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ПРОТОКОЛ 

о подведении итогов заочного этапа Всероссийского конкурса  

программно-методических разработок «Панорама методических кейсов  

дополнительного образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с международным участием 

организаций дополнительного образования и педагогических работников - 

соотечественников, работающих на русском языке за рубежом  

 

В соответствии с положением о Всероссийском конкурсе  программно-

методических разработок «Панорама методических кейсов  дополнительного 

образования художественной и социально-педагогической направленностей» с 

международным участием организаций дополнительного образования и 

педагогических работников - соотечественников, работающих на русском языке 

за рубежом (далее –  Конкурс) жюри заочного этапа Конкурса по 

художественной направленности в составе:  

председателя жюри – Голованова Виктора Петровича, главного 

научного сотрудника федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», доктора педагогических наук, профессора, 

Заслуженного учителя РФ, Почетного работника сферы молодежной политики 

РФ; 

заместителя председателя – Меша Андрея Борисовича, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской дворец детского 

(юношеского)творчества имени Н.К. Крупской» (г. Новокузнецк), абсолютного  

победителя Всероссийского конкурса  программно-методических разработок 

"Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной направленностей"-2020, 

победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям» -  2020  

в номинации  «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с 

ОВЗ, с инвалидностью»;  
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членов жюри: 

Антоновой Светланы Юрьевны, начальника управления развития 

региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер» (г.Тюмень); 

Бояковой Екатерины Вячеславовны,  кандидата педагогических наук, 

старшего научного сотрудника, ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО» (г.Москва); 

 Вахрушевой Кристины Анатольевны,  руководителя методической 

группы МКУ «Центр учебно-методического и технического сопровождения 

образовательных организаций» г. Можги, кандидата психологических наук  

(Республика Удмуртия);  

Галямовой Натальи Николаевны, заместителя директора ГБОУ ДО 

РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи», руководителя РМЦ ДОД 

Республики Марий Эл  (г.Йошкар-Ола); 

Голубевой  Светланы  Александровна, руководителя РМЦ ДОД 

Амурской области, декана факультета дополнительного образования ГАУ ДПО 

АО "Институт развития образования" (г. Благовещенск); 

Домниковой Светланы Валентиновны, начальника РМЦ ДОД 

Саратовской области ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», Почетного работника общего образования (г.Саратов);  

Доровской Виктории Викторовны, генерального директора КГАОУ ДО 

«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр)», 

руководителя РМЦ ДОД Хабаровского края (г.Хабаровск); 

Жирковой Маргариты Владимировны, заместителя директора по 

методической работе ГБУ ДО города Москвы «Детская школа искусств 

«Центр», кандидата педагогических наук (г.Москва); 

Карлинской Ларисы Валериевны, заведующего  отделом «Областной 

центр развития художественного образования» ГБОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (г. Самара); 

Кимовой Сэсэгмы Зандараевны, руководителя РМЦ ДОД ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края», кандидата 

педагогических наук, Отличника народного просвещения, Почетного работника 

высшего образования (г.Чита); 

Ковалевой Ульяны Юрьевны, заместителя директора по 

образовательной деятельности, методиста ГБНОУ «Академия талантов», 

победителя Всероссийского конкурса программно-методических разработок 

"Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной направленностей"-2020 

(г.Санкт-Петербург); 

Конкиной Людмилы Евгеньевны, директора РМЦ ДОД ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», 

победителя Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»; 
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Копыловой Марины Анатольевны, педагога дополнительного 

образования МАУ «Детско-юношеский центр «Орион»» Новокузнецкого 

городского округа Кемеровской области, победителя Всероссийского конкурса 

программно-методических разработок "Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной 

направленностей"-2020 (г.Новокузнецк); 

Малой  Ольги Геннадьевны, доцента кафедры рекламы и связей с 

общественностью ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры», кандидата педагогических наук (г.Москва); 

 Маловой Юлии Валерьевны, методиста ГБОУ города Москвы Школа №1194, 

кандидата филологических наук (г. Москва); 

 Малыхиной Любови Борисовны, заведующего кафедрой дополнительного 

образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

кандидата педагогических наук; 

Матасовой Ольги Игоревны, исполняющей обязанности директора 

МАУДО «Дом детского творчества» (г. Балтийск); 

Морозовой Ольги Владимировны, старшего научного сотрудника 

научно-исследовательского отдела, и.о., директора научно-образовательного 

центра ДО детей и молодежи ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств им.А.Д.Крячкова», кандидата 

архитектурных наук (г. Новосибирск); 

Поляковой Виктории Александровны, проректора по информатизации 

ГАОУ ДПО  «Владимировский институт развития образования  им. Л. И. Новиковой», 

кандидата педагогических наук, Почетного работника общего образования РФ 

(г. Владимир); 

Радомской Ольги Викторовны, старшего научного  сотрудника, 

заведующей лабораторией интеграции искусств и культурологии ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО», кандидата 

педагогических наук (г. Москва); 

Руденко Светланы Анатольевны, преподавателя теоретических 

дисциплин и фортепиано МКОУДО «Шуйская МШ», победителя очного этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2018 

 (п.Шуя, Республика Карелия); 

Рахманиной Марины Николаевны, педагога дополнительного 

образования МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», победителя 

очного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2019  

( г. Магнитогорск); 

Самойловой Светланы Петровны, заместителя директора по УВР 

МБОУ ДО «Уфимский городской Дворец детского творчества 

им.В.М.Комарова», победителя Всероссийского конкурса программно-
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методических разработок "Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности"-2018 (г. Уфа); 

Самсоновой - Савкиной Людмилы Николаевны, педагога 

дополнительного образования МАУДО «Центр детского творчества» 

г.Оренбурга, финалиста Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» -2019 (г. Оренбург); 

Сенькиной  Оксаны Михайловны, директора РМЦ ДОД Пензенской 

области ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

(г. Пенза); 

Титляновой Галины Николаевны, директора МАУДО «Детско-

юношеский центр «Рифей», Почетного работника общего образования 

Российской Федерации (г. Пермь); 

Тишковой Аллы Александровны, начальника отдела гуманитарных 

технологий и воспитания ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса программно-методических разработок 

"Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности"-2018 г (г. Москва); 

Ткаленко Игоря Владимировича, преподавателя, заведующего 

фортепианным отделением МБУДО "Чебоксарская ДМШ 1 им. С.М. 

Максимова", победителя Всероссийского конкурса программно-методических 

разработок "Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности"-2018 (г. Чебоксары); 

Углицкой Маргариты Альбертовны, заведующей лабораторией 

воспитания и социализации АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития 

образования", кандидата педагогических наук (г. Вологда); 

Фадеенко Ольги Владимировны, начальника отдела дополнительного 

профессионального образования, методиста ГБНОУ "Дворец учащейся 

молодежи", победителя Всероссийского конкурса программно-методических 

разработок "Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной направленностей"-2020 

 (г. Санкт-Петербург); 

Фомичевой  Юлии Сергеевны, учителя ИЗО и черчения ГБОУ г. 

Москвы «Школа №1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова», 

члена Союза художников России (г. Москва) 

Щербининой Ольги Станиславовны, доцента кафедры психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО "Костромской государственный 

университет», кандидата педагогических наук (г. Кострома), 

утвердило результаты заочного этапа Конкурса: 
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 в номинации «Введение в искусство» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация Регион 

Населенный 

пункт 

1место Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Изодеятельность» 

МАУ ДО "Дворец 

творчества" 

Свердловская 

область 

г. Красноуфимск 

 

2 место «Ступень к успеху» МАУ ДО 

«Межшкольный 

эстетический центр» 

Краснодарский 

край 

г. Краснодар 

2 место Методический кейс 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Фельт: изделия 

из непряденой шерсти» 

МБУДО 

"Центр "Созвездие" 

Московская обл. 

г.Шатура 

3 место «Волшебный лоскуток» МБУДО Центр 

творчества "Темп" 

Хабаровский край 

г. Амурск 

3 место Методические основы 

преподавания 

бисероплетения в системе 

дополнительного 

образования 

МБУДО 

"Центр детского 

творчества "Приокский" 

 

Рязанская область 

Г.Рязань 

3 место Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы "Планета 

талантов" 

ММБУ ДО "Центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

№2" 

Белгородская обл. 

г. Старый Оскол 

в номинации «Творчество без барьеров» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

1место Методический кейс к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Радужные 

капельки» 

МАУ ДО  

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

 

Кемеровская  

область 

г.Новокузнецк 

1 место Методический кейс к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

МБУДО "Дом детского 

творчества №3 города 

Орла" 

Орловская обл. 

г.Орел 
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программе «Разные и 

равные. Театр без границ» 

2 место Фитнес-радость движения МБУДО "Центр детского 

творчества" 

Кемеровская 

область 

г. Киселевск 

2 место Методический кейс 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Палитра» 

МАУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников 

им.А.П.Гайдара" 

Республика 

Башкирия 

г.Стерлитамак 

3 место Методический кейс 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы художественной 

направленности для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

МБУДО ЦДТ "Ирбис" Самарская область 

г.Самара 

3 место Методический кейс 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Шерстяные 

фантазии» 

МБУ ДО 

«Школа искусств 

«Адамант» 

Алтайский край 

г.Горно-Алтайск 

в номинации «Образцовый детский коллектив» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

1 место Методический кейс  

"Театр кукол" " 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных»  

г. Санкт-Петербург 

1 место "Кукольный дизайн" ГБУДО "Белгородский 

областной Дворец 

детского творчества" 

Белгородская 

область 

г.Белгород 

1 место Программно- методическая 

разработка по программе 

ОТК "Мастерская звезд" 

МБОУ ДО "Дворец 

творчества "Орион" 

Республика 

Башкирия 

г.Уфа 

1 место Методический кейс 

"Настроение своими 

руками" образцового 

МБУДО "Центр детского 

творчества "Содружество" 

Новосибирская 

область 



7 

 

коллектива «Студия 

декоративно-прикладного 

искусства "Павлин" 

г.Новосибирск 

2 место Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы "Разноликий 

театр" «Люди и куклы» 

МБУДО "Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района" 

Ленинградская 

область 

г. Всеволжск 

2 место Методический кейс 

"Вокально-эстрадный 

ансамбль "Звездный дождь" 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

2 место Образцовый детский 

коллектив «Театр-студия 

«Надежда» 

ГБУДО Дом детского 

творчества 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

2 место Методический кейс 

ЧИПвТОК 

МБУДО "Дворец 

творчества детей и 

молодёжи"  

Челябинская 

область 

г.Озерск 

2 место Методический кейс 

образцового детского 

коллектива «Музыкальный 

серпантин» 

ГБУ ДО Дворец 

творчества "У 

Вознесенского моста" 
г.Санкт-Петербург 

2 место Детский дом моделей МБУДО "Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им.Н.К.Крупской" 

Кемеровская 

область 

г.Новокузнецк 

2 место  Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-

театрализованных 

представлений 

«Калейдоскоп» 

МАУДО «Дом детского 

творчества» г. Балтийска 

Калининградская 

область 

г.Балтийск 

3 место "Образцовый детский 

коллектив "Шоу-театр 

"Бибигон" 

 МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Рифей"  

Пермская область 

г.Пермь 

3 место Ансамбль спортивных 

бальных танцев «Родничок» 

 ГБУДО Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

"На Ленской" 

г.Санкт-

Петербург 

3 место Студия гончарного 

искусства "Жар-птица" 

МБУДО "Центр 

внешкольной работы" 

Белгородская  

область 

г. Губкин 
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3 место Дерево ремесел МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

г.Сочи 

Краснодарский 

край, г.Сочи 

3 место Кейс «Основы искусства 

хореографии» к 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе ОДК «Фантазия»  

МБОУ "Лингвистический 

лицей № 22 им. А.С. 

Пушкина" 

Республика 

Удмуртия 

г.Ижевск 

3 место «Ансамбль «Вдохновение» МАБУ «Межшкольный 

эстетический центр» 

Краснодарский 

край 

г. Краснодар 

3 место Калейдоскоп МАУДО "Городской 

дворец творчества детей и 

молодежи №1 

Республика 

Татарстан 

г.Набережные 

Челны 

3 место Программно-методичекий 

кейс Образцового детского 

коллектива Изостудии 

«Первоцвет» 

ГБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

в номинации «Художественное творчество- дистанционно» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

3 место Дистанционное обучение в 

дополнительном 

образовании 

художественной 

направленности 

МБУ ДО Центр "Лик" Свердловская 

область 

г.Екатеринбург 

в номинации «Культурный код региона» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

1место "Рукотворная кукла" МАУ ДО Дом творчества 

"Октябрьский" города 

Липецка  

Липецкая область 

г.Липецк 

1 место "Забытой правды 

возрожденье" (детская 

фольклорная школа 

"Калинушка") 

ГБУДО "Брянский 

областной 

губернаторский Дворец 

детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. 

Гагарина 

Брянская область 

г.Брянск 

2 место «Волшебная глина» МБУ ДО «Центр Липецкая область 



9 

 

дополнительного 

образования» Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области  

п.Солидарность 

2 место "В мире танца" ГБУДО Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района 

Санкт-Петербурга) 

г.Санкт-Петербург 

2 место Методический кейс "Основы 

моделирования одежды"" 

МБУДО Дом детского 

творчества Селтинского 

района 

Республика 

Удмуртия 

Селтинский р-н 

с.Селты 

2 место Методический кейс 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы художественной 

направленности «Забавушка» 

МБОУ ДО 

"Бокситогорский центр 

дополнительного 

образования" 

Ленинградская 

область 

г.Бокситогорск 

3 место Методический кейс к 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

"Мир танца" 

МБУДО  "Центр 

внешкольной работы" 

Республика 

Удмуртия 

с.Завьялово 

3 место Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Сударушки» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Грайворонского района 

Белгородской области 

Белгородская 

область 

г. Грайворон 

3 место Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы по фольклорному 

искусству 

ГАУ ДО ТО "Дворец 

творчества и спорта 

"Пионер" 

Тюменская 

область 

г.Тюмень 

3 место «Народная традиция – пароль 

в будущее» 

 Комплекс дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Ансамбля народного танца 

«Уральские зори» 

БОУДО УР  

"Республиканский центр 

дополнительного 

образования детей" 

Республика 

Удмуртия 

г. Ижевск 

3 место Методический кейс 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

МБУДО "Дом творчества 

Железнодорожного 

района 

Республика 

Бурятия 

г. Улан-Удэ" 
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программы "Русская душа" 

в номинации «Цифровая трансформация творчества» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

1место Компьютерная графика и 

анимация 

МБУДО "ЦДТ "Южный" Рязанская область 

г.Рязань 

1 место Методический кейс  студии 

детской мультипликации 

"МаФ" "Я - художник-

мультипликатор" 

МАУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников 

им. А.П. Гайдара" 

Республика 

Башкортостан 

 г. Стерлитамак 

2 место Студия компьютерной 

графики и рисунка «Творцы и 

Штрих» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

3 место Программа дополнительного 

образования "Сам себе 

режиссер" 

МБУДО "Дворец 

детского (юношеского) 

творчества "Юный 

губкинец"  

Белгородская 

область 

г.Губкин 

3 место 
Студия детской 

мультипликации "Умелые 

ручки" 

МБУДО "Центр 

внешкольной работы" 

Московского района г. 

Казани 

Республика 

Татарстан 

г.Казань 

3 место Керамический сувенир ГБУДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

"Охта" 

 г.Санкт-Петербург 

3 место "Театральная медиатека" ГБУДО Дом детского 

творчества "Олимп" 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 г.Санкт-Петербург 

в  номинации «Маршрутизация успеха» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

1место Методический кейс «Ступени 

чирлидинга» школы 

чирлидинга «Флай» 

КГБУ ДО "Алтайский 

краевой дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

Алтайский край 

г.Барнаул 

2 место Современная хореография ТОГБУДО «Центр 

развития творчества 

Тамбовская обл. 

г.Тамбов 

DT-2
Выделение
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детей и юношества» 

2 место Методический кейс "Грация 

успеха" хореографической 

студии "Грация" 

ГБУДО Центр 

творчества и 

образования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

2 место "Сам себе режиссер" МБУДО "Дворец 

детского (юношеского) 

творчества "Юный 

губкинец"  

Белгородская 

область 

г.Губкин 

3 место Методический кейс 

циркового коллектива 

«Кураж» 

ГБУ ДО ДДТ "Юность" 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

3 место 
Методический кейс "Основы 

флористики и фитодизайна" 

КГБУ ДО "Алтайский 

краевой детский 

экологический центр" 

Алтайский край 

г.Барнаул 

3 место "Индивидуальный маршрут 

обучения в 

хореографическом 

объединении "Танец" 

ГБУДО Дом детского 

творчества "Олимп" 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

в номинации «Виват, Маэстро» 

Призовое 

место 

Название методического 

кейса 

Организация  Регион 

Населенный 

пункт 

3 место "Реальность и фантазия" ГБУДО Дом детского 

творчества Курортного 

района Санкт-Петербурга 

"На реке Сестре" 

 г. Санкт-Петербург 

 

                                                                                                                 

Председатель жюри заочного этапа Конкурса 

 

В. П. Голованов 

Заместитель председателя жюри 

заочного этапа Конкурса   

А.Б. Меш                 

 

Ответственный секретарь Конкурса                

 

 

А.А.Тишкова 

 




















	Панорама методических кейсов
	пиар акция Идея регион конкурс

