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Конкурс профессионального мастерства педагогических работников ДТДиМ 

Конкурс дидактического и методического материалов 

 

 

 Номинация «Арт-бук» 

I 

 

«#РИСУЕМ_ВКУСНО» 

Харламова Екатерина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» 

 Номинация «Леп-бук» 

I «МоГУ» (Малыш обязательно Говорить Учится)  

 Ковылина Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

 Номинация «Информационно – методические материалы» 

I «Полезные каникулы». Андреева Екатерина Сергеевна,  

Пинагоров Александр Викторович, методисты, методический 

отдел 

I Юбилейное издание ВПО «Защитник Oтечества» 

Муканаев Денис Фаргатович, Муканаева Ирина 

Александровна, педагоги дополнительного образования, отдел 

«Центр детского и молодежного движения «Радуга», Прошина 

Татьяна Петровна, Бондаренко Оксана Терентьевна, 

методисты, методический отдел 

I  «Изучение, обобщение и диссеминация передового 

педагогического опыта».  

Михайлова Ольга Владимировна, методист, методический 

отдел 

II «Психолог на связи». 

Суханова Эльвира Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

II «Вожатые-online» 

Андреева Екатерина Сергеевна, Пинагоров Александр 

Викторович, методисты, методический отдел 

III «Графический редактор Tux Paint»  

Джалюкова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся 
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 Номинация «Цифровое дидактическое пособие» 

I Логопедический тренажер «Автоматизация звуков речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (комплект 

ЛОГОПЕДА для Android)  

Завершинская Елена Петровна, Семенова Татьяна 

Станиславовна, педагоги дополнительного образования, отдел 

«Центр психолого-педагогической реабилитации детей 

«Орион» 

Ларин Евгений Федорович, программист, Ремесленная палата 

г. Оренбург. 

III «Лепим сами» 

Макарова Елена Ивановна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Пластические искусства» 

 Номинация «Дидактический материал» 

I «Условные знаки спортивного ориентирования» 

Веккер Екатерина Александровна, педагог дополнительного 

образования,отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» 

I Настольная игра с игровым полем «Прогулка по шахматному 

полю» 

Пожидаева Людмила Владиславовна, методист, Лисичкин 

Александр Павлович, педагог дополнительного образования, 

отдел научно-исследовательской деятельности учащихся 

I «Игры с логикой»  

Тимофеева Мария Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, Пожидаева Людмила Владиславовна, методист, 

отдел научно-исследовательской деятельности учащихся 

II Настольная игра экивоки «Вверх по «Винтовой лестнице» 

Пожидаева Людмила Владиславовна, методист, Гордеева 

Ирина Викторовна, Григорьева Татьяна Павловна, Щербинина 

Юлия Сергеевна, педагоги дополнительного образования, 

отдел научно-исследовательской деятельности учащихся 

II «Нескучная изонить» 

Михайлец Елена Ивановна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Пластические искусства» 

III Интеллектуальная игра-викторина  

«Путешествие по Оренбуржью» 

Зубань Надежда Геннадьевна, Сагандыкова Лилия Наильевна, 

педагоги дополнительного образования,  

отдел «Спортивно-эстетический клуб «Созвездие» 

 Номинация «Наглядный материал» 

I «Будем говорить правильно» 

 Бикташева Лариса Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Попова Светлана Владимировна, методист, отдел 

развития и творчества «Парадокс» 
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II «Нетрадиционные техники рисования» 

Акименко Светлана Аркадьевна, отдел развития и творчества 

«Парадокс» 

III «Модный журнал «Правила позирования в костюмах русского 

народного стиля» 

Деревянкина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» 

 Номинация «Методический кейс» 

I Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

программы «Чудесный мир творчества» 

Чирова Оксана Владиславовна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Пластические искусства» 

 Номинация «Учебный материал» 

I «Джунгли зовут» 

 Соломина Юлия Николаевна, педагог дополнительного 

образования отдел «Пластические искусства», Прошина 

Татьяна Петровна, методист, методический отдел  

I Учебно-методическое пособие по хореографии  

часть 1 «Основы классического танца: от теории к практике»  

часть 2 «Шаг за шагом в современный танец» 

Токарева Ангелина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, «Центр творчества и спорта «Лора Плюс»  

II «Играем, читаем, пишем, рассказываем» 

Малаева Людмила Олеговна, педагог дополнительного 

образования, Пожидаева Людмила Владиславовна, методист, 

отдел научно-исследовательской деятельности учащихся 

III «Национальный орнамент в технике квиллинг» 

Зафарова Алия Фаритовна, педагог дополнительного 

образования, Чирова Оксана Владиславовна, методист, отдел 

«Пластические искусства» 

III «Вместе весело шагать» 

Суханова Эльвира Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

III «Секреты вязаной игрушки».  

Лучинская Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования, Чирова Оксана Владиславовна, методист, отдел 

«Пластические искусства» 
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 Обобщение опыта 

I «Страна Игралия»  

Ирина Юрьевна Решетова, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

II «Развитие детей среднего дошкольного возраста на основе 

комплексного подхода» 

Елена Валерьевна Островая, педагог дополнительного 

образования, отдел развития и творчества «Парадокс» 

III «Праздник к нам идёт!»  

Наталья Александровна Евдокимова, педагог 

дополнительного образования, отдел научно-

исследовательской деятельности учащихся 

III «В гармонии с собой» 

Острая Елена Александровна, педагог – психолог, отдел 

«Школа развития» 

 Методическое пособие 

I «Использование игровых технологий при изучении 

топографии и ориентирования» 

Левшина Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования, методист, отдел «Центр общего и раннего 

развития «Орленок» 

I «ТАНЦЫ С МАМАМИ» 

Чухарева Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

I «Лаборатория открытий» 

Оксана Петровна Куприянова, педагог дополнительного 

образования, отдел развития и творчества «Парадокс» 

II «Формирование речевой компетенции у дошкольников по 

английскому языку посредством интерактивных 

видеозанятий» 

Виктория Петровна Бергер, педагог дополнительного 

образования, методист, отдел «Центр творчества и спорта 

«Лора Плюс» 

II «Ожившая перчатка»  

Бочкарева Наталья Валерьевна, педагог дополнительного 

образования отдел «Студия современного праздника 

«Позитив»; 

Левина Елена Владимировна, методист, педагог 

дополнительного образования, отдел «Студия современного 

праздника «Позитив»; 

Прошина Татьяна Петровна, методист ДТДиМ 
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III «Игры на занятиях по немецкому языку» «Разговорный 

немецкий язык».  

Айвазова Ирина Камильевна, педагог дополнительного 

образования, отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

III «Силовая гимнастика дома» 

Владислав Иванович Васильев, педагог дополнительного 

образования, Наталья Викторовна Радошнова, педагог 

дополнительного образования, заведующий секцией, отдел 

«Спортивно-эстетический клуб «Созвездие» 

  

I «Звуковичок» 

Инна Викторовна Паршина, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

I «Ориентация подростков на ценности отечественной 

культуры в исследовательской деятельности в условиях 

учреждения дополнительного образования».  

Попова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, отдел развития и творчества «Парадокс»  

II «Чудесное превращение бумажного квадратика» 

Татьяна Константиновна Власенко, педагог дополнительного 

образования, Екатерина Валерьевна Попова, педагог 

дополнительного образования, методист, отдел «Школа 

развития» 

III «Технология исследовательских проектов в обучении 

парикмахерскому искусству» 

Ханова Елена Федоровна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Пластические искусства» 

III «Пейзажная живопись» 

 Хорохорина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования, отдел «Пластические 

искусства» 

 Методические рекомендации 

I «Играем с Лего». 

 Власова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

 Методическая разработка 

I «Я начинаю говорить» 

 Ханнанова Мария Ивановна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион»  
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I «Интерактивные игры» 

Писарева Е.Н. – педагог-организатор отдел «Синтез 

искусств», отдел «Студия современного праздника 

«Позитив»; 

Прошина Т.П. – методист, методический отдел 

I 

номинация 

«Методическая 

разработка. 

Сценарий» 

Сценарий концертной программы, посвященной 85-летнему 

юбилею МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи г. 

Оренбурга» «Путь поколений».  

Рыжикова Лариса Владимировна, Климкина Лидия Юрьевна, 

педагоги – организаторы, отдел «Студия современного 

праздника «Позитив»; 

 

II «Кукольная планета от «А» до «Я»  

Митрохина Надежда Владимировна, педагог 

дополнительного образования, Левина Елена Владимировна, 

методист, педагог дополнительного образования отдел 

«Студия современного праздника «Позитив»; 

Прошина Татьяна Петровна, методист МАУДО ДТДиМ. 

 

II «Чувствую. Понимаю. Действую» 

Острая Елена Александровна, педагог – психолог, отдел 

«Школа развития» 

III «НЕ скучные каникулы!»: сценарии, разработки, 

рекомендации» 

 Кирдяпкина Татьяна Викторовна, педагог – организатор, 

отдел «Центр интеллектуального и творческого развития 

«Новое поколение» 

 Творческие работы обучающихся 

I Сборник творческих работ обучающихся «Мир сказочных 

фантазий» 

Хныкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, Попова Екатерина Валерьевна, педагог 

дополнительного образования, методист, отдел 

«Школа развития» 

 Учебно-методический комплект 

I «Вязание с удоволствием» 

Колобовникова Галина Вадимовна, педагог дополнительного 

образования, отдел «Пластические искусства» 
 

 


