
Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской 

области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального конкурса лучших образовательных практик 

в области художественного творчества детей 

 

Дата проведения: 30.04 2020 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск 

 

Председатель жюри: 

Павлова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ, председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» ГОБ ПОУ 

«Мурманский колледж искусств». 

 

Секретарь:  

Метан Роза Павловна – методист регионального цента художественно-эстетического 

творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Члены жюри: 

 Анисимова Татьяна Владимировна, заместитель директора по методической и 

организационно-административной работе Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная 

школа»; 

 Крупенко Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУДО «ЦДОД» г. Полярный; 

 Муравьева Алина Ярославовна, методист отдела «Региональный модельный центр 

Мурманской области»; 

 Носаева Ирина Владимировна, заведующий отделом «Региональный модельный 

центр Мурманской области»; 

 Патракеева Любовь Ивановна, методист по работе с одаренными детьми отдела 

методического сопровождения образовательного процесса муниципального 

бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр» ЗАТО 

Александровск; 

 Побежимова Наталья Викторовна, методист, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

морской центр имени Валентина Пикуля» г. Североморск; 

 Стаценко Елена Рудольфовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

искусств и дизайна федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет»; 

 Федотова Анастасия Вячеславовна, кандидат культурологии, заведующий отделом 

«Региональный центр художественно-эстетического творчества» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов регионального конкурса лучших образовательных практик в 

области художественного творчества детей. 

1. Слушали: 

1. Павлову О.А. – в соответствии с приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 

16.03.2020 №374 «О проведении регионального конкурса лучших образовательных практик 

(далее – Конкурс). В Конкурсе приняли участие педагогические работники из 6 учреждений 

2 муниципальных образований Мурманской области (г. Мурманска, ЗАТО Александровск). 

Конкурс проводился по семи номинациям, которые включали в себя дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, методические кейсы, образовательные 
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проекты. Анализируя конкурсные материалы, члены жюри, отметили, что участники 

Конкурса продемонстрировали относительно высокий уровень методической грамотности, 

качество представленных работ в основном соответствует требованиям, заявленным 

положение настоящего конкурса. 

2. Членов жюри об оценке конкурсных работ. 

 

Постановили: 

Признать победителями и призерами регионального конкурса лучших 

образовательных практик в области художественного творчества детей: 

 

Номинация «Доступность дополнительного образования детей с различными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями»: 

1 место – методический кейс «Фантазия «ONLINE», составители Проурзина Надежда 

Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г. Полярный, Лунев Олег Николаевич, педагог – организатор 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Полярный; 

1 место – методический кейс «Развитие навыков чистого устойчивого 

интонирования» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Музыкальный Олимп», составитель – Воронович Ольга Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»; 

2 место – образовательный проект «Модель идеального танца», составитель – 

Жданова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»; 

3 место – дополнительная общеобразовательная программа «Мир танцующего 

детства», составители – Попова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина», Жданова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина»; 

3 место – дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги», 

составители – Попова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина», Жданова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина»; 

3 место – дополнительная общеобразовательная программа «Сказка своими руками», 

составитель – Узкая Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина»; 

3 место – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Магия танца», составитель – Задворьева Светлана 

Александровна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада»; 
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3 место – дополнительная общеобразовательная программа «Мелодия», составители 

– Шаповалова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»,  Жданова 

Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина». 

3 место – дополнительная общеобразовательная программа «Паутинка» составители  

– Комарова Любовь Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»,  Жданова 

Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

имени героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»; 

 

Номинация «Модульная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности (на основе модульного принципа построения 

программы)»:  

1 место – не присуждалось; 

2 место – методический кейс модульной общеразвивающей программы 

художественной направленности «РУКОДЕЛИЕ», составитель Балакина Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного образования детей»; 

3 место – не присуждалось; 

 

Номинация «Доступность дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельских и удаленных районах»:  

1 место – не присуждалось; 

2место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось; 

 

Номинация «Внедрение новых форм летнего отдыха детей, интенсивных 

образовательных программ (профильных смен)»:  

1 место – не присуждалось; 

2место – не присуждалось; 

3 место – не присуждалось; 

 

Номинация «Реализация дополнительного образования для детей по 

программам художественной направленности с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий»: 

1 место – не присуждалось; 

2 место – реализация дополнительной образовательной программы художественной 

направленности «коллективное музицирование» с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий», составители Вощук Елена Ивановна – 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 8», Шишова Любовь 

Ефимовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 8»; 

3 место – не присуждалось; 

 

Номинация «Реализация дополнительных образовательных программам 

художественной направленности в сетевой форме»: 

1 место – не присуждалось; 

2место – образовательная практика «Проект экологического просвещения 

обучающихся детских объединений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
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«Путешествие в страну Природолюбия», составители – Анцупова Ольга Борисовна, 

методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова, Забелина Маргарита Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова, 

Тритенко Анжелика Владиславовна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом детского 

творчества им. А. Бредова, Делий Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. Бредова. 

3 место – не присуждалось. 

 


