Якимова Анна 
Михайловна 

Методические указания для студентов 
2-го курса по выполнению 
практических заданий, 
самостоятельной и дополнительной 
работе, по простейшим элементам 
городецкой росписи 

127  

10.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа 
искусств «Камертон» г.о. 
Тольятти 

Валухова И.Н. 
Рыбина С.Т. 

Пахарева Ю.В. 
Рустянова Л.Н. 

Развитие творческих навыков на 
уроках ритмики. Методическая 
разработка 

126  

11.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа 
искусств «Форте» г.о. Тольятти 

Гольцова Ю. А. 

Методическая разработка урока по 
предмету: «Работа в материале 
(ткачество)». Тема: «Гладкое 
ткачество» 

125  



12.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская 
художественная школа №3 
г.о.Тольятти 

Кудряшова Елена 
Анатольевна 

Натурные зарисовки на занятиях по 
композиции в ДХШ. Методические 
рекомендации 

124  

13.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Выселкская 
детская школа искусств 

Манухина О.В. 
Методическая разработка уроков по 
теме: «Русский народный костюм» 

122  

14.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская 
художественная школа №3 

Образцова Наталья 
Михайловна 

Методическая разработка на тему: 
«Упражнения по декоративной 
композиции для развития творческих 
способностей обучающихся 
художественной школы» 

121  

15.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская 
художественная школа №3 
г.о.Тольятти 

Красновой Оксаны 
Николаевны 

Методические рекомендации на тему: 
«Дизайн костюма: разработка силуэта 
карнавального костюма. Выполнение 
эскиза карнавального костюма в 
цвете» по общеразвивающей 
программе «Архитектура и дизайн» 
для преподавателей ДХШ и ДШИ. 

121  

 


