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Номинация: Методические рекомендации 
 

п/п 
№ 

Ф.И.О. 
Преподавателя, концертмейстера 

Учебное заведение 
Тема работы 

Место 

1  

Букатик Ольга Михайловна –  
преподаватель 

МАУДО «Первомайская детская школа искусств» Щекинский район 
 

«Методические рекомендации к работе над 
тематическим натюрмортом на уроках рисунка»  

(из опыта работы) 

2 место 

2  
Бурова Ирина Вадимовна –  

преподаватель 
МКУ ДО «Ефремовская детская художественная школа» 

«Живописный портрет в 4 классе детской 
художественной школы» 

3 место 

3  

Семёнова Тамара Сергеевна –  
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств №1» 
 г. Тула 

«Использование мультимедиа технологий в 
драматургии урока музыкальной литературы в ДШИ» 

1 место 

1  
Блудушкина Зинаида Игоревна – 

преподаватель 
МКУДО «Заокская детская школа искусств» 

ДПОП «Театрализация 
в изобразительном искусстве» 

4 место 

2  
Зиновьева Алла Васильевна - 

преподаватель 
МБУДО Кимовская детская школа искусств 

«Воспитание перспективных учащихся» 
3 место 

3  
Иванец Оксана Александровна –  

преподаватель  
МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» 

«Развитие творческой личности через систему 
творческих заданий для учащихся 3 класса (5-летнего) 

срока обучения по ДПОП «Живопись» 

1 место 

4  

Иванов Борис Александрович – 

преподаватель 

МКУДО «Заокская детская школа искусств» 

«Творчество и креативность 
на уроках изобразительного искусства» 

2 место 

5  

Люкина Татьяна Михайловна –  

преподаватель 
МБУДО «Детская школа искусств» 

 г. Новомосковск 

Методическая разработка урока «Роспись 
филимоновской игрушки «Уточка»  

3 место 

6  

Чапаева Ксения Альбертовна – 

преподаватель 
МБОУ ДО «Центр ДШИ» МО Киреевский район Болоховская 

детская музыкальная школа 

«Развитие навыков самостоятельного мышления 
учащихся на уроках теоретического цикла» 

Благодарственное 
письмо 

7  

Чернышева Екатерина Александровна –  

преподаватель 
МАУДО «Первомайская детская школа искусств» Щекинский 

район 

«Методика поэтапного исполнения живописного 
натюрморта» 

5 место 
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8  

Супрун Галина Николаевна -  

 преподаватель 

МБУДО «Тульская детская художественная школа им. В.Д. 

Поленова» 

«Народные художественные промыслы Тульского 
края» 

3 место 

 

Номинация: Компьютерная презентация к уроку 
 

п/п 
№ 

Ф.И.О. 
Преподавателя, концертмейстера 

Учебное заведение 

Тема работы Место 

1  Крылова Елена Валентиновна –  
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств» 
 г. Новомосковск 

«Пабло Пикассо» по учебному предмету «Беседы по 
искусству» 

Благодарственное 
письмо 

2  Курносова Ульяна Константиновна –  
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств №6» г. Тула 

 
«Искусство Древней Греции» 

  

4 место 

3  Осокина Ирина Николаевна –  
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств №6» г. Тула 

Презентация, посвященная году литературы 
«Художники-иллюстраторы, к 110-летию со дня 

рождения Татьяны Мавриной» 

Благодарственное 
письмо 

4  Субботина Елена Юрьевна –  
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств» 
 г. Новомосковск 

«Общая характеристика видов искусства» Благодарственное 
письмо 

 

Номинация: Лучший фото (видео) отчет о проведенном мероприятии 

п/п 
№ 

Ф.И.О. 
Преподавателя, концертмейстера 

Учебное заведение 

Тема работы Место 

1  Бойченко Елена Борисовна –  
преподаватель  

МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» 

Отчетная выставка работ учащихся отделения 
«Живопись» МАУ ДО «Алексинская ДШИ» 

Благодарственное 
письмо 

2  Дубограева Галина Леонидовна –  

преподаватель, концертмейстер 

МБУДО «Детская школа искусств им. В.П. Силина» 

 МО Богородицкий район 

Творческо-методическое мероприятие из серии 
«Философия искусства» на тему «Различные виды 
искусства и их значение» по философу Г.Гегелю»  

Благодарственное 
письмо 
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Номинация: Сценарий праздника, мероприятия   

п/п 
№ 

Ф.И.О. 
Преподавателя, концертмейстера 

Учебное заведение 
Тема работы 

Место 

1  
Силаева Наталья Юрьевна –  

преподаватель 
МКУДО «Воловская детская школа искусств» 

Сценарий праздника, посвященного народному 
декоративно-прикладному искусству: 

 «Как тульский царь, свою дочь замуж выдавал» 
(сценарий интегрирован с предметом музыка) 

4 место 

 

Номинация: Фонды оценочных средств (контрольно-оценочные материалы промежуточной и итоговой аттестации) 
 

п/п 
№ 

Ф.И.О. 
Преподавателя, концертмейстера 

Учебное заведение 

Тема работы Место 

1  Севостьянова Марина Владимировна –  
преподаватель 

МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина» 

«Итоговые тестовые задания к выпускному экзамену 
по ПО.02.УП.01 «История изобразительного искусства» 

дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области 

«Живопись» - предметная область «История искусств»  
2017/2018 уч. год 

5 место 

 

 


