
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«31» мая 2018 г.                                                                                                                    №311                                                                                                                                 
 

Об     итогах     областной      заочной 

конференции с дистанционным 

участием «Художественно – 

эстетическое воспитание в условиях 

дополнительного образования» 

 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 21.09.2017 г. № 587 с октября  

2017 года по май 2018 года состоялась областная заочная конференция с 

дистанционным участием «Художественно-эстетическое воспитание в 

условиях дополнительного образования» (далее - конференция). 

 В конференции приняли участие 43 педагога из 16 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,  

Снежинский, Усть-Катавский, Челябинский городские округа; 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Кунашакский,  

Саткинский муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного  

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Утвердить итоги областной заочной конференции с 

дистанционным участием «Художественно – эстетическое воспитание в 

условиях дополнительного образования» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областной заочной 

конференции с дистанционным участием «Художественно – эстетическое 

воспитание в условиях дополнительного образования» (приложение 2). 

           3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                       И.Г. Скалунова 
 
 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

31.05.2018№ 311 

 
 

 

Информация 

об итогах  областной заочной конференции с дистанционным участием 

«Художественно – эстетическое воспитание в условиях дополнительного 

образования» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.09.2017 г. № 587 с октября 2017 года по май 2018 

года состоялась областная заочная конференция с дистанционным участием 

«Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного 

образования» (далее - конференция). 

Конференция проводилась с целью создания условий, способствующих 

развитию интеллектуального и творческого потенциала педагогов 

дополнительного образования, вовлечения их в исследовательскую и 

проектную деятельность, повышения профессионального мастерства. 

Методические разработки и творческие работы педагогов были 

представлены в направлениях: «Прикладное творчество», «Театр», 

«Организация досуга», «Вокал», «Хореография», «Инструментальное 

творчество», «Комплексные программы», «Летняя оздоровительная 

кампания»,  «Театр моды».  

В рамках проведения конференции проводился конкурс представленных 

материалов. Итоги конкурса подводились в декабре 2017 года, марте, мае 

2018 года.  

На конкурс представлено 45  творческих работ по 9 направлениям  и             

6 номинациям. 

«Современное открытое занятие» - 2 работы; 

«Методические статьи с описанием педагогического опыта в системе 

дополнительного образования детей» - 16 работ; 

«Авторский сценарий мероприятия» - 10 работ; 

«Мастер - класс» - 1 работа; 

«Виртуальная выставка» - 16 работ; 

«Общественно – педагогическая экспертиза» - 1 рецензия. 

Наиболее активное участие приняли педагоги декоративно- прикладного 

направления  -  23 человека  и педагоги – организаторы в направлении 

«Организаторы досуга» – 9  человек. 

 
Год 2015 – 2016  год 2016 - 2017 год 2017 - 2018 год 

Количество 

участников 

 39  39  43  

Количество 

муниципальных 

образований 

8  13  16  



       В состав экспертного совет конференции специалисты                              

ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» и специалисты 

отдела художественного воспитания ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей».  

По итогам конкурса определены победители и призеры конференции 

(приложение 2). 

Участники конференции получили сертификаты о публикации 

материалов. 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО  «Областной Центр 

 дополнительного образования детей» 

                                                                     31.05.2018№ 311 
 

 

 

Список победителей и призёров  

областной  заочной конференции с дистанционным участием 

«Художественно – эстетическое воспитание в условиях дополнительного 

образования» 

 

Номинация «Современное открытое занятие» 

 

3 место - Курбатова Эльвира Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга», Еманжелинский 

муниципальный район 

 

Номинация «Авторский сценарий мероприятия» 

 

2 место - Ламтюгова Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Алый парус», Еманжелинский 

муниципальный район; 

3 место - Крохина Людмила Борисовна, преподаватель по классу 

фортепиано, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Саткинский 

муниципальный район 

 

 

Номинация «Методические статьи с описанием педагогического опыта 

в системе дополнительного образования детей» 

 

1 место - Калугина Анна Альбертовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска; 

1 место - Грицак Светлана Васильевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ; 

1 место - Крохина Людмила Борисовна, преподаватель по классу 

фортепиано, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Саткинский 

муниципальный район; 



2 место - Коротовских Анатолий Александрович, педагог 

дополнительного образования, Коротовских Людмила Васильевна, 

концертмейстер, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени 

В. М. Комарова», Снежинский городской округ; 

2 место - Евстратенко Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, Дерибезова Людмила Михайловна, методист, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова», Снежинский 

городской округ; 

2 место - Подосёнова Илона Викторовна, преподаватель по классу 

хора, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2», Саткинский муниципальный 

район; 

3 место  - Коробейникова Людмила Константиновна, педагог 

дополнительного образования, Дерибезова Людмила Михайловна методист, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова», 

Снежинский городской округ; 

3 место - Коробейникова Лариса Александровна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Содружество» 

города Магнитогорска 

 

Номинация «Виртуальная выставка» 

 

1 место - Пахомова Элла Викторовна,  педагог дополнительного 

образования, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска; 

1 место - Ястребцева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» имени В.П.Макеева», 

Миасский городской округ; 

2 место - Гранкова Ольга Григорьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей»,  

Верхнеуфалейский городской округ; 

3 место - Гуляева Лариса Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ; 

3 место - Кузнецова Людмила Александровна, учитель начальных 

классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV 

видов», Озерский городской округ; 



3 место - Михайлова Оксана Мазитовна, преподаватель 

художественных дисциплин, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Верхнеуральская детская школа искусств», 

Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место - Левашова Вера Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Радуга» с. Коелга,  Еткульский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 


