
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

(МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова») 

 

ПРИКАЗ 

 

 09.09.2019          № _274-Д__ 

 

г. Нижний Новгород 

 

О подведении итогов городского конкурса 

методических материалов в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с планом реализации городского мегапроекта «Мы вместе» в 2018-

2019 учебном году, планом работы Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова 

проводился городской конкурс методических материалов системы дополнительного 

образования детей. На основании решения жюри, протоколов работы экспертов по 

направлениям городского конкурса, 

      

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги городского конкурса методических материалов в системе 

дополнительного образования детей (приложение) 

2. Наградить победителей, призеров и участников городского конкурса грамотами 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и МБУ ДО 

«ДДТ им.В.П.Чкалова» 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Н.Р. Евдокимову. 

 

 

 

          Директор                                                                                                 Н.В.Панова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                  к приказу МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» 

                                                                  от 09.09.2019 №_274-Д 

 

Результаты городского конкурса методических материалов 

№ 
ФИО участника должность ОО район 

Название конкурсных 

материалов 
Направленность Номинация Результат 

1.  
Сошнева Анна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Московского района" 

Московский 

район 

Современные текстильные 

куклы. Ангелочки и феи" 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Методическое 

пособие 

за 1 

место 

2.  

Ануфриева 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Московского района" 

Московский 

район 

Методическая разработка 

"Фестиваль добровольцев 

"ЗОЖ - мое кредо" 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игровая 

деятельность 

Методическая 

разработка 

за 3 

место 

3.  

Ануфриева 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Московского района" 

Московский 

район 

Методическая разработка 

"Квест "Путешествие Деда 

Мороза" 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игровая 

деятельность 

Методическая 

разработка 

за 3 

место 

4.  

Буслаева Ирина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Московского района" 

Московский 

район 

Методическое пособие 

"Волшебный цветок из клея" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

учебного 

занятия 

за 3 

место 

5.  

Быбина Алена 

Юрьевна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Московского района" 

Московский 

район 

Сборник каникулярных 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игровая 

деятельность 

Методический 

сборник 

за 

участие 

6.  

Широкова 

Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая разработка 

раздела программы "Мир 

русских народных 

инструментов" "Развитие 

юных музыкантов 6-7 лет в 

оркестре русских народных 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 2 

место 



инструментов ДДТ 

им.В.П.Чкалова" 

7.  
Полева 

Людмила 

Ивановна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

Внешкольной работы 

"Золотой ключик"  

Советский 

район 

Методическая разработка 

экскурсии по временной 

выставке "Полотенце и его 

история" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 1 

место 

8.  
Лукутина 

Варвара 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

Внешкольной работы 

"Золотой ключик"  

Советский 

район 

Методическая разработка 

мастер-класса по 

декорированию тарелки 

"Раскрой в себе творца!" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 2 

место 

9.  
Гуляева Ирина 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

Внешкольной работы 

"Золотой ключик"  

Советский 

район 

Методическая разработка 

открытого занятия 

"Искусство декупажа" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 

участие 

10.  

Терменева 

Маргарита 

Михайловна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Автозаводского 

района" обособленное 

структурное 

подразделение клуб 

"Рось" 

Автозаводский 

район 

Методическая разработка 

квест-игры "Футбольный 

калейдоскоп" 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в 

УДО 

Методическая 

разработка 

за 3 

место 

11.  

Патяева 

Людмила 

Вячеславовна 

педагог -

организатор 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая разработка 

"Музыкальный фестиваль 

"Неисчерпаемое дыханье 

романтизма" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 1 

место 

12.  

Лобанова 

Мария 

Сергеевна 

педагог -

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая разработка 

"Музыкальный фестиваль 

"Неисчерпаемое дыханье 

романтизма" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 1 

место 

13.  

Лобанова 

Мария 

Сергеевна 

педагог -

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая разработка 

"Городской театральный 

квиз "Что наша жизнь?... 

Театр!" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 2 

место 

14.  

Жауров 

Алексей 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Автозаводского 

района" 

Автозаводский 

район 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Юные 

гроссмейстеры" 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в 

УДО 

Программа 
за 2 

место 



15.  
Смагловская  

Светлана 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Автозаводского 

района" 

Автозаводский 

район 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Игротека" 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Программа 
за 2 

место 

16.  

Федосеева 

Ольга Львовна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Автозаводского 

района" обособленное 

структурное 

подразделение 

детский клуб 

"Дружаевские 

встречи" 

Автозаводский 

район 

Методическая разработка 

игровой программы "Урок 

здоровья" 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игровая 

деятельность 

Методическая 

разработка 

за 2 

место 

17.  

Парфенова 

Екатерина 

Александровна 

  

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Ленинского района" 

Ленинский 

район 

Сценарий концерта - лекции 

"Музыка из мультфильмов" 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игровая 

деятельность 

Сценарий 
за 

участие 

18.  

Андронова 

Анастасия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Ленинского района" 

Ленинский 

район 

Проект "Арт-дизайн как 

средство развития 

творческой активности 

обучающихся" 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

Проект 
за 

участие 

19.  

Любченко 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая разработка 

раздела  "Народно-

сценический и 

стилизованный танец" 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы   "В мире танца" 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

за 1 

место 

20.  

Соколова 

Нонна 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Проект "Информационно-

медийное сопровождение 

деятельности МБУ ДО "ДДТ 

им.В.П.Чкалова" 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проект 
за 1 

место 

21.  Тамбовцева педагог- МБУ ДО "Дворец   Методические патриотическое Методические за 1 



Анна 

Владимировна 

организатор детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

рекомендации  

по планированию работы  

к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной 

войне 

(для педагогов 

образовательных 

учреждений дошкольного 

образования, общего 

среднего образования, для 

руководителей музеев 

образовательных 

учреждений) 

воспитание рекомендации место 

22.  

Тамбовцева 

Анна 

Владимировна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методическая памятка для 

педагогов по работе с 

детьми  

в рамках подготовки и 

проведения 800-летия 

Нижнего Новгорода 

патриотическое 

воспитание 

Методические 

рекомендации 

за 1 

место 

23.  

Тамбовцева 

Анна 

Владимировна 

педагог-

организатор 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методические 

рекомендации для 

руководителей музеев 

образовательных 

учреждений 

"Самоуправление в музее 

МОУ" "Фондовая работа 

музея ОУ" 

патриотическое 

воспитание 

Методические 

рекомендации 

за 1 

место 

24.  

Семушева 

Татьяна 

Гафиятовна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Методический сборник 

"Конкурс 

профессионального 

мастерства "Новые 

вершины" 

Организация 

деятельности 

Методические 

рекомендации 

за 1 

место 

25.  

Агаева Любовь 

Ивановна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

им.В.П.Чкалова" 

  

Программа городских 

сборов детских 

общественных объединений 

города Нижнего Новгорода 

"Пионерская зорька" 

Деятельность 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений 

Методические 

рекомендации 

за 1 

место 

 


