II Межрегиональный конкурс по учебно-методическому обеспечению деятельности ДШИ

№

Участник

1

Даняева Елена
Анатольевна

2

Салтанова Татьяна
Алексеевна

Учреждение, город

Наименование работы

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
"Негативные
образования
последствия эстрадного
"Ирбитская районная
волнения у учащихся
детская школа
ДМШ, ДШИ"
искусств"
МАУ ДО ИРДШИ,
Ирбитский район, р.п.
Пионерский
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
Сборник пьес для
образования
учащихся средних и
"Североуральская
старших классов ДМШ
детская школа
и ДШИ
искусств" (МАУ ДО
"Североуральская
ДШИ"), г.
Североуральск

Средний
балл

Результат

74

Диплом лауреата III степени

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

3

4

5

Лескина Ирина
Юрьевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
"Сухоложская детская
музыкальная школа",
Сухой Лог

Лескина Ирина
Юрьевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
Материалы по
дополнительного
организации внеурочной
образования
деятельности учащихся
"Сухоложская детская Проект "Дом, который
музыкальная школа",
построил Джек"
Сухой Лог

Электронное учебное
пособие "Интервалы это просто"

Актуализация
Муниципальное
жизненного опыта
бюджетное учреждение
Степанова Ирина
учащегося как фактор
дополнительного
Анатольевна,
овладения основами
образования "Детская
Пестерникова Евгения
исполнительской
школа
Анатольевна
техники на начальных
искусств",Среднеураль
уроках фортепиано в
ск
ДШИ

74

Диплом лауреата III степени

77

Диплом лауреата III степени

85

Диплом лауреата II степени

6

7

8

Шевцов Сергей
Иванович

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
Репертуарный сборник
дополнительного
"Гитарный калейдоскоп"
образования "Детская
школа искусств № 5", г.
Екатеринбург

80

Диплом лауреата II степени

Краус Светлана
Александровна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Электронное учебное
образования
пособие "С.В.
"Краснотурьинская
Рахманинов. Последний
детская музыкальная
шедевр"
школа №3""Музыкальная школа
поселок Рудничный"

88

Диплом лауреата II степени

68

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Присяжная
Е.А./Бунькова
А.Д./Цисельская М.А.

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования "Детская
школа искусств № 5",
Екатеринбург

"Творчество и Я",
учебное пособие для
подготовительных
классов ДШИ

Бунькова Анна
Дмитриевна

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования "Детская
школа искусств № 5",
Екатеринбург

Волшебные клавиши,
учебное пособие по
классу синтезатора в
ДШИ

86

Диплом лауреата II степени

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ИТОГОВОЙ
Муниципальное
АТТЕСТАЦИИ
автономное
ВЫПУСКНИКОВ
Лысцова Н.В., Зайцева учреждение культуры
дополнительной
А.Ю., Поставничая
дополнительного
предпрофессиональной
10
О.Н., Малашенко О.В. образования "Детская
программы в области
школа искусств № 5",
хореографического
Екатеринбург
искусства
«Хореографическое
творчество»

85

Диплом лауреата II степени

Муниципальное
Учебное пособие для
бюджетное учреждение
начинающих пианистов
дополнительного
ДМШ и ДШИ
образования "Детская
"Музыкальный
музыкальная школа №
букварь", дополненное
1", г. Каменсквидеоприложением
Уральский

99

Диплом лауреата I степени

9

11

Волкова Фатима
Черменовна

12

13

14

Семёнова Ирина
Викторовна

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение культуры
"Гимназия "Арт-Этюд",
г. Екатеринбург

Учебно-методическое
пособие "Пьесы
Василия Андреева в
переложении для
домры"

70

Диплом лауреата III степени

Отраднова Елена
Борисовна

муниципальное
Программа учебного
бюджетное учреждение
предмета
дополнительного
"Концертмейстерский
образования "Детская класс" дополнительной
музыкальная школа", предпрофессиональной
городской округ "Город
программы
Лесной"
"Фортепиано"

63

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

1. Кузнецова Елена
Анатольевна 2.
Кудрявцева Елена
Вячеславовна

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Учебно-методическое
образования "Детская
пособие для ДМШ и
музыкальная школа", ДШИ "Соль-Ре-Ля-Ми"
городской округ "Город
Лесной"

90

Диплом лауреата I степени

15

16

17

Хохрякова Елена
Алексеевна

муниципальное
Методическая
бюджетное учреждение
разработка
дополнительного
"Межпредметная
образования "Детская интеграция как основа
музыкальная школа",
обучения в ДМШ" (с
городской округ "Город
приложением
Лесной"
презентации)

68

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Кудрявцева Елена
Вячеславовна

Методическая
муниципальное
разработка для ДМШ и
бюджетное учреждение
ДШИ "Педагогическая
дополнительного
диагностика и
образования "Детская
профилактика
музыкальная школа",
измененного
городской округ "Город
мышечного тонуса у
Лесной"
начинающих пианистов"

99

Диплом лауреата I степени

Шаргунова Инна
Владимировна

Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебная программа
дополнительного
"Первоначальные
образования "Детская
навыки игры на
музыкальная школа",
клавишном синтезаторе"
городской округ "Город
Лесной"

79

Диплом лауреата III степени

18

19

20

Шаргунова Инна
Владимировна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Детская
музыкальная школа",
городской округ "Город
Лесной"

Ханьжина Е.В.,
Герасименко Н.А.

Учебно-методическое
Муниципальное
пособие. Сборник
бюджетное учреждение
переложений для
дополнительного
фортепианного
образования "Детская
ансамбля в шесть рук
музыкальная школа №
для учащихся средних
2", г. Нижний Тагил
классов ДМШ и ДШИ

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
Королева Александра
образования
Сергеевна
Екатеринбургская
детская школа искусств
№ 4 «АртСозвездие»,г.
Екатеринбург

Учебная программа
"Фортепиано"

Учебное пособие

69

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

69

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

65

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

21

22

23

Левицких Е. Г.,
Тимофеева М. Н.

МАУК ДО "Детская
музыкальная школа №
1 имени М. П.
Фролова", г.
Екатеринбург

Сборник переложений
аккомпанемента для
фортепиано в 4 руки

69

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Чирикова Елена
Викторовна

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
"Североуральская
детская школа
искусств", г.
Североуральск

Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
музыкального искусства
"Фортепиано"

68

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Тарасенко Е.А.

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования "Детская
школа искусств
поселка Калья", г.
Североуральск, п.
Калья

ОСОБЕННОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ЯЗЫКА ДЕТСКОЙ
МУЗЫКИ
КОМПОЗИТОРОВ XIX
ВЕКА

85

Диплом лауреата II степени

24

25

26

Белоусова Диана
Гафуровна

Бондикова Юлия
Викторовна

Шарапова Наталья
Анатольевна

Программа учебного
предмета
ПО.01.УП.01.Специальн
Муниципальное
ость и чтение с листа
бюджетное учреждение
В.01.УП.01.Специально
дополнительного
сть и чтение с листа
образования "Детская
дополнительной
школа искусств" п.
предпрофессиональной
Цементный
программы в области
музыкального искусства
"Фортепиано"

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования "ДШИ
№5", г. Екатеринбург

Электронное учебное
пособие "Знакомство с
традиционным
искусством России и
Японии"

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Учебно-методическое
дополнительного
пособие. Сборник пьес
образования «Детская "Юному музыканту" для
музыкальная Школа № блокфлейты или гобоя в
2 имени М.И.
трех частях
Глинки»,г.
Екатеринбург

64

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

50

Благодарственное письмо

99

Диплом лауреата I степени

27

28

29

Шлотгауэр Ольга
Владимировна,
Загроцкая Оксана
Николаевна

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
"Североуральская
детская школа
искусств", г.
Североуральск

Работа с ансамблем в
классе скрипки и
виолончели в ДМШ и
ДШИ (методическая
разработка для
преподавателей ДМШ и
ДШИ)

70

Диплом лауреата III степени

Киршина Анна
Владимировна

МАУК ДО Детская
Музыкальная Школа
№1 им. М. П.
Фролова,г.
Екатеринбург

Технология гитары от А
до Я

70

Диплом лауреата III степени

Программа учебного
ПО.02.УП.02. Слушание
Муниципальное
музыки дополнительных
бюджетное учреждение предпрофессиональных
дополнительного
программ в области
образования "Детская музыкального искусства
школа искусств" п.
"Фортепиано",
Цементный
"Народные
инструменты", "Хоровое
пение"

78

Диплом лауреата III степени

Шнейдер Яна
Алексеевна

ПРОГРАММА
ПО.01.УП.02
муниципальное
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
бюджетное учреждение
ИНСТРУМЕНТ
дополнительного
дополнительной
образования "Детская предпрофессиональной
музыкальная школа",
общеобразовательной
городской округ "Город программы в области
Лесной"
музыкального искусства
«Музыкальный
фольклор»

70

Диплом лауреата III степени

Муниципальное
бюджетное учреждение
Киреева Наталья
дополнительного
Словарь музыкальных
Юрьевна, Габитова
образования Серовская терминов для учащихся
31 Рузалия Рафхатовна и
детская музыкальная
младших и старших
Зайцева Наталья
школа им. Г.
классов ДМШ и ДШИ
Сергеевна
Свиридова. Директор
Н.В.Фридрих, г. Серов

65

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

муниципальное
бюджетное учреждение
Методическая
дополнительного
разработка "Чтение с
образования "Детская листа как развивающий
музыкальная школа",
метод обучения в
городской округ "Город младших классах ДМШ"
Лесной"

84

Диплом лауреата II степени

30

32

1. Пантелеева Ольга
Владимировна 2.
Якимова Наталья
Александровна

Морозова Марина
Сергеевна

33

34

35

36

Михеева Людмила
Юрьевна

Березовское
муниципальное
«Методическое пособие:
бюджетное учреждение
Дидактическое
дополнительного
обеспечение
образования «Детская
пропедевтического
школа искусств» п.
курса «Дизайн и декор»
Монетного, п.
Монетный

Березовское
муниципальное
бюджетное учреждение
Анциферова Наталья
дополнительного
Сергеевна
образования «Детская
школа искусств» п.
Монетного, п.
Монетный

Косолапова Юлия
Владимировна

Маклашова Елена
Николаевна

Учебно-методическое
пособие «Народная
кукла»

Муниципальное
автономное
Авторская программа по
учреждение
учебному предмету
дополнительного
«Работа в материале.
образования
Художественная
"Верхнесергинская
обработка шерсти и
детская школа
шелка»
искусств", г. Верхние
Серги
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Рабочая программа по
образования "Детская
учебному предмету
художественная школа
"Цветоведение"
№1", г. КаменскУральский

70

Диплом лауреата III степени

50

Благодарственное письмо

50

Благодарственное письмо

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

37

38

39

Дьячкова Наталья
Олеговна

Муниципальное
бюджетное учреждение
Методическая
дополнительного
разработка "Композиция
образования "Детская
графического
художественная школа
натюрморта"
№ 1",г. КаменскУральский

50

Благодарственное письмо

Дубова Ольга
Юрьевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебно-методическая
дополнительного
статья "Особенности
образования Серовская
работы над дыханием у
детская музыкальная
начинающих эстрадных
школа им. Г.
вокалистов"
Свиридова, директор
Н.В.Фридрих, г. Серов

76

Диплом лауреата III степени

Фонды оценочных
средств к
дополнительной
Берёзовское
предпрофессиональной
муниципальное
общеобразовательной
бюджетное учреждение программе в области
Васипуллина Татьяна
дополнительного
изобразительного
Леонидовна
образования «Детская искусства « Живопись»
школа искусств № 2»
срок реализации 5 лет
,г. Березовский
по учебному предмету
история
изобразительного
искусства

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

40

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Дворецкова Светлана
образования "Детская
Викторовна
школа искусств
поселка Калиново", п.
Калиново

41

Малкова Юлия
Николаевна,
Куреннова Яна
Сергеевна, Гладкова
Ирина Витальевна,
Котова Марина
Юрьевна, Бирюкова
Елена Алексеевна

42

43

Учебная (авторская)
программа

50

Благодарственное письмо

Муниципальное
автономное
Учебно-методический
учреждение культуры
комплекс
дополнительного
"Дополнительная
образования
адаптированная
"Екатеринбургская
общеразвивающая
детская школа искусств программа "Свободное
№ 4 "АртСозвездие", г. творческое развитие"
Екатеринбург

95

Диплом лауреата I степени

Мезенцева Ирина
Васильевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебник для
дополнительного
учреждений
образования «Детская
дополнительно
школа искусств имени
образования
П.И. Осокина»
«Красноуфимск – мой
городского округа
город»
Красноуфимск

90

Диплом лауреата I степени

Крашенинникова
Валерия Павловна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Сценарий внеклассного
образования «Детская
музыкального
школа искусств имени
мероприятия
П.И. Осокина»
"Посиделки"
городского округа
Красноуфимск

72

Диплом лауреата III степени

44

Муниципальное
бюджетное учреждение Методическое пособие
дополнительного
«Развитие музыкального
Шамсимухаметова
образования «Детская
мышления детей
Елена Александровна школа искусств имени подросткового возраста
П.И. Осокина»
при обучении игре на
городского округа
гитаре»
Красноуфимск

50

Благодарственное письмо

45

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Шамсимухаметова
образования «Детская Учебно-методическое
Елена Александровна школа искусств имени пособие «Учись играя»
П.И. Осокина»
городского округа
Красноуфимск

50

Благодарственное письмо

46

МАУ ДО
«ИНСТРУМЕНТЫ
"Верхнесинячихинская
СИМФОНИЧЕСКОГО
ДШИ" - филиал
ОРКЕСТРА»
"Костинская ДМШ",
(электронное учебное
алапаевский район,
пособие)
село Костино

86

Диплом лауреата II степени

Бурлакова Наталья
Валерьевна

47

48

Борзунова Ольга
Николаевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Серовская
детская музыкальная
школа им. Г.
Свиридова, директор
Н.В.Фридрих, г. Серов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩА
Я
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Программа по
учебному предмету
"Основы музыкального
исполнительства"
музыкальный
инструмент
(фортепиано) срок
реализации 1 год, для
детей 6 лет

52

Благодарственное письмо

Жданкина Елена
Викторовна

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
Муниципальное
музыкального
бюджетное учреждение
искусства для
дополнительного
учащихся ДМШ по
образования Серовская
учебному предмету
детская музыкальная
«Основы музыкального
школа им. Г.
исполнительства»
Свиридова, директор
музыкальный
Н.В.Фридрих, г. Серов
инструмент
(фортепиано) срок
реализации 3(4) года,
для детей 7(8) – 12 лет

79

Диплом лауреата III степени

49

50

51

52

Киприянова Юлия
Валерьевна

Ванчикова С.М.,
Воронова М.А.

МАУК ДО "Детская
музыкальная школа №
1 имени М.П.
Фролова",г.
Екатеринбург

Методическое
пособие.Сборник
переложений для
ансамбля саксофонов

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Программа по предмету
образования "Детская
"Хоровой класс"
школа искусств"
городского округа
Нижняя Салда

85

Диплом лауреата II степени

89

Диплом лауреата II степени

Сергеева Ольга
Викторовна

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования "Детская
школа искусств № 2
города Каменска Уральского", г.
Каменск-Уральский

Методичнская
разработка "Авторская
музыка к спектаклю М.
Бартенева "Тук - тук!
Кто там?"

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Лис Наталия
Владимировна

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования "Детская
музыкальная школа №
7 имени
С.В.Рахманинова" ,г.
Екатеринбург

Жанровая модель и
методика жанрового
анализа

79

Диплом лауреата III степени

53

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
Музыкальные жанры и
Солобоева Валентина
образования "Детская формы в цикле предмета
Ивановна
музыкальная школа " 7
"Слушание музыки"
имени
С.В.Рахманинова"г.
Екатеринбург

66

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

54

Муниципальное
бюджетное учреждение
Зимина Надежда
дополнительного
Евгеньевна, Кирилина образования "Детская
Юлия Валерьевна
школа искусств"
Новоуральского
городского округа

Учебно-методическое
пособие "Цветиксемицветик"

75

Диплом лауреата III степени

55

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
"Верхнесалдинская
детская школа",г.
Верхняя Салда

Пьесы для детских
инструментальных
ансамблей. Сборник
аранжировок
музыкальных
произведений

90

Диплом лауреата I степени

57

Благодарственное письмо

56

Мезина Алена
Владимировна

Бодунова Светлана
Ильинична

Муниципальное
бюджетное
Наглядное пособие по
учреждение
слушанию музыки в
дополнительного
группах художественнообразования
“Артинская детская эстетических отделений
ДШИ
школа искусств» ,
Артинский городской
округ, п. Арти

57

58

59

60

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Тесты по теории
КУЛЬТУРЫ
Лагунова Екатерина
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО музыки для средних и
Борисовна, Сорокина
старших классов ДМШ
ОБРАЗОВАНИЯ
Наталья Степановна
и ДШИ»
«ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА №6», г.
Екатеринбург

75

Диплом лауреата III степени

Надиев Николай
Алимжанович

Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебное пособие
дополнительного
ПЬЕСЫ Для баяна
образования Серовская
(аккордеона) Младшие и
детская музыкальная
средние классы ДМШ
школа им. Г.
Свиридова ,г. Серов

58

Благодарственное письмо

Попова Алевтина
Борисовна

муниципальное
бюджетное учреждение репертуарный сборник
дополнительного
"В темпе марша" пьесы
образования «Детская
для балалайки с
музыкальная школа» г.
фортепиано
Ревды

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Коровина Светлана
Викторовна

Формирование навыков
муниципальное
чтения с листа в классе
бюджетное учреждение
фортепиано(Учебнодополнительного
методическое пособие
образования «Детская
для преподавателей и
музыкальная школа» г.
учащихся 1 класса
Ревды
ДМШ и ДШИ)

97

Диплом лауреата I степени

61

Гильманов Рафиль
Хамзинович

62

Тюкавкин Владимир
Степанович

63

Бартновская Елена
Евгеньевна

Овладение различными
видами техники
исполнительства на
шестиструнной гитаре.
муниципальное
Учебно-методическое
бюджетное учреждение
пособие для
дополнительного
преподавателей и
образования «Детская
учащихся 1-8 классов,
музыкальная школа» г.
осваивающих
Ревды
дополнительную
предпрофессиональную
программу "Народные
инструменты"
Особенности
постановки дыхания и
амбушюра на
муниципальное
доинструментальном
бюджетное учреждение
этапе обучения в классе
дополнительного
медных духовых
образования «Детская
инструментов
музыкальная школа» г.
(методическая
Ревды
разработка для
преподавателей ДМШ,
ДШИ)
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
Эссе "...Очередной
дополнительного
поход за славой...
образования "Детская
Почему за славой?
музыкальная школа №
Просто поход!"
7 имени
С.В.Рахманинова",г.
Екатеринбург

100

Диплом лауреата Гран-При

90

Диплом лауреата I степени

62

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

64

65

66

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
Курчевских Дмитрий
образования
Юрьевич
«Верхнесалдинская
детская школа
искусств»,г. Верхняя
Салда

"Давид" и "Пьета" в
произведениях
скульптуры для
учащихся ДПП
"Живопись" ДХШ и
ДШИ

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Муниципальное
бюджетное учреждение
Учебное пособие
дополнительного
"Элементы античной
образования
архитектуры во Дворце
"Асбестовская детская
Культуры города
художественная
Асбеста"
школа",г. Асбест

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Танюша и
культуры
Капризка"Учебнодополнительного
Катагарова Галина
методическое пособие
образования
Ивановна, Ушакова
для учащихся и
"Екатеринбургская
Наталья Геннадьевна
детская музыкальная преподавателей ДМШ и
ДШИ
школа №17 имени М.П.
Мусоргского",г.
Екатеринбург

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Жиганова Анна
Владимировна

Фонд оценочных
средств для организации
Муниципальное
и проведения итоговой
бюджетное учреждение
аттестации
культуры
обучающихся,
дополнительного
Шульгина Ирина
освоивших
образования
дополнительную
67 Валерьевна, Алферова
"Екатеринбургская
Лариса Ильинична
предпрофессиональную
детская школа искусств
программу в области
№ 14 имени
музыкального искусства
Г.В.Свиридова",г.
«Народные
Екатеринбург
инструменты» (срок
обучения 5 лет)

68

69

80

Диплом лауреата II степени

Брызгалова Марина
Николаевна

МБУК ДО
"Екатеринбургская
детская школа искусств
№1"

"«Хоровое пение для
учащихся 1 классов
ДШИ,ДМШ»

89

Диплом лауреата II степени

Анисимова Марина
Александровна

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
дополнительного
образования
"Екатеринбургская
детская школа искусств
№ 14 имени
Г.В.Свиридова",г.
Екатеринбург

Введение в мир
искусства

62

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

70

Гришина Ксения
Викторовна

71

Шульгина Ирина
Валерьевна

72

Мельчакова Татьяна
Андреевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
дополнительного
образования
Танцевальная ритмика
"Екатеринбургская
детская школа искусств
№ 14 имени
Г.В.Свиридова",г.
Екатеринбург
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Кроссворды по
дополнительного
предмету "Музыкальная
образования
литература"
"Екатеринбургская
детская школа искусств
№ 14 имени
Г.В.Свиридова"
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
дополнительного
Практическое
образования
многоголосие для
"Екатеринбургская
уроков сольфеджио
детская школа искусств
№ 14 имени
Г.В.Свиридова",г.
Екатеринбург

57

Благодарственное письмо

73

Диплом лауреата III степени

77

Диплом лауреата III степени

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Долженкова Ирина
дополнительного
Николаевна.
образования
73
Трушникова Татьяна
«Екатеринбургская
Николаевна
детская музыкальная
школа №17 имени М.
П. Мусоргского»,г.
Екатеринбург
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
дополнительного
Гончар Надежда
образования
74 Павловна, Долженкова
«Екатеринбургская
Ирина Николаевна
детская музыкальная
школа №17 имени М.
П. Мусоргского»,г.
Екатеринбург
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
дополнительного
Трахтенберг Татьяна
образования «Детская
75
Станиславовна
художественная школа
№ 2 имени Г.С.
Мосина»,г.
Екатеринбург

76

Крюкова Татьяна
Вячеславовна

"Музыкальное
путешествие. Выпуск 2".
Учебно-методическое
пособие для
обучающихся младших
классов и
преподавателей ДМШ,
ДШИ.

80

Диплом лауреата II степени

"Пьесы М.П.
Мусоргского" Сборник
пьес в аранжировке для
клавишного
синтезатора.

79

Диплом лауреата III степени

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области
изобразительного
искусства
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»
Программа учебного
предмета РИСУНОК

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Муниципальное
бюджетное учреждение
Композиция
дополнительного
декоративная.
образования "Детская
Художественная
школа искусств", г. обработка кожи и ткани.
Лесной

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

Наглядное методическое пособие
Муниципальное
«Изображение
автономное
натюрморта из 2-х
учреждение культуры
предметов быта в
дополнительного
технике гризайль,
Бурнатова Татьяна
образования «Детская
локальное решение»
77
Олеговна
художественная школа для преподавателей и
№ 2 имени Г.С.
учащихся детских
Мосина»,г.
художественных школ и
Екатеринбург
художественных
отделений детских школ
искусств
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
Учебное наглядное
дополнительного
Черемных-Шмелева
пособие "Выбор
образования «Детская
78
Екатерина Николаевна
формата в работе над
художественная школа
станковой композицией"
№ 2 имени Г.С.
Мосина»,г.
Екатеринбург

79

80

Белова Татьяна
Александровна

Кочетова Наталья
Владимировна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Детская
школа искусств", г.
Лесной

«Текстильная кукла».
Методическая
разработка.

Муниципальное
«Шаблон, как средство
бюджетное учреждение
развития
дополнительного
композиционного
образования "Детская
мышления».
школа искусств", г.
Методическая
Лесной
разработка

60

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

50

Благодарственное письмо

50

Благодарственное письмо

50

Благодарственное письмо

81

82

83

84

Сборник аранжировок
Муниципальное
Гришкина Анна
русских народных песен
бюджетное учреждение
Васильевна, Петрова
для хора и вокального
дополнительного
Татьяна Анатольевна,
ансамбля в
образования "Детская
Бондарева Ирина
сопровождении
школа искусств"города
Владимировна
фортепиано и дуэта
Богдановича
домр "Акварель"

Белых Светлана
Альбертовна

Коновалова Татьяна
Германовна;
Михайлова Татьяна
Ивановна

Бычкова Людмила
Александровна

75

Диплом лауреата III степени

50

Благодарственное письмо

Программа учебного
Муниципальное
предмета
бюджетное учреждение
"Специальность"
дополнительного
дополнительной
образования "Детская
общеразвивающей
школа искусств"
программы в области
Новоуральского
музыкального искусства
городского округа
"Фортепиано"

90

Диплом лауреата I степени

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Детская
школа искусств"

50

Благодарственное письмо

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Детская
школа искусств", г.
Лесной

«Идут по Руси
скоморохи».
Методическая
разработка.

«Творческий
декоративный
натюрморт».
Методическая
разработка.

85

86

Бессонова Евгения
Владимировна

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Ирбитская районная
детская школа
искусств», р.п.
Пионерский

Учебное пособие по
дополнительной
общеразвивающей
программе в области
изобразительного
искусства
«Компьютерная
графика» для
обучающихся детской
школы искусств

Методические
Сороколетова Марина МАУ ДО "ДШИ", пгт.
рекомендации для
Федоровна
Верх-Нейвинский
преподавателей детской
школы искусств

87

Зверева Анна
Владимировна

88

Бирюкова Елена
Алексеевна

МАУК ДО ЕДШИ № 4
"АртСозвездие", г.
Екатеринбург

Методическая
разработка "Кукла из
глины"

МАУК ДО ЕДШИ № 4 Учебно-методическое
"АртСозвездие", г.
пособие "Я вглядываюсь
Екатеринбург
в мир"

50

Благодарственное письмо

65

Диплом с присуждением звания
"Дипломант"

80

Диплом лауреата II степени

80

Диплом лауреата II степени

