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Автор

учреждение

Издание

Результат
место

Номинация «Инновация»
Авторский
коллектив

Авторский
коллектив

Авторский
коллектив

опубликованные материалы опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы в УДОД
КГАОУ ДОД «Краевой
Дополнительное образование широкого круга детей школьного
центр художественного
возраста: направленность – художественная, уровень –
творчества учащихся
ознакомительный: Рабочие материалы опытно-экспериментальной
«Росток» г. Пермь
работы. Под общ.ред. Л.А. Косолаповой, Е.В. Баталиной-Корневой,
Н.В. Рочевой, С. Сулеймановой. - Пермь, 2014.
КГАОУ ДОД «Краевой
Д.Б. Кабалевский – композитор, ученый, педагог: материалы
центр художественного
Международной научно-практической конференции, посвященной
творчества учащихся
110-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского (5-6 декабря 2014 г.). «Росток» г. Пермь
Пермь, 2014.
МАУ ДО «Центр
Методическая деятельность в учреждении дополнительного
детского творчества
образования: развитие творческой активности педагогов. Сборник
«Сигнал» г. Пермь
статей и методических материалов. Пермь, 2015.

1 место

2 место

1 место

Номинация «Методический совет»
сборники статей и материалов, а также авторские издания педагогов УДОД, включающие методические разработки, методические
рекомендации, описание значимого педагогического опыта; сборники локальных актов УДОД
Авторский
КГАОУ ДОД «Краевой
Суворова А.А. Основы эстетических знаний. Современное искусство. 1 место
коллектив
центр художественного
Региональная образовательная программа для общеобразовательных
творчества учащихся
школ и учреждений дополнительного образования. - Пермь, 2015.
«Росток» г. Пермь
Авторский
МАОУ ДОД «Центр
Всему учит Кама: сборник статей и методических материалов из
2 место
коллектив
детского
опыта работы педагогического коллектива МАОУ ДОД ЦДТ
творчества«Исток» г.
"Исток"/авт.-сост. О.П. Стрелкова; под общей ред. О.П. Стрелковой,
Пермь
С. Сулеймановой. – Пермь. 2015. 2015.

Авторский
коллектив

МАОУ ДОД «Центр
детского творчества
«Ритм» г. Пермь

Центру детского творчества «Ритм» 40 лет! Размышляем…Исследуем.
Творим! Мечтаем!!! - Пермь, 2013.

2 место

Авторский
коллектив

МАУ ДО«Детскоюношеский центр
«Рифей» г. Пермь

Краевой социально-культурный проект «Город равных
возможностей». Информационно-методический сборник./сост. Г.Н.
Титлянова, И.А. Лебедева, Е.Н. Масальских.– Пермь, 2014.

3 место

Номинация «Знания. Практики. Компетенции»
учебники, учебно-методические и наглядные пособия, хрестоматии, сборники лабораторных работ, технологических карт,
контрольно-измерительных материалов и др.
Авторский
НОУ «Пермский краевой Краеведческое лото «Знай и гордись». – Пермь, 2015.
1 место
коллектив
центр развития системы
дополнительного
образования
«Содружество» г. Пермь
Мартынова
МАУ ДО «Центр
Процесс разработки детской коллекции одежды: методическое
1 место
Татьяна
детского творчества
пособие. – Пермь, 2015.
Геннадьевна
«Шанс» г. Пермь
Бисерова Марина
Юрьевна

МАУ ДО «Центр
детского творчества
«Шанс» г. Пермь

Роспись по рельефной штукатурке: методическое пособие. – Пермь,
2015. – 53 с.

1 место

Авторский
коллектив
Кибанова В. В.
Шабуров А Г.

МАОУ ДОД «Дом
детского творчества
«Дар» г. Кунгур

Сильный шашист. Краткосрочная образовательная программа для
одаренных и талантливых детей. Кунгур, 2015.

3 место

Номинация «Воспитание: содержательный досуг»
Авторский
коллектив

сборники сценариев массовых мероприятий, игровых программ и др.
МАОУ ДОД «Дом
Праздник детства. Сборник программ по организации
детского творчества
содержательного досуга детей. Кунгур, 2015.
«Дар» г. Кунгур

1 место

Номинация «Детское творчество»
Авторский
коллектив

Авторский
коллектив

сборники продуктов творческого труда обучающихся
МБОУ ДОД
Веков связующая нить. История и культура Причусовья. Избранные
«Верхнегородковский
материалы районных историко-краеведческих конференций учащихся
детский центр народных (2013-2014 г.г.). Верхнечусовские городки, 2014.
ремесел»
МАУ ДО«ДетскоЖивет страна Риферия. И снова сами о себе…Рифей мой дом
юношеский центр
второй…Сборник творческих работ учащихся школы полного дня,
«Рифей» г. Пермь
посвященных 50-летнему юбилею ДЮЦ «Рифей» / под ред. И.А.
Лебедевой. – Пермь, 2014.

2 место

1 место

Номинация «Яркая публикация»
публикации педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования в сборниках конференций различного уровня и
научных журналах
Авторский
МБОУ ДОД
Ментальные химеры и воспитание: освоение новых социальных
1 место
коллектив
«Верхнегородковский
метафор и смыслов в сфере дополнительного образования
Бруцкая Л, А.,
детский центр народных детей//Научно-методический журнал ДУМский вестник: теория и
Собянина Н.А.
ремесел»
практика дополнительного образования. – СПб, 2015 № 1. – С. 29-34
Авторский
коллектив

МАУ ДО«Детскоюношеский центр
«Рифей» г. Пермь

Авторский
коллектив
Баша Ж.А.,
Бруцкая Л.А.,
Комарова Т.Н.,
Лаурова Т.В.

Сетевая
экспериментальная
площадка ФГАУ ФИРО
«Формы и методы
стимулирования
творческой активности
детей и педагогов в
дополнительном
образовании»
МАОУ ДОД «Дом
детского творчества
«Дар» г. Кунгур

Авторский
коллектив
Сибирякова
Наталья

Информационно-методический сборник Квест как технология
2 место
решения проблемы построения образовательного маршрута
современными подростками: образовательный проект /авт.-сост. Г.Н.
Титлянова. – М.: ИД «Методист», 2015.
Сетевой эксперимент – ресурс инновационного развития учреждений
3 место
дополнительного образования детей//Научно-методический журнал
ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования. –
СПб, 2015 № 1. – С. 153-157

Освоение демократической культуры через творческую активность
детей в игре. // Воспитание демократической культуры участников
образовательного процесса: материалы Международной научнопрактической конференции 25-26 сентября 2014 г. Ярославль:

3 место

Михайловна,
Григорьева
Марина
Валерьевна
Авторский
коллектив
Кузнецова Н.Н.,
Овдеенко Н.Г.
Авторский
коллектив
Бруцкая Л.А.,
Голубцова Е.В.

Издательство ЯГПУ, 2014. – С. 246- 249

МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» с.
Карагай

Социальные пробы и практики – эффективные формы и методы
патриотического воспитания детей и подростков

Сертификат
участника

МБОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования детей
«Логос» г. Добрянка

IT – технологии сопровождения одаренных детей. Региональные
модели поддержки одаренных и перспективных детей: материалы
VМеждународной научно-практической конференции. - Челябинск:
ЧИППКРО 2015. – С. 46-48

Сертификат
участника

Номинация «Активно транслируем опыт»
образовательные организации, представляющие материалы (издания) в нескольких номинациях конкурса
Титлянова Г.Н.
МАУ ДО «Детскоюношеский центр
«Рифей» г. Пермь
Баша Ж.А.
МБОУ ДОД
«Верхнегородковский
детский центр народных
ремесел»
Комарова Т.Н.
МАОУ ДОД «Дом
детского творчества
«Дар» г. Кунгур
Семакина Е.Г.
КГАОУ ДОД «Краевой
центр художественного
творчества учащихся
«Росток» г. Пермь,

1 место

2 место

2 место

3 место

