
  

ИТОГИ КОНКУРСА 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Тольятти, 2022 



 

№ Учреждение ФИО разработчиков Наименование работы 
Результат 
участия 

1.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №16 им. Н.Ф. 
Семизорова» г.о. Тольятти. 
 

Косолапова Инга 
Александровна. 

Предпрофильная подготовка учащихся 9-х 
классов по программе «Архитектура и дизайн»  

Диплом 

1 степени 

2.  

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

Сипунина Евгения 
Владимировна 

Методическая разработка практического 
занятия по дисциплине «История искусств» 
«Анализ произведений египетского искусства» 

Диплом 

2 степени 

3.  

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

Яркова Елена 
Александровна 

Методическая разработка по учебному 
предмету В.01. Специальная физическая 
подготовка дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 
«Эффективное использование скакалки на 
уроках СФП»  
 

Диплом 

3 степени 

4.  

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

Слепушкина Анастасия 
Андреевна 

Методическая разработка «Техника низкого 
полёта (Flying low). Основные принципы 
работы в par terre» 

Сертификат 

участника  

5.  

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Колледж технического и 

Волкова Елена 
Валериевна 

Методические указания для студентов 1 курса 
специальности 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы 
(художественное ткачество и ковроткачество) 
по выполнению практических заданий, 

Сертификат 

участника  



художественного образования 
г.Тольятти» 

самостоятельной и дополнительной работе по 
сумаховому ткачеству 
 

6.  

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

Мишагина Ирина 
Александровна 

Методические указания для студентов по 
выполнению практических заданий, 
самостоятельной и дополнительной работы 
специальности 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы 
(художественная резьба по дереву) 
 

Сертификат 

участника  

7.  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Сызранский колледж искусств и 
культуры им. О.Н.Носцовой» 
 

Хрипунова Наталья 
Владимировна 

Методическое пособие по копированию 
образцов народного искусства «Кудрина» 

Сертификат 

участника  

8.  
МУДО «ДШИ им.М.А. Балакирева» 
г.Ярославля  

Чудайкина Екатерина 
Павловна 

«Комплекс учебно-воспитательных 
мероприятий в рамках проекта «Экодесант», 
экологическое воспитание учащихся» 
 

Сертификат 

участника  

9.  

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

Якимова Анна 
Михайловна 

Методическое пособие для студентов 2 курса 
по выполнению практических заданий, 
самостоятельной и дополнительной работе, 
по образам птицы в Городецкой росписи. 

Сертификат 

участника  

10.  

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

Горманкова Ольга 
Васильевна 

Методическое пособие для студентов 2 курса 
по выполнению практического задания по 
теме «Линейно-конструктивное  построение 
гипсового орнамента (розетки)»  

Сертификат 

участника  

11.  

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Колледж технического и 

Станкеева Ирина 
Петровна 

Методическое пособие для студентов 3курса 
по выполнению практических заданий, 
самостоятельной и дополнительной работе, 
по образцам фоновой хохломской росписи  

Сертификат 

участника  



художественного образования 
г.Тольятти» 
 

12.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
№ 2» г.о. Самара 

Семёнова Ирина 
Андреевна 

 «Современные информационные технологии, 
используемые педагогом музыкально – 
теоретических дисциплин в дистанционной 
форме обучения» 
 

Сертификат 

участника  

13.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств 
№1 г. Жигулёвск 
 

Алмаева Ирина 
Александровна 

Учебный контент в LearningApps.org для 
дистанционного образования в школе 
искусств 

Сертификат 

участника  

 

 

 

Председатель жюри: Т.В. Антошкина  
Члены жюри:  М.А. Жарова 
    Н.В. Роменская 
 


