
РЕЗУЛЬТАТЫ  

II ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ  

«ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»   

 

№ Ф. И. О.  

участника  

Номинация  Название работы  должность  Образовательное учреждение Место 

1  Павлова  

Марина 

Владимировна  

 

«Методические 

пособия, 

методические 

разработки» 

«Учебно – методический 

комплекс 

Предметной области  

по.02. История искусств и  

Учебным предметам  

Уп.01. Беседы об искусстве 

Уп.02. История изобразительного 

искусства»  

преподаватель  МБУ ДО «Игримская школа 

искусств», 

пгт. Игрим 

1 

2 Халимова  

Алина  

Наильевна 

 

«Методическое 

пособие»   

Учебно-методическое пособие 

«Музыказбука» 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

МБОУ ДО «ЛДШИ №1», г. Лянтор 3 

3 Цыганова  

Инна  

Евгеньевна 

«Методическое 

пособие» 

Рабочая тетрадь для 1 класса по 

предмету «Слушание музыки» 

 

Преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

г. Нефтеюганск 

3 

4  Шнайдер 

Людмила 

Вячеславовна   

 

«Рабочие 

программы»  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов». 

Преподаватель, 

концертмейстер  

МБУ ДО «Игримская школа 

искусств», 

пгт. Игрим 

1 

5 Шадрина  

Алёна 

Миргазьяновна 

 

«Рабочая 

программа» 

Индивидуальная адаптированная 

образовательная 

 (рабочая) общеразвивающая 

программа 

«РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» 

Рабочая 

программа 

МБУ ДО «ДМШ им. 

В.В.Андреева», 

г. Нефтеюганск 

2 



 

6 Деревицкая 

Лариса 

Викторовна 

 

«Рабочая 

программа» 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» Программа по 

учебному предмету 

Аккомпанемент 

Преподаватель МАОУК ДО МО г. Нягань 

«Детская школа искусств» 

2 

7 Лопацкая 

Наталья 

Николаевна 

  

«Рабочие 

программы» 

Программа по учебному предмету 

«Ритмика» 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 3», 

г. Сургут 

3 

8 Гурова 

Наталья 

Станиславовна 

 

«Рабочие 

программы» 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному предмету  

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(СКРИПКА)» 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

МОУ ДО «Детская школа 

искусств», 

г. Урай 

2 

9 Миникаева  

Ирина 

Владимировна  

 

«Рабочие 

программы»  

«Метроритм, как 

основополагающий аспект  в 

обучении музыкальному 

исполнительству», с  

применением инновационных 

технологий 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Урай 

1 

10 Оларь  

Дарья  

Ильдаровна 

 

«Методические  

разработки» 

«Компьютерные программы и 

современные технологии на 

уроках фортепиано» 

Преподаватель, 

концертмейстер 

МБОУ ДО «ЛДШИ №1», 

г. Лянтор 

1 

11 Халилова  

Нина 

Владимировна 

«Методические  

разработки» 

«Билингвизм и его концепция в 

рамках реализации 

предпрофессиональных программ 

в ДШИ» 

Преподаватель, 

концертмейстер 

МБОУ ДО «ЛДШИ №1», г. Лянтор 1 

12 Яниогло  

Надежда 

Юрьевна 

«Методические 

разработки»  

«Влияние изобразительной 

деятельности на организацию 

игровых движений у учащихся 

младших классов на уроках 

фортепиано» 

Преподаватель, 

концертмейстер 

МБУ ДО « Детская музыкальная 

школа им. В. В. Андреева», 

г. Нефтеюганск 

2 

13 Низамутдинова 

Римма 

«Методические 

разработки» 

Развитие творческих способностей 

учащихся 

Преподаватель 

по классу баяна 

НР МУ ДО «Детская музыкальная 

школа», пг.Пойковский 

2 



Дамировна 

 

с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе 

инструментального 

музицирования в системе 

инклюзивного обучения» 

14 Родыгина  

Елена  

Ивановна  

«Методическая 

разработка» 

«Исполнительская техника как 

техника художественного 

мастерства» 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

МБУДО «Детская школа 

искусств»,  

г. Урай 

1 

15 Бубнова  

Ольга  

Борисовна  

 

«Методическая 

разработка» 

«Использование информационных 

технологий  на уроках слушания 

музыки и музыкальной 

литературы» 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

заведующая 

теоретическим 

отделением 

МОУ ДО «Детская школа 

искусств»,  

г.Урай 

2 

16 Горбунова  

Ирина 

Рафаиловна  

 

«Методическая 

разработка» 

«Составление индивидуальных 

планов учащихся 

инструментальных классов 

детской школы искусств в 

условиях федеральных 

государственных требований» 

Преподаватель, 

методист 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

 г. Урай 

2 

17 Белова 

Валентина 

Михайловна 

 

«Методические 

пособия, 

методические 

разработки» 

«Развитие музыкального 

мышления посредством 

интеграции различных видов 

искусств»   

Преподаватель 

специального 

фортепиано 

МБУДО «Детская школа 

искусств», 

г. Ханты-Мансийск 

1 

18 Скирта  

Нелли  

Абзаловна 

 

«Мультимедийные 

пособия» 

«Развитие техники левой руки на 

начальном этапе обучения игры на 

скрипке» 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

МБУ ДО «ДМШ им. В.В. 

Андреева», г.Нефтеюганск 

2 

19 Воробьева 

Наталья 

Николаевна 

«Публицистика» «Диагностические методики для 

оценки целей образования. Пакет 

методик» 

Преподаватель НР МУ ДО «Детская музыкальная 

школа» пг.Пойковский 

1 

20 Маркобрунова 

Елена 

Владимировна 

  

 

«Пособие (проект) 

по применению 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Проект «Инновационные формы 

работы с родителями в детской 

музыкальной школе» 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

НР МБУ ДО «ДМШ» 

пг.Пойковский 

1 



21 Родыгина  

Елена  

Ивановна  

«Статья»  «Школы формирования 

исполнительской техники 

пианиста» 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

МБУДО «Детская школа 

искусств»,  

г. Урай 

1 

22 Копылова  

Арина  

Алексеевна  

«Диссертационные 

материалы»  

«Работа над развитием мелкой 

техники в колледже на примере 36 

Этюда К. Черни ор.299 

Концертмейстер БУ «Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

1 

23 Мацур  

Лариса 

Васильевна 

 

«Диссертационные 

материалы»  

«Особенности взаимодействия 

музыки и поэтического текста на 

примере вокального цикла 

Валерия Гаврилина «Вечерок» 

Преподаватель БУ «Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

1 

24 Шатских  

Юлия 

Владимировна 

 

«Мультимедийное 

пособие»  

«Особенности интеграции музыки 

ХХ века в педагогический 

репертуар для фортепиано»  

Преподаватель БУ «Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

1 

 


