Протокол заседания жюри
III районного конкурса- методических
работ преподавателей образовательных организаций дополнительного
образования сферы культуры и искусства Пуровского района «Методист года»
выставки академических дисциплин
«Пуровский колорит»
07 сентября 2016 года

Изучив 8 конкурсных работ III районного конкурса- методических работ преподавателей
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства
Пуровского района «Методист года», жюри в составе:
Председатель конкурсного жюри:
Игнатьев Сергей Евгеньевич –

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
методики преподавания изобразительного искусства
художественно-графического
факультета
института
искусств Московского педагогического государственного
университета

Члены конкурсного жюри:
Банников Виктор Николаевич -

Царегородцева
Любава Михайловна

-

доктор
педагогических
наук,
профессор,
членкорреспондент РАЕ, МАНПО, заслуженный деятель
культуры ХМАО - Югры, член ВТОО «Союз художников
России», член правления Ханты-Мансийского окружного
отделения ВТОО «СХР» лауреат национальной премии в
области современного изобразительного и декоративного
искусства России «Русская галерея ХХI век (г. ХантыМансийск)
кандидат искусствоведения, доцент по кафедре фортепиано,
почётный работник СПО РФ, заслуженный деятель
культуры ХМАО-Югры, заведующий учебно-методическим
кабинетом БПОУ Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Колледж-интернат Центрискусств для одарённых
детей Севера» (г. Ханты-Мансийск)

По сумме баллов за конкурсные работы на лучшую методическую разработку по
теме: «Актуальные аспекты педагогического опыта в развитии одарённости обучающихся
в детских школах искусств», жюри постановило присудить:
Лауреат I степени -

Шевцова Альбина Витальевна - преподаватель,
МБУ ДО «Уренгойская ДХШ»
Учебно-методическое пособие: «Русская народная кукла из ткани»

Лауреат II степени -

Казанцева Наталья Александровна - преподаватель
МБУ ДО "ДШИ им. И.О. Дунаевского"
Методическая работа: «Теоретические аспекты развития гармонического
слуха средствами музыкально-дидактической игры у обучающихся
подготовительного класса ДШИ»

Лауреат III степени -

Курочка Анна Рамиловна - преподаватель,
МБУ ДО «Пуровская ДШИ»
Учебно-методическое пособие: «Развитие графических навыков
учащихся в детской школе искусств»
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Дипломант -

Суркина Анна Валерьевна - преподаватель,
МБУ ДО "ДШИ им. И.О. Дунаевского"
Методическая работа на тему:
«Сравнение систем дополнительного образования в сфере музыкального
искусства Стран северной Европы и России: формы, цели, задачи».

Дипломант -

Фомина Любовь Эриксоновна - преподаватель
МБУ ДО "Уренгойская ДХШ"
Программа дополнительного образования детей «Витраж»

Дипломант -

Балбуцкая Ольга Васильевна - преподаватель
МБУ ДО "Уренгойская ДХШ"
Методическая работа: Конспект занятия по основам изобразительной
грамоты «Моделирование» и методическое пособие «Четыре дружочка»

Дипломант -

Петрова Галина Анатольевна - преподаватель
МБУ ДО «Уренгойская ДХШ"
Методическая работа: Конспект занятия по живописи «Природные
стихии»

Председатель жюри конкурса:
_____________

С.Е. Игнатьев

Члены жюри конкурса:

_______________

_________________
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В.Н. Банников

Л.М. Царегородцева

