
 Таблица результатов краевого конкурса методических и научно-методических изданий 

 04.06.2019 г.                  г. Пермь 

  Название и выходные данные научно-методического или 

методического издания 

Учреждение (полное 

название) 

Ф. И. О. авторов (полностью) 

учёная степень, учёное звание 

Результат 

  Номинация «Наука и практика» 

1 Материалы краевой конференции по экологическому 

образованию / Под ред. Прониной Н.А., Устюговой Е.Н. – 

Пермь, 2018 г. - 160 с. 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

Пронина Нонна Алексеевна; 

Устюгова Елена Николаевна 

2 место 

2 Художественное образование: региональный опыт, открытая 

перспектива. Качество предпрофессионального и 

общеразвивающего художественного образования. Сборник 

материалов Краевой научно-практической конференции (г. 

Пермь / под ред. Е.В. Баталиной-Корневой, Л.А. Косолаповой, 

С. Сулеймановой. - Пермь: Перм. гос. ин-т культуры, 2018. - 

156 с. 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

авторский коллектив 3 место 

3 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. 112 с. 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

авторский коллектив 1 место 

4 О результативности деятельности педагога дополнительного 

образования: научно-практической конференции МАУ ДО 

ЦДТ "Юность" / Под редю Н.Г. Липкиной. - Пермь: МАУ ДО 

ЦДТ "Юность" , 2018.- 106 с. 

МАУ ДО ЦДТ 

"Юность" г. Перми 

авторский коллектив 3 место 

  



  Номинация «Методический совет»  

1 Традиционные игрушки для поколения Z: Сборник 

образовательных программ / Сост. Т.А. Сибирякова, Н.В. 

Рочева, С. Сулейманова / Под общ. ред. Л.А. Косолаповой. 

Пермь, 2018.- 185 с 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

авторский коллектив 1 место 

2 Бюро педагогических идей. Сборник работ победителей и 

призеров институциональных конкурсов педагогического 

мастерства. Выпуск 1. / Под ред. Миневой Т.В., Лебедевой 

И.Г. – Пермский район, 2019 г., с. 41 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Минева Татьяна Владимировна, 

Лебедева Ирина Геннадьевна 

3 место 

3 Система оценивания качества дополнительного образования 

детей: разработка и апробация внутриорганизационной 

модели. Инновационная  деятельность в программировании. 

Методическое пособие. Часть 2 / под. ред.Г.Н.Титляновой. – 

М.: ИД «Методист», 2018, № 9 – 52 с. 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Титлянова Галина Николаевна 

Ягубков Николай Александрович 

Титлянов Василий Викторович 

1 место 

4 Системно-деятельностный подход для дополнительного 

образования – норма. Теория и практика системно-

деятельностного подхода в учреждении дополнительного 

образования; сборник методических материалов/ сост. 

О.В.Лысова; под общ. ред. С.Сулеймановой; МБУ ДО ДЮЦ 

«Спектр» - Губаха, 2019. – 161 с. 

МБУ ДО Детско-

юношеский центр 

«Спектр» г. Губаха 

Лысова Ольга Витальевна 1 место 

5 Детско-юношеский центр «Рифей». Сами о себе: «Дом, где 

счастливы дети». – Пермь: типография «Принт», 2019 г. 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Титлянова Галина Николаевна 3 место 

6 Методическое пособие «Пришло Рождество!» / Центр 

детского творчества «Шанс» г. Перми; авт.-сост. Глазырина 

Надежда Валентиновна. - Пермь, 2019. - 40 с. 

МАУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Шанс» г.Перми 

Глазырина Надежда Валентиновна 2 место 

  Номинация «Пособие»  

1 Игра-лото «Лекарственные растения Пермского края» МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Кобелева Лариса Сергеевна 2 место 



2 Использование рефлексивного дневника при проведении 

образовательного события //Сборник статей участников 

Международной научно-практической конференции «Генезис 

научных воззрений в контексте парадигмы устойчивого 

развития» 30-31 марта 2018г., г. Санкт-Петербург.– СПб.: 

Изд-во «КультИнформПресс», 2018. – 337 с. – С. 85-87. 

Приложения: Рефлексивный дневник лидера экологического 

движения Пермского края (2017, 2018 г.г.) 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

Мевх Анна Вадимовна 3 место 

3 Система оценивания качества дополнительного образования 

детей: разработка и апробация внутриорганизационной 

модели. Инновационная  деятельность в программировании. 

Методическое пособие. Часть 1 / под. ред.  Г.Н.Титляновой. – 

М.: ИД «Методист», 2018, № 8. – 60с. 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Титлянова Галина Николаевна 

Ягубков Николай Александрович  

Титлянов Василий Викторович 

1 место 

  Номинация "Воспитание: содержательный досуг" 

1 По следам предков, игровая программа для учащихся 5-6 

классов. Праздник под созвездием игры: сборник сценариев 

игровых программ/ Авторы –составители: Карелова И.М., 

Войцеховскаяч В.С. – Выпуск 5. –  СПб.: ООО «ПСП –

Принт» типография  «Печатный Цех», 2018.  С.11-18 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Епишина Ольга Витальевна 

Печкурова Ольга Владимированв  

Шубина Татьяна Алексеевна 

2 место 

2 Гимнастика для ума: сборник интеллектуальных игр / авт-

сост.В.В. Пономарева, Л.В. Бронникова; под ред. В.В. 

Пономаревой; Кунгур: ДДТ «Дар», 2019 – 81 с. 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дар»  г. Кунгур 

Пономарева Валентина Валерьевна специальный 

Диплом 

  Номинация «Детское творчество»  

1 Души моей родные строки: сборник авторских стихов детей и 

педагогов Пермского муниципального района (под редакцией 

Г.С. Винокуровой).с. Фролы, 2019 год – с.64. 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Винокурова Галина Сергеевна 2 место 

  



  Номинация «Яркая публикация» 

1 Возможности использования компьютерных игр-тренажеров 

в классе фортепиано // Музыкальное исполнительство и 

педагогика: теория, история, практика: сборник статей по 

материалам V международной научно-методической 

конференции, [22-23 апреля 2019] / Ком. по культуре Курской 

обл., ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр Комитета по 

культуре Курской области»: [ ред.кол.: Д.Н. Асеев (отв. ред.)] 

- Курск, 2019. - 245 с. - С. 67-71 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г.Горнозаводска 

Павлова Юлия Викторовна  3 место 

2 Духовно-нравственное воспитание на основе Православной 

культуры. Участие в творческой группе «Духовная культура» 

// Художественное образование: региональный опыт, 

открытая перспектива.  Качество предпрофессионального и 

общеразвивающего художественного образования»: сб. 

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. - C. 86-91 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств», 

г.Лысьва 

Юрова Лариса Николаевна сертификат 

3 Формирование тьюторской позиции педагогов  

дополнительного образования при подготовке обучающихся  

к всероссийской олимпиаде школьников // Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Сер.№ 1. Психологические и педагогические 

науки. Вып.2/2018: электрон. научн. журн. [Электронный 

ресурс]/ ред. Кол.: Л.А.Косолапова (зам.отв.ред.сер.), Н.А. 

Гангнус (отв секретарь вып.), Е.К. Гитман, Л.В. 

Коломийченко, А. И. Санникова; Перм. гос.гуманит.-пед. Ун-

т. – Пермь, 2018. 268 с. – 2,7 Mb – С.161-171. 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Лобанова Елена Сергеевна   сертификат 



4 Формирование социальных компетенций у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

учреждения дополнительного образования// Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Сер.№ 1. Психологические и педагогические 

науки. Вып.2/2018: электрон. научн. журн. [Электронный 

ресурс]/ ред. Кол.: Л.А.Косолапова (зам.отв.ред.сер.), Н.А. 

Гангнус (отв секретарь вып.), Е.К. Гитман, Л.В. 

Коломийченко, А.И. Санникова; Перм. гос.гуманит.-пед. Ун-

т. – Пермь, 2018. 268 с. – 2,7 Mb – С.236-245. 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Казымова Ольга Анатольевна  сертификат 

5 Воспитание у подростков ценностного отношения к человеку 

в процессе социальной деятельности в условиях 

дополнительного образования // Вестник Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Сер.№ 1. Психологические и педагогические 

науки. Вып.2/2018: электрон. научн. журн. [Электронный 

ресурс]/ ред. Кол.: Л.А.Косолапова (зам.отв.ред.сер.), Н.А. 

Гангнус (отв секретарь вып.), Е.К. Гитман, Л.В. 

Коломийченко, А.И. Санникова; Перм. гос.гуманит.-пед. Ун-

т. – Пермь, 2018. 268 с. – 2,7 Mb – С.252-259. 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» Пермский 

район 

Путина Нэлли Николаевна  сертификат 

6 Формирование навыков самоконтроля у младших подростков 

в условиях детского театрального коллектива // Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Сер.№ 1. Психологические и педагогические 

науки. Вып.2/2018: электрон. научн. журн. [Электронный 

ресурс]/ ред. Кол.: Л.А.Косолапова (зам.отв.ред.сер.), Н.А. 

Гангнус (отв секретарь вып.), Е.К. Гитман, Л.В. 

Коломийченко, А.И. Санникова; Перм. гос.гуманит.-пед. Ун-

т. – Пермь, 2018. 268с. – 2,7 Mb – С.260-267. 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

Чубис Светлана Георгиевна  сертификат 

7 Поиск и дифференциация проблем в работе над 

природоохранными проектами // Материалы краевой 

конференции по экологическому образованию / Под ред. 

Прониной Н.А., Устюговой Е.Н. – Пермь, 2018 г. - 160 с. С 

18-19. 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

Собянина Валентина Николаевна сертификат 



8 Использование информационно-коммуникативных 

технологий на занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе «Фотостудия «Атмосфера» 

// Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований: 

материалы Международной научно-практической 

конференции / Челябинск – Москава, 29-30 октября 20918г.; 

под ред.А.В.Кислякова, А.В.Щербакова. – ЧИППКРО, 2018 – 

С.44-46 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Бояркина Ольга Владимировна сертификат 

9 Воспитательный потенциал пушкинского клуба 

старшеклассников «Союз друзей»» // Воспитание человека в 

эпоху глобальных преобразований: материалы 

Международной научно-практической конференции / 

Челябинск – Москава, 29-30 октября 20918г.; под 

ред.А.В.Кислякова, А.В.Щербакова. – ЧИППКРО, 2018 – 

С.182-185 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Ибрагимова Лилия Анваровна сертификат 

10 Медоносная флора «Черняевского леса» и 

мелиссопалинологический анализ продуктов пчеловодства 

школьной пасеки» Аграрная наука евро-северо-востока. 

Научный журнал Федерального аграрного научного центра 

Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, том 66, № 5, 2018, С. 

115-118 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Буравлева Валентина Петровна 1 место 

11 «Рифей» - дом, где счастливы дети!» // Книга о творчестве, о 

детях и взрослых, о прошлом, настоящем и будущем 

дополнительного образования детей Пермского края. В 2-х ч. 

Ч.1: История длиною в век. Дополнительное образование – 

это феномен культуры и российской педагогики. – Пермь: 

ООО «Гран-При», 2018. – 156 с. - С.109-116 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Титлянова Галина Николаевна сертификат 

12 Социально-культурный проект «Город равных 

возможностей» как форма инновационного подхода к работе 

с детьми с ОВЗ» // Книга о творчестве, о детях и взрослых, о 

прошлом, настоящем и будущем дополнительного 

образования детей Пермского края. В 2-х ч. Ч.2: В ногу с XXI 

веком. Век живи-век учись. На пути созидания позитивного 

будущего дополнительного образования Пермского края. – 

Пермь: ООО «Гран-При», 2018. – 190 с.  С.133-135 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Масальских Екатерина Николаевна сертификат 



13 Профессиональные пробы как один из способов 

самоопределения учащихся» // Книга о творчестве, о детях и 

взрослых, о прошлом, настоящем и будущем 

дополнительного образования детей Пермского края. В 2-х ч. 

Ч.2: В ногу с XXI веком. Век живи - век учись. На пути 

созидания позитивного будущего дополнительного 

образования Пермского края. – Пермь: ООО «Гран-При», 

2018. - 190 с. – С.139-141 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Ягубков Николай Александрович сертификат 

14 Освоение жанра «мюзикл» в детском образцовом коллективе 

«Шоу-театр «Бибигон» МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми» // 

Книга о творчестве, о детях и взрослых, о прошлом, 

настоящем и будущем дополнительного образования детей 

Пермского края. В 2-х ч. Ч.2: В ногу с XXI веком. Век живи-

век учись. На пути созидания позитивного будущего 

дополнительного образования Пермского края. – Пермь: ООО 

«Гран-При», 2018. – 190 с. С.151-154 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Клюкач Марина Борисовна 

Соколова Людмила Леонидовна 

сертификат 

15 Творческая группа «Учебное занятие» как условие 

повышения профессиональной компетентности  педагогов / 

[авт. Е.Ю. Данилова, М.В. Антипина, Н.А. Запорощенко, А.А. 

Парамонова]. -  Пермь : Центр детского творчества «Шанс», 

2019. – 13 с. 

МАУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Шанс» г.Перми 

Антипина Марина Васильевна 

Запорощенко Надежда Алексеевна 

Парамонова Анна Алексеевна 

сертификат 

16 Мы и мусор: кто кого? // Сохраним природу Прикамья.– 

2018.- №2.- 46 с. - С.18–21. 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

Устюгова Елена Николаевна 2 место 

17 Применение дистанционных технологий для организации 

образовательной деятельности учащихся отделения 

«Экологи-флористы» краевой заочной школы естественно-

математических наук // Книга о творчестве, о детях и 

взрослых, о прошлом, настоящем и будущем 

дополнительного образования детей Пермского края. В 2-х ч. 

Ч. 2: В ногу с XXI веком. Век живи - век учись. На пути 

созидания позитивного будущего дополнительного 

образования Пермского края. - Пермь: ООО "Гран-При", 

2018.– 190 с.  - С.176–178. 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

Павлюкова Светлана 

Александровна 

сертификат 



18 Из истории ГАУДО "Краевой центр художественного 

образования "Росток" // Книга о творчестве, о детях и 

взрослых, о прошлом, настоящем и будущем 

дополнительного образования детей Пермского края. В 2-х ч. 

Ч.1: История длиною в век. Дополнительное образование – 

это феномен культуры и российской педагогики. – Пермь: 

ООО «Гран-При», 2018. – 156 с. -  С.46-55 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

Семакина Елена Геннадьевна сертификат 

19 Пермский край на молодежных Дельфийских играх России // 

Книга о творчестве, о детях и взрослых, о прошлом, 

настоящем и будущем дополнительного образования детей 

Пермского края. В 2-х ч. Ч.1: История длиною в век. 

Дополнительное образование – это феномен культуры и 

российской педагогики. – Пермь: ООО «Гран-При», 2018. -

156 с. – С.56-63 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

Рочева Нина Васильевна сертификат 

20 Детская мультипликация в воспитании детей // Воспитание 

человека в эпоху глобальных преобразований: материалы 

международной научно-практической конференции / 

Челябинск - Москва, 29-30 октября 2018 г. : под ред. А.В. 

Кислякова, А.В. Щербакова. - Челябинск: ЧИППКРО, 2018. -

520 с. - С.46-49 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дар»  г. Кунгур 

Бронникова Людмила Викторовна  

Сухорослова Ольга Ивановна 

сертификат 

  Номинация «Готово к изданию»  

1 Педагогические фишки: из опыта работы МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

г.Перми 

Авторский коллектив, составитель  

Стрелкова Оксана Петровна  

1 место 

2 Сборник занятий по этикету "Страна воспитанных" МАУ ДО ЦДТ 

«Сигнал» г.Перми 

авторский коллектив 3 место 

3 Мультстудия "Стоп-кадр" - выбор детей: из опыта реализации 

дополнительной общеробразовательной общеразвивающей 

программы "Мультипликация" 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дар»  г. Кунгур 

Кабанова Валентина Владимировна  

Сухорослова Ольга Ивановна 

специальный 

Диплом 

4 Сборник материалов по развитию художественных 

способностей ребенка в семье, адресованный родителям 

ГАУДО "Краевой 

центр художественного 

образования "Росток" 

авторский коллектив 2 место 



  Номинация «Активно транслируем опыт»  

1 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми   1 место 

2 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» отделение 

дополнительного образования детей «Экологический центр» 

  3 место 

3 ГАУДО "Краевой центр художественного образования 

"Росток" 

  2 место 

4 МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» Пермский район   Специальный 

диплом 

жюри за 3 

место 

5 МАУ ДО «Дом детского творчества «Дар»  г. Кунгур   Специальный 

диплом 

жюри за 3 

место 

 


