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Список участников конкурса научно-методических и методических изданий 
 
   Название и выходные данные научно-

методического или методического 
издания 

Учреждение ФИО авторов Результат 

1 Номинация 
«Наука и 
практика» 

издание Система оценивания качества 
дополнительного образования детей: 
разработка и апробация 
внутриорганизационной модели. 
Инновационная деятельность в 
программировании. Методическое 
пособие / под. ред.Г.Н.Титляновой. – 
Пермь: Печатный салон «Гармония», 
2018. – 117с. 

МАУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Рифей» г. Перми 

авторский 
коллектив 

2 

2 Номинация 
«Наука и 
практика» 

издание Художественное образование: 
региональный опыт, открытая 
перспектива. Качество 
предпрофессионального и 
общеразвивающего художественного 
образования. Сборник материалов 
Краевой научно-практической 
конференции / под ред. Е.В. Баталиной-
Корневой, Л.А. Косолаповой, С. 
Сулеймановой. - Пермь: Перм. гос. ин-т 
культуры, 2017. - 140 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

2 

3 Номинация 
«Наука и 
практика» 

издание Открытый мир: объединяем усилия: 
матер. Всерос. (с международным 
участием) форума (12-14 декабря 2017 г., 
г. Пермь, Россия) / отв. Ред. О.Р. 
Ворошнина, Перм. Гос. Гуманит.-пед. ун-
т. Пермь, 2017. - 336 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

1 



 2 

4 Номинация 
«Наука и 
практика» 

издание V краевая краеведческая педагогическая 
конференция «Тороповские чтения», г. 
Чердынь, 2017. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник», 
НОУ «Краевой 
центр 
«Содружество» 

Зуев А.П., 
Латышев И.Н., 
Иванова Э. И. 

3 

1 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Праздник для всех, г. Пермь, ИП Бисеров, 
2018 год 

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

авторский 
коллектив 

2 

2 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Система оценивания качества 
дополнительного образования детей: 
разработка и апробация 
внутриорганизационной модели. 
Методическое пособие. Сборник 
нормативных и правовых материалов / 
под. ред.Г.Н.Титляновой. – Пермь: 
Печатный салон «Гармония», 2018. – 98с. 

МАУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Рифей» г. Перми 

авторский 
коллектив 

2 

3 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по 
созданию условий реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ и условий формирования 
развивающей среды, способствующей 
социализации и профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сост. Е.Е. 
Аюпова, О.Р. Ворошнина, А.А. Наумов, 
О.Н. Тверская, Т.Э. Токаева / Под общ. 
ред. О.Р.Ворошниной, Пермь. 2017. 166 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

1 
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4 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ: сборник работ 
победителей и призеров краевого 
конкурса методических материалов по 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья / под общ. ред. 
Л.А. Косолаповой. – Пермь: ГАУДО 
«КЦХО «Росток», 2017. – 160 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

3 

5 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Дополнительное образование 
неограниченные возможности: Сборник 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ. Сост. 
Т.А. Сибирякова, Н.В. Рочева, С. 
Сулейманова / Под общ. ред. Л.А. 
Косолаповой Пермь. 2017. 258 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

Коллектив 
авторов 

1 

6 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Информационно-методический журнал. 
Выпуск 19, 20. Пермь, 2017 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

Зуев А.П., 
Митина Е.С. 

3 

7 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Материалы краевой конференции по 
экологическому образованию, 
посвященной Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий в 
России / Под ред. Прониной Н.А., 
Устюговой Е.Н. - Пермь, 2017. - 126 с. 

ГБПОУ "Пермский 
агропромышленный 
техникум" 
отделение 
дополнительного 
образования детей 
"Экологический 
центр", г. Пермь 

Пронина Н.А., 
Устюгова Е,Н. 

3 

8 Номинация 
«Методический 
совет» 

издание Педагогический проект Если ты 
спасатель…»: описание педагогического 
опыта / авт.-сост. Л.С. Кобелева. - 
Пермский район: МАУДО "ДЮЦ 
"Импульс", 2017. - 46 с. 

МАОУ ДО 
«Детско-
юношеский центр 
«Импульс», 
Пермский район 

Кобелева 
Лариса 
Сергеевна 

сертификат 
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1 Номинация 
«Пособие» 

издание Словарь. Основы коррекционной 
педагогики, специальной психологии, 
комплексной реабилитации: учеб.- справ. 
пособие: / В. А. Бронников, 
О.Н.Тверская, М.С. Шадрина; под ред. В. 
А. Бронникова, О.Н. Тверской; – Пермь, 
2017. – 202 с. 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

3 

2 Номинация 
«Пособие» 

издание Сборник практических работ по теме 
«123D Design» (программа «3D-
моделирование») : учеб.-метод. 
разработка / сост.: Арефьева Е. В. 
Антипина М.В. –Пермь : Центр детского 
творчества «Шанс», 2018. – 62 с. 

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

Арефьева 
Екатерина 
Викторовна, 
Антипина 
Марина 
Васильевна 

1 

3 Номинация 
«Пособие» 

издание Сборник фортепианных пьес татарских 
композиторов / авт.-сост. Р.А. 
Юсуфкулова. - с. Барда: МБУ ДО 
«Бардымская детская школа искусств», 
2017. - 56 с. 

МБУ ДО 
«Бардымская 
детская школа 
искусств», с. Барда 

Юсуфкулова 
Раушания 
Азатовна 

2 

1 Номинация 
«Воспитание: 
содержательный 
досуг» 

издание Да здравствует Игра! Сборник сценариев 
досуговых программ выпуск 2. - Пермь. 
2017. - 77 с. 

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

авторский 
коллектив 

2 

2 Номинация 
«Воспитание: 
содержательный 
досуг» 

издание «Путеводная звезда лидера». Сборник 
материалов по развитию лидерских 
качеств детей. – Кунгур, 2018. – 54 с. 

МАУ ДО «Дом 
детского творчества 
«Дар», г.Кунгур 

авторский 
коллектив 

3 

1 Номинация 
«Детское 
творчество» 

издание Весь мир как на ладони… Путеводитель 
по Пермскому району / Сборник 
творческих работ участников районного 
конкурса "Наследие" 2016, 2017 гг. 
Выпуск первый. / Под ред. Кондаковой 
Н.А. - Пермский район, 2017. - 54 с. 

МАОУ ДО 
«Детско-
юношеский центр 
«Импульс», 
Пермский район 

Кандакова 
Наталья 
Александровна 

2 
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1 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

статья Проблема вокально – хорового 
репертуара в современном 
образовательном процессе» //Актуальные 
проблемы теории и практики 
профессионального и дополнительного 
музыкального образования: сб. статей / 
под ред. А.М. Гостевой / ГБПОУ 
«Пермский музыкальный колледж». – 
Пермь: Пермский музыкальный колледж, 
2018. – 125 с. - С.112-116 

МБУ ДО «Детская 
школа искусств», 
г.Лысьва 

Юрова Лариса 
Николаевна 

3 

2 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Сборник нормативных 
и методических 
материалов для 
дополнительного 
образования детей 

Независимая оценка качества: сборник 
нормативных и методических материалов 
для дополнительного образования детей / 
Сост.Н.А.Ягубков; Под общ.ред. 
Л.Г.Логиновой. – М.: ИД» Методист», 
2017. – 60 с. 

МАУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Рифей» г. Перми 

Ягубков 
Николай 
Александрович 

2 

3 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Экскурсия «Георгиевская лента» // 
Сборник работ победителей 
межрегионального конкурса 
методических материалов и пособий по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и детей Приволжского 
федерального округа в 2017г году. – 
Пермь, 2017. – 362 с. - С.281-309 

МАУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Рифей» г. Перми 

Титлянов 
Василий 
Викторович 

3 

4 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Спортивные туристские маршруты как 
способ познания своей родины // 
География и туризм: сборник научных 
трудов/ ПГНИУ. – Пермь, 2017- выпуск 
16. – 223с. -С. 53-63 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

Зуев Анатолий 
Павлович 

1 
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5 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Доступное ДО для детей сельских 
территорий. Проект «Умный автобус» // 
Дополнительное образование и 
воспитание: Ежемесячный научно-
методический журнал № 12(218) декабрь 
2017. -С.31-32 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

Митина 
Екатерина 
Сергеевна 

сертификат 

6 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Применение 3D-технологиив 
профориентации обучающихся // 
Дополнительное образование и 
воспитание: Ежемесячный научно-
методический журнал № 12(218) декабрь 
2017. С. 33 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

Шулятьев 
Андрей 
Федорович 

сертификат 

8 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Устюгова Е.Н. А вы играли в 
"Равновесие"? О краевом экологическом 
интернет-проекте. // Сохраним природу 
Прикамья. - 2017. -№2. - 46с. - С. 26-31. 

ГБПОУ "Пермский 
агропромышленный 
техникум" 
отделение 
дополнительного 
образования детей 
"Экологический 
центр", г. Пермь 

Устюгова 
Елена 
Николаевна 

1 

9 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья К вопросу о тьюторском сопровождении 
обучающихся 9-11 классов при 
подготовке к всероссийской олимпиаде 
школьников в рамках учреждения 
дополнительного образования 
//Инновационные технологии 
российского и зарубежного образования: 
коллективная монография / отв. ред. 
А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра, 
2018. - 653 с. - С.361-367 

МАОУ ДО 
«Детско-
юношеский центр 
«Импульс», 
Пермский район 

Лобанова 
Елена 
Сергеевна 

2 
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10 Номинация 
«Яркая 
публикация» 

Статья Развитие мелкой моторики с 
использованием нетрадиционных техник 
рисования детей с интеллектуальными 
нарушениями // Открытый мир: 
объединяем усилия: матер. Всерос. (с 
междун. участием) форума (12-14 декабря 
2017г., г.Пермь, Россия) / отв. ред. 
О.Р. Ворошнина, Перм. гос. гуманит.-пед. 
ун-т. – Пермь, 2017. – 386 с. - C.369-372 

МАУ ДО «Дом 
детского творчества 
«Дар», г.Кунгур 

Новицкая 
А.Н., Кабанова 
В.В. 

3 

1 Номинация 
«Готово к 
изданию» 

Предпрофессиональная 
образовательная 
программа 

Народные инструменты. Аккордеон: 
Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства / Cост. Н.А. 
Омышева - Пермь: ДМШ № 8. - 40 с. 

МАУ ДО "Детская 
музыкальная школа 
№8", г. Пермь 

Омышева 
Наталия 
Анатольевна 

сертификат 

2 Номинация 
«Готово к 
изданию» 

Сборник 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

Традиционные игрушки для поколения Z: 
Сборник бразовательных программ. Сост. 
Т.А. Сибирякова, Н.В. Рочева, С. 
Сулейманова / Под общ. ред. Л.А. 
Косолаповой - Пермь. 2018.- 195 с 

ГАУДО "Краевой 
центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

авторский 
коллектив 

1 

3 Номинация 
«Готово к 
изданию» 

Сборник Игра «Робоквест» - как одна из форм 
мобильного образования: 
образовательный проект / Под. Ред. 
Лобановой Е.С. -Пермский район, 2018. - 
24 с. 

МАОУ ДО 
«Детско-
юношеский центр 
«Импульс», 
Пермский район 

Лобанова 
Елена 
Сергеевна 

2 

4 Номинация 
«Готово к 
изданию» 

Сборник методических 
материалов 

Увлечение всерьёз: Сборник материалов 
по техническому творчеству / сост. 
В.В.Пономарева; под ред. 
Т.Н. Комаровой, В.В. Пономаревой; 
Кунгур: ДДТ «Дар», 2018 – 58 с. 

МАУДО «Дом 
детского творчества 
«Дар», г.Кунгур 

Пономарева 
Валентина 
Валерьевна 

3 
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1 Номинация 
«Активно 
транслируем 
опыт» 

  Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Краевой центр 
художественного 
образования 
"Росток" 

Семакина 
Елена 
Геннадьевна 

1 

2 Номинация 
«Активно 
транслируем 
опыт» 

  Государственное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Пермский краевой 
центр 
«Муравейник» 

Кольмай 
Дмитрий 
Викторович 

Диплом 

3 Номинация 
«Активно 
транслируем 
опыт» 

  Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеский центр 
«Рифей» г. Перми 

Титлянова 
Галина 
Николаевна 

2 

4 Номинация 
«Активно 
транслируем 
опыт» 

  Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеский центр 
«Импульс» 
Пермский район 

Мясников 
Александр 
Михайлович 

3 
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5 Номинация 
«Активно 
транслируем 
опыт» 

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

Комарова 
Татьяна 
Николаевна 

Диплом 

 


