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Список победителей и призеров областного конкурса  

«Лучший методический материал-2016»  

VII областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических идей». 

 

Номинация «Электронные образовательные ресурсы» 

 

I место - Соловьева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДОД» ЗАТО Александровск г. Полярный  за 

интерактивное пособие для начальных классов «Исследовательская 

деятельность» 

I место - Зуева Варвара Ильинична, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ им. Саши Ковалева ЗАТО г. Североморск за видео-уроки 

поэтапного рисования для дошкольников.  

II место - Игнатьева Людмила Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова г. Мурманск за разработку 

дистанционных занятий по декоративно-прикладному творчеству для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

III место - Морозова Марина Владимировна педагог дополнительного 

образования МОУ ДО ДЮЦ Кольского р-на Мурманской области за 

разработку «Квиллинг - искусство бумагокручения». 
 

 

Номинация «Образовательный проект в сфере дополнительного 

образования детей» 

 

I место - Красильникова Светлана Николаевна, воспитатель, Чиксаева Ирина 

Евгеньевна, воспитатель, Петрова Тамара Александровна, воспитатель 

МБДОУ г. Мурманска  № 130 за проект «Вместе с книгой мы растем». 

I место - Лямина Людмила Алексеевна, методист, Маслова Наталия 

Алексеевна, методист МБУДО ДДТ им. А. Торцева г. Мурманска за проект 

«Проведение дистанционной эколого-краеведческой викторины «Природа 

Кольского Севера» с учащимися образовательных учреждений г. 

Мурманска». 

II место - Симонова Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ДЮЦ «Ровесник» г. Кандалакша за проект 

«Музыкальный спектакль «В некотором царстве…». 

II место - Богатова Наталья Валерьевна, педагог-организатор ГОБООУ 

«ЗСШИ» Кандалакшского района за социально-ориентированный проект 

«Мы вас за все благодарим!». 

III место - Килин Евгений Алексеевич, директор, Короткова Ирина 

Евгеньевна, инструктор-методист МАУДО «ДЮСШ» Кандалакшского 



района за проект по повышению качества социальной инфраструктуры в 

рамках программы «Территория РУСАЛа» 2013-2015 гг. «Создание 

отделения «Спортивный туризм» в ДЮСШ». 
 

 

 Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа» 

 

I место - Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного 

образования  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за программу «Робонавтика: 

Мир Arduino». 

II место - Морская Алиса Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты за 

программу «Бизнес-школа». 

II место - Артемьева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «ЦВР» г. Оленегорска за программу «История и традиции 

казачества». 

III место - Козлова Анна Александровна, педагог дополнительного 

образования  МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска за программу «С 

мольбертом по планете». 

 

Номинация «Методическая разработка по обеспечению  

нового содержания дополнительного образования» 

 

I место – авторский коллектив МАУ ДО ЦРТДиЮ пгт Зеленоборский 

Кандалакшского района: Соколова Елена Сергеевна, директор, Гуськова 

Любовь Васильевна, заместитель директора по УВР, Субботина Светлана 

Геннадьевна, педагог-оганизатор, Быстрова Людмила Александровна, 

педагог дополнительного образования, Спирин Альберт Алексеевич, педагог 

дополнительного образования, Сырцова Юлия Николаевна, педагог 

дополнительного образования, Богатов Дмитрий Викторович, тренер-

преподаватель за разработку «Остров сокровищ» как новая форма 

организации летнего отдыха обучающихся». 

II место - Хоботова Светлана Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска за разработку 

«Воспитательная система «Азбука успеха». 

II место - Туманенко Галина Петровна, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО ДДТ № 2 г. Заполярный за  сборник песен для детей 

«Розовое детство». 

III место - Пластинина Наталья Вениаминовна, учитель МБОУ СОШ г. 

Мурманска № 41 за разработку «Флорбол».   

III место - Дресвянина Нина Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДТ» с. Ловозеро за разработку «Изготовление 

изделий из «холодного фарфора». 

 

 



 

Номинация «Сценарий» 
I место – Александренко Галина Ивановна, учитель  МБОУ СОШ г. Апатиты 

№ 5 за сценарий проведения классного часа «Герои Заполярья», 

посвященного 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье. 

II место - Шилова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор, Кушинов 

Константин Анатольевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты за сценарий  

«Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» как этап проведения военно-

спортивной игры «Орленок». 

III место -  Васильева Елена Владимировна, педагог-организатор МАУ ДО 

«ДЮЦ «Ровесник» г. Кандалакша за сценарий  городского Бала Победы «В 

шесть часов вечера после войны». 
 


