
Итоги краевого конкурса научно-методических и методических изданий 
 
Подведены итоги четвертого краевого конкурса методических и научно-методических изданий в 2017 году. Конкурс проводится в 
соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Пермского края. Конкурс организован совместно с кафедрой 
педагогики и лабораторией дополнительного образования ПГГПУ. 
Конкурс нацелен на поддержку, популяризацию результатов научно-методических исследований, способствующих совершенствованию 
системы дополнительного образования г. Перми и Пермского края; повышение уровня издательской культуры в учреждениях 
дополнительного образования детей. 
 
Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Инновация» (опубликованные материалы опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы в УДО); 
 «Методический совет» (сборники статей и материалов, а также авторские издания педагогов УДО, включающие методические 

разработки, методические рекомендации, описание значимого педагогического опыта; сборники локальных актов УДО); 
 «Знания. Практики. Компетенции» (учебники, учебно-методические и наглядные пособия, хрестоматии, сборники лабораторных 

работ, технологических карт, контрольно-измерительных материалов и др.); 
 «Воспитание: содержательный досуг» (сборники сценариев массовых мероприятий, игровых программ и др.); 
 «Детское творчество» (сборники продуктов творческого труда обучающихся); 
 «Яркая публикация» (публикации педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования в сборниках 

конференций различного уровня и научных журналах); 
 «Активно транслируем опыт» (образовательные организации, представляющие материалы (издания) в нескольких номинациях 

конкурса); 
 «Готово к изданию» (макеты изданий, полностью подготовленные к печати, прошедшие редактирование, оформленные в 

соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению объемом не менее 16 страниц). 
 

По результатам оценки конкурсных материалов в каждой из номинаций определены победители и призёры Конкурса. 

 
 



Результаты конкурса научно-методических и методических изданий 
 
 

№ 
п/п 

Автор учреждение Издание Результат 

1. Номинация «Инновация» (опубликованные материалы опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы в УДО) 
1.1 Авторский 

коллектив 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 

художественного образования 
«Росток» г. Пермь 

Дополнительное образование: региональный опыт, открытая перспектива. Сборник 
материалов краевой научно-практической конференции (г.Пермь, 08-09 декабря 2016 г.) / 

Под ред. Е.В. Баталиной-Корневой, Л.А. Косолаповой, С. Сулеймановой, И.Р. Черешнюк – 
Пермь, Пермский государственный институт культуры, 2016. – 340 с. 

2 место 

2. Номинация «Методический совет» (сборники статей и материалов, а также авторские издания педагогов УДО, включающие методические 
разработки, методические рекомендации, описание значимого педагогического опыта; сборники локальных актов УДО) 

2.1 Пронина Нонна 
Алексеевна, Мевх 
Анна Вадимовна, 
Устюгова Елена 
Николаевна 

ГБПОУ "Пермский 
агропромышленный техникум" 

отделение дополнительного 
образования  "Экологический 

центр" г. Пермь 

Материалы краевой экологической конференции, посвященной Году литературы 1 место 

2.2 Никулина Жанна 
Геннадьевна, 
Овцына Елена 
Витальевна,. 
Юкаева Светлана 
юрьевна, Юкаев 
Руслан Николаевич 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 

художественного образования 
«Росток» г. Пермь 

Возвращение к истокам. Сборник образовательных программ. – Пермь: 2016. – 175с. 1 место 

3. Номинация «Знания. Практики. Компетенции» (учебники, учебно-методические и наглядные пособия, хрестоматии, сборники 
лабораторных работ, технологических карт, контрольно-измерительных материалов и др.) 

3.1 Гилева Зинаида 
Григорьевна 

МАУ ДО «Центр детского 
творчества «Сигнал» г.Перми 

Секреты бересты: учебное пособие /автор-составитель З.Г. Гилева; под ред. Г.С. 
Винокуровой; МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми. – Пермь, 2017 – 44 
с. 

1 место 

3.2 Авторский 
коллектив 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества «Дар» 

Город знакомый, город таинственный. Сборник материалов по краеведению. – МАУДО 
ДДТ «Дар» г. Кунгур. - Кунгур, 2017 – 50 с. 

3 место 

3.3 Лысова Ольга 
Витальевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 

«Спектр» г. Губаха 

Больше находок хороших и разных! Теория и практика проведения мастер-класса в 
учреждении дополнительного образования/методическое пособие/сост. О.В. Лысова; МАУ 
ДПО «ИМЦ» Губаха, 2016. – 133 с. 

2 место 



4. Номинация «Воспитание: содержательный досуг» (сборники сценариев массовых мероприятий, игровых программ и др.) 

4.1 Авторский 
коллектив 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Дар» г. Кунгур 

Экологический благовест. Сборник материалов по экологии – МАУДО ДДТ «Дар» г. 
Кунгур. - Кунгур, 2017 – 50 с. 

2 место 

4.2 Кабанова Валентина 
Владимировна, 

Мехрякова Наталия 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Дар» г. Кунгур 

Подружись с краеведением. Сборник познавательных игр для учащихся – МАУДО ДДТ 
«Дар» г. Кунгур. - Кунгур, 2017 – 30 с. 

3 место 

5. Номинация «Детское творчество» (сборники продуктов творческого труда обучающихся) 

5.1 Ромашова Елена 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Дар» г. Кунгур 

Сказы матушки земли. Экологический сборник творческих работ детей студии детской 
эстрадной песни «Капельки» – МАУДО ДДТ «Дар» г. Кунгур. - Кунгур, 2017 – 22 с. 

3 место 

6. Номинация «Яркая публикация» (публикации педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования в сборниках 
конференций различного уровня и научных журналах) 

6.1 Юрова Лариса 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

г. Лысьва 

статья 
Из опыта работы по реализации проекта «Одаренные дети» // Потенциал дополнительного 
образования детей: инновации, качество, ресурсы. Материалы III Межрегиональной 
заочной научно-практической конференции.- Екатеринбург: ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи», 2017.- 204 с. – С. 97-99. 

сертификат 

6.2 Шадрина Елена 
Викторовна 

Кучумова Наталья 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Верхнегородковский 
детский центр народных ремесел", 

пос. Верхнечусовские Городки 

статья 
Творческие конкурсы – технологии достижения личностных результатов обучающихся // 
Воспитание в современной образовательной среде в контексте «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Пермь, 17 февраля 2016 года). – 
Пермь, 2016. .- 116 с. – С. 66-68. 

сертификат 

6.3 Баша Жаннета 
Александровна, 
Сибагатуллина 

Ирина Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Верхнегородковский 
детский центр народных ремесел", 

пос. Верхнечусовские Городки 

статья 
Музей «Ермаковы лебеди» как центр историко-краеведческих изысканий // Пермский 
сборник – Кн.4.-Пермь, 2017. – 319 c. - С.149-153. 

3 место 

6.4 Бруцкая Людмила 
Андреевна, 

Муравьева Галина 
Аркадьевна 

Субботина Татьяна 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Верхнегородковский 
детский центр народных ремесел", 

пос. Верхнечусовские Городки 

статья 
Условия эффективной реализации сетевого пед. эксперимента в Центре ремёсел // 
Потенциал дополнительного образования детей: инновации, качество, ресурсы. Материалы 
III Межрегиональной заочной научно-практической конференции.- Екатеринбург: ГАУДО 
СО «Дворец молодёжи», 2017.- 204 с. – С. 12-14. 

сертификат 



6.5 Бронникова 
Людмила 

Викторовна, 
Мехрякова Наталия 

Владимировна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Дар» г. Кунгур 

статья 
Применение информационно-коммуникационных технологий в организации 
образовательного процесса в доме детского творчества «Дар» города Кунгура // Научно-
методический журнал «Современное образование: традиции и инновации» г. Санкт-
Петербург, № 4/2016 

2 место 

6.6 Петровских Елена 
Александровна 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Суксунская детская школа 

искусств» п. Суксун 

статья 
Музыкальное воспитание детей российского дворянства // Электронное периодическое 
издание «Педагогическая газета» [Электронный ресурс] 
http://pedgazeta.ru/pages/2013/01/29/lenpet59_1359438689.doc Дата обращения 12.06.2017 

3 место 

6.7 Колегова Татьяна 
Владимировна 
Грицина Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр детского 
творчества «Звездный» ЗАТО 
Звездный 

статья 
Технология группового обучения – обучения в сотрудничестве в условиях 
разновозрастного коллектива // Педагогическая наука: традиции и новые подходы: 
материалы II Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2016. – 226 
с. – С.61-64 

1 место 

6.8 Семакина Елена 
Геннадьевна 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» г. Пермь 

статья 
О развитии региональной системы художественного образования для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. //Дополнительное образование: региональный опыт, открытая перспектива. 
Сборник материалов краевой научно-практической конференции (г.Пермь, 08-09 декабря 
2016 г.)  – Пермь, Пермский государственный институт культуры, 2016. – 340 с. – С.22-26 

1 место 

7. Номинация Номинация «Готово к изданию» (макеты изданий, полностью подготовленные к печати, прошедшие редактирование, 
оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению объемом не менее 16 страниц) 

7.1 Омышева Наталия 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования г. Перми «Детская 
музыкальная школа № 8» г. Пермь 

Методичеcкая разработка «Развитие творческого воображения в классе специальности 
учащихся ДМШ и ДШИ». 

3 место 

7.2 Макарова Ольга 
Созонтьевна, 
Заболотных 

Заболотных Ольга 
Владимировна  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования   «Детская 
художественная школа» г. 

Соликамск 

Методическое пособие «Дидактическая сказка в методике преподавания ИЗО  (для детей 
младшего школьного возраста)» 

2 место 

7.3 Авторский 
коллектив 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 

художественного образования 
«Росток» г. Пермь 

Организация дополнительного образования художественной направленности широкого 
круга детей школьного возраста на ознакомительном уровне. Результаты опытно-

экспериментальной работы. / Под общ. ред. Л.А. Косолаповой, Е.В. Баталиной-Корневой, 
Н.В. Рочевой, С. Сулеймановой. - Пермь: ГАУДО «КЦХО «Росток», 2016. - 130 с. 

1 место 



 
8. Номинация «Активно транслируем опыт» (образовательные организации, представляющие материалы (издания) в нескольких номинациях 

конкурса) 

 Семакина Елена 
Геннадьевна 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» г. Пермь 

 1 место 

 Комарова Татьяна 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Дар» г.Кунгур 

 2 место 

 


