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13.04.2020 № 01-33/ 92                    Руководителям 

На №________ от___________   образовательных  организаций 

 
 

Об итогах  областного  

конкурса методических материалов 

технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей 
 

В целях выявления лучших педагогических практик, инновационной 

деятельности и опыта образовательных организаций дополнительного образования 

Нижегородской области и на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-220 от 24.09.2019 "О 

проведении мероприятий государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования, реализуемых в 2019 - 2020 учебном году", 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области" проведен областной 

конкурс методических материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей.  

Направляем в Ваш адрес информационную справку по результатам областного 

конкурса методических материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей (Приложение 1), список победителей и 

призеров (Приложение 2), список финалистов (Приложение 3), утвержденные 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 08.04.2020 № 58-од.  

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц для 

организации работы по распространению лучших педагогических практик в системе 

дополнительного образования Нижегородской области. 

 

Директор Центра                                                                                                А.А. Вавилов 

 

Сулима 

4651443  

mailto:priemdir@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ЦРТДиЮ НО 

от 08.04.2020 № 58-од 

 

 

Информационная справка 

по итогам областного конкурса методических материалов 

технической, художественной и естественнонаучной направленностей 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-64-220 от 24.09.2019                      

"О проведении мероприятий государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования, реализуемых в 2019 - 2020 учебном году" в 

целях выявления лучших педагогических практик, инновационной деятельности 

и опыта образовательных организаций дополнительного образования 

Нижегородской области в 2019-2020 учебном году проведен областной конкурс 

методических материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей (далее - Конкурс) .  

В областном этапе Конкурса в трех номинациях: "Сердце отдаю детям", 

"Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей в 

дополнительном образовании", "Методическая деятельность в системе 

дополнительного образования детей" приняли участие 42 педагогических 

работника из 16 муниципальных районов и 4 городских округов, которые 

представили 40 комплектов конкурсных работ . 

По итогам заочной экспертизы конкурсных работ, финалистами конкурса 

стали  24 педагогических работника (Приложение 1). 

В отборочном этапе Конкурса в номинации "Сердце отдаю детям" 

приняли участие 18 педагогических работников из 15 образовательных 

организаций из 14 муниципальных районов: Павловского (МБУ ДО "Центр 

развития творчества детей и юношества г. Павлово"), Воскресенского (МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр), Дивеевского (МБОУ ДО "Дом творчества"), 

Воротынского (МБУ ДО "ДДТ Воротынского района"), Ковернинского (МОУ 

ДО Районный центр внешкольной работы), Шарангского (МБОУ ДО 

Шарангский дом детского творчества), Вачского (МБУ ДО "Центр детского 

творчества"), Починковского (МБОУ ДО "Починковский ЦДО"), 

Большемурашкинского (МБУ ДО ЦРТДЮ), Богородского (МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы»), Краснобаковского (МА ОУ ДО «Центр детского 

творчества» р.п. Красные Баки), Спасского (МБУ ДО "Спасский ДДТ"), 



Балахнинского (МБУ ДО "Центр внешкольной работы"), Лукояновского 

(МБУДО "Дом детского творчества") и городского округа г. Шахунья (МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы «Перспектива»). 

В номинации "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

детей в дополнительном образовании" на областной этап было представлено 14 

комплектов конкурсных работ, отражающих личный опыт работы педагога в 

направлении выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей 

(художественная, техническая, естественнонаучная направленность).  

Были представлены образовательные организации из 2 городских округов: 

г.о.г. Н.Новгород (МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист"), г.о.г. Дзержинск 

(МБУ ДО СЮТ), и 6 муниципальных районов: Павловского (МБУ ДО "Дом 

детского творчества г. Ворсма"), Воскресенского (МОУ ЦК ""Китеж"), 

Починковского (МБОУ ДО "Починковский ЦДО"), Сергачского (МБ ДОУ 

Детский сад № 8 "Сказка"), Городецкого (МБОУ СШ № 19 с УИОП 

г.Заволжье), Уренского (МБОУ "Б.Терсенская СОШ"). 

В номинации "Методическая деятельность в системе дополнительного 

образования детей" к участию приглашались методисты, сотрудники 

методической службы в системе дополнительного образования по 

художественной, технической, естественнонаучной направленности, а также 

педагогические работники, выполняющие функции методистов, сотрудников 

методических служб.  

В отборочном этапе по результатам муниципального этапа было 

представлено 5 комплектов конкурсных материалов, обобщающих опыт работы 

конкурсантов, которые являются представителями 3 муниципальных районов: 

Воскресенского (МОУ ЦК "Китеж"), Сергачского (МБУ ДО "Центр детского 

творчества"), Лукояновского (МБУ ДО "Дом детского творчества"), и 2 

городских округов: г.о.г. Дзержинск (МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ЭБЦ), г.о.г. 

Саров (МБОУ ДО "Станция юных натуралистов"). 

Для финалистов Конкурса во всех номинациях был проведен 

консультативный установочный вебинар, в ходе которого финалисты 

ознакомились с критериями оценки конкурсных материалов, уточнили понятие 

"интерактивная технология" и особенности его применения в педагогике. На 

установочном вебинаре была также объявлена тема конкурсного эссе: 

"Федеральный образовательный проект «Успех каждого ребенка»: личный опыт 

участия и перспективы (возможности) реализации в условиях ДО". 

Установочный вебинар был представлен в записи.  

Финалы областного конкурса методических материалов были 

запланированы на 27 марта и 30 марта 2020 года. Но в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 16 марта 2020 г. N Сл-316-124170/20 "Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях" итоги 

областного этапа Конкурса были подведены заочно, по результатам 

отборочного этапа. 



Все конкурсные работы финалистов вошли в методическую базу "Лучшие 

практики дополнительного образования Нижегородской области" и 

представлены на сайте Центра http://educate.ru в разделе "Методические 

материалы". Разработки победителей Конкурса (дополнительные 

общеобразовательные программы, методические кейсы) рекомендованы для 

участия во Всероссийских конкурсных мероприятиях для педагогических 

работников. 

В целях совершенствования организационно-методической работы и 

дальнейшей поддержки и активизации участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах необходимо предусмотреть: 

-изменение содержания конкурсных номинаций (согласование 

содержания с новыми тенденциями развития методической службы 

организаций дополнительного образования) и возможность их увеличения; 

-проведение на регулярной основе обучающих семинаров и мастер-

классов для педагогических работников в образовательных организациях 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области; 

-возможность определения зональных групп для проведения зональных 

этапов Конкурса (или отдельных номинаций). 

Руководителям органов управления образования муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области целесообразно организовать 

системную работу, включающую проведение муниципальных этапов конкурсов 

методического мастерства, а также, проведение районных, зональных 

организационно-методических и обучающих мероприятий. 

____________________________ 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к информационной справке 

 

Список финалистов 

областного конкурса методических материалов технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей 

2019-2020 гг. 

 

Номинация "Сердце отдаю детям". Художественная направленность: 

 

1. Бакалина Нинель Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБУДО "Дом детского творчества" Лукояновского района 

2. Бутрина Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Спасский ДДТ" Спасского района 

3. Волкова Светлана Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО Шарангский дом детского творчества Шарангского 

района 

4. Колина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО "Воскресенский Детский Центр" Воскресенского района 

5. Старкова Лариса Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Богородского района  

6. Танаев Сергей Вениаминович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦРТДЮ Большемурашкинского района 

7. Федорова Оксана Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Балахнинского района 

8. Юрьева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Перспектива" г.о.г. Шахунья 

 

Номинация "Сердце отдаю детям". Техническая направленность: 

 

1. Пыхонина Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Починковский ЦДО" Починковского района 

2. Рябкова Альбина Игоревна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центр внешкольной работы "Перспектива" г.о.г. Шахунья 

3. Смирнова Анастасия Викторовна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Районный центр внешкольной работы Ковернинского 

района 

4. Черствов Артем Владимирович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центр детского творчества Вачского района  

 

 



Номинация "Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов детей в дополнительном образовании"  

 

1. Жуков Федор Александрович, учитель химии и биологии МБОУ 

"Б.Терсенская Средняя общеобразовательная школа" Уренского района  

2. Ионов Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Дом детского творчества г. Ворсма" Павловского района  

3. Крук Роман Васильевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр детского творчества " Сергачского района (маршрут) 

4. Кузнецова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦРТДиЮ 

Нижегородской области г.о.г. Н.Новгород (маршрут) 

5. Усова Лариса Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО СЮТ г.о.г. Дзержинск (программа) 

6. Хрипунова Татьяна Вадимовна, педагог дополнительного 

образования, учитель МБОУ "СШ № 19 с УИОП" г. Заволжье Городецкого 

района (программа) 

 

Номинация "Методическая деятельность в системе дополнительного 

образования детей" 

 

1. Кутазова Татьяна Александровна, Попова Елена Валерьевна, 

методисты МБУ ДО "Станция юных техников" г.о.г. Дзержинск 

2. Матюнина Елена Евгеньевна, педагог-организатор МБУ ДО "Дом 

детского творчества" Лукояновского района 

3. Сухова Наталья Александровна, методист МБУ ДО "Центр детского 

творчества" Сергачского района 

4. Тапилина Виктория Леонидовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Станция юных натуралистов" г.о.г. Саров 

5. Филатова Наталья Владимировна, методист МОУ ЦК "Китеж" 

Воскресенского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ЦРТДиЮ НО 

от 08.04.2020 №58-од 

      Список  

победителей и призеров Конкурса 

областного конкурса методических материалов технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей 

2019-2020 гг. 

 

Номинация "Сердце отдаю детям".  

Художественная направленность: 

 

1 место - Танаев Сергей Вениаминович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦРТДЮ Большемурашкинского района 

1 место - Старкова Лариса Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Богородского района 

2 место - Волкова Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО Шарангский дом детского творчества Шарангского района 

3 место - Бакалина Нинель Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУДО "Дом детского творчества" Лукояновского района 

3 место - Бутрина Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Спасский ДДТ" Спасского района 

 

 

Номинация "Сердце отдаю детям".  

Техническая направленность: 

 

1 место - Смирнова Анастасия Викторовна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Районный центр внешкольной работы Ковернинского 

района 

2 место - Рябкова Альбина Игоревна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центр внешкольной работы "Перспектива" г.о.г. Шахунья 

3 место - Пыхонина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" Починковского района 

 

Номинация "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

детей в дополнительном образовании". 

Образовательный маршрут: 

 

1 место - Кузнецова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦРТДиЮ 

Нижегородской области г.о.г. Н.Новгород 



2 место - Жуков Федор Александрович, учитель химии и биологии МБОУ 

"Б.Терсенская Средняя общеобразовательная школа" Уренского района  

3 место - Ионов Александр Анатольевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Дом детского творчества г. Ворсма" Павловского района 

3 место - Крук Роман Васильевич, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО "Центр детского творчества " Сергачского района 

 

Номинация "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

детей в дополнительном образовании".  

Образовательная программа: 

 

1 место - Хрипунова Татьяна Вадимовна, педагог дополнительного 

образования, учитель МБОУ "СШ № 19 с УИОП" г. Заволжье Городецкого 

района 

2 место - Усова Лариса Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО СЮТ г.о.г. Дзержинск 

 

 

Номинация "Методическая деятельность в системе дополнительного 

образования детей": 

 

1 место - Сухова Наталья Александровна, методист МБУ ДО "Центр детского 

творчества" Сергачского района 

2 место - Филатова Наталья Владимировна, методист МОУ ЦК "Китеж" 

Воскресенского района 

3 место - Кутазова Татьяна Александровна, Попова Елена Валерьевна, 

методисты МБУ ДО "Станция юных техников" г.о.г. Дзержинск. 

 

 

___________________ 


