
Протокол 

 Областного конкурса методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы социально-гуманитарной направленности с обучающимися  

«Ветер перемен» 

от 01.12.2021 г. 

 

Присутствовали члены жюри: 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», председатель жюри. 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по социально-педагогической 

работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», член жюри. 

Иноземцева Галина Владимировна – заведующая информационно-методическим 

отделом ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», член жюри. 

Кочеткова Валентина Григорьевна – к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

воспитания СИПКРО, член жюри. 

Петрянкина Евгения Николаевна – руководитель СП ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ 

им. Н.С.Доровского с. Подбельск, член жюри. 

Журавлѐва Светлан Владимировна – заместитель руководителя РМЦ, методист 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, член жюри. 

Алмаева Наталья Васильевна – методист Хворостянского филиала ГБОУ СОШ 

пос.Прогресс ДДТ, член жюри. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Подведение итогов областного конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы социально-гуманитарной направленности с 

обучающимися «Ветер перемен». 

 

СЛУШАЛИ: 



По первому вопросу выступил председатель жюри Гриднев А.Н., который 

сообщил, что на конкурс было подано 60 работ по 3 номинациям: «Учебно-

методические материалы (информационно-методические материалы, 

дидактические материалы (видеофильмы, словари, сборники дидактических 

материалов и т.д.)»; 

«Методические материалы (методическое пособие, методические 

рекомендации по организации воспитательного процесса)»; 

«Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности».).  

По итогам технической экспертизы материалов до заочного этапа было 

допущено 55 работ. Гриднев А.Н. сообщил, что все работы, допущенные до 

заочного этапа конкурса, выполнены в соответствии с требованиями и на 

высоком профессиональном уровне.  

В соответствии с итогами заочного этапа Конкурса жюри единогласно 

постановило распределить места следующим образом: 

 

Номинация «Учебно-методические материалы (информационно-

методические материалы, дидактические материалы (видеофильмы, 

словари, сборники дидактических материалов и т.д.)» 

 

1 место: 

Фаерман Дмитрий Михайлович, Иноземцева Галина Владимировна, 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - «Методические рекомендации по проведению 

массового мероприятия». 

Цицулина Ирина Владимировна, Шабашева Наталья Владимировна, ГБОУ 

«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с. Обшаровка Приволжского района Самарской области» - «Проект 

«Грамоте учиться-всегда пригодится»». 

Рафейчик Ольга Александровна, ГБОУ «Школа – интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с. Обшаровка Приволжского района 



Самарской области» - Дидактический комплекс уроков чтения в 7 классе 

«Изучаем биографию и творчество А. П. Чехова» (для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы). 

 

2 место:  

Мусатова Марина Александровна, ГБОУ ООШ № 20 имени В.Ф. Грушина г. 

Новокуйбышевска – «Интеллектуальная познавательная игра Электронное 

интерактивное дидактическое мультимедийное пособие «Знай и люби свой 

край!»». 

 

3 место: 

Щербаков Дмитрий Олегович, СП СЮТ ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» с. К-Черкассы 

– «Мастер-класс «Объемное моделирование работа с цилиндром. Изготовление 

органайзера гусеница». 

Овчинникова Анна Юрьевна, Цицулина Ирина Владимировна, ГБОУ 

«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с. Обшаровка Приволжского района – «Проект «Овощной 

калейдоскоп»». 

 

Номинация «Методические материалы (методическое пособие, 

методические рекомендации по организации воспитательного процесса)» 

 

1 место: 

Зимина Анжелика Игоревна, ЧОУ СОШ «Кристалл» г.о. Сызрань – 

«Краткосрочная программа духовно-нравственного воспитания «Я шагаю по 

Москве»». 

Маньшина Наталья Викторовна, СП ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 

центр» им. Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. Борское– ДДТ «Гармония» 

- «Программа профильной онлайн-смены «Школа юного лидера».  

Горяинова Жанна Николаевна, Меркулова Светлана Владимировна, МБОУ 

г.о. Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 



имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

«Куйбышевгидростроя», СП Центр «Гражданин» - «Методические 

рекомендации «Использование технологии блочно-событийного погружения 

«Знаковые события 2020 года в формировании гибких компетентностей 

обучающихся дополнительного образования»». 

 

2 место: 

Гаврилкова Татьяна Викторовна, Князева Наталья Александровна, МБОУ 

Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара – «Инновационно-педагогический проект 

«Волонтерское движение Юный кадет»». 

Мухаметова Сауле Утепкалиевна, ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска – «Сборник интеллектуальных игр». 

 

3 место: 

Лапина Татьяна Алексеевна, МБОУ Школа №112 г.о. Самара - 

«Методические материалы (методическое пособие, методические рекомендации 

по организации воспитательного процесса)». 

Евсеева Анастасия Алексеевна, СП «ДТДиМ» ГБОУ СОШ № 14 г. о. 

Сызрань - «Методическая разработка мероприятия «Мировое кафе»». 

Хапина Надежда Владимировна, Рафейчик Ольга Александровна, ГБОУ 

«Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ с. Обшаровка Приволжского района 

Самарской области» - «Проект «Новогодний сюрприз»». 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности» 

 

1 место: 

Горина Наталья Константиновна, СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

– Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность». 



Гребенюк Анастасия Сергеевна, Козлова Ольга Викторовна, СП ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Богатое ЦВР - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Волонтерское движение 

«Здоровая Россия»». 

 

2 место: 

Накрайникова С.И., ГБПОУ Сызранский политехнический колледж- 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семьей 

возродится Россия». 

Дрямова Светлана Васильевна, Дуболазова Светлана Юрьевна, ГБОУ СОШ 

«Центр образования» им. Героя Советского Союза В.Н.Федотова   пос. 

Варламово - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально – гуманитарной направленности «Тропинка здоровья». 

Малышева Мария Сергеевна, СП «ЦВР», ГБОУ СОШ «Центр образования» 

им. Героя Советского Союза В. Н. Федотова пос. Варламово - Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «PROусу». 

Анненкова Ирина Александровна, МБОУ школа № 74 г.о. Самара - 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лидер». 

Дюльдина Юлия Петровна, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ - Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы журналистики» 

Евсеев Виктор Афанасьевич, СП ДДТ ГБОУ СОШ   с.Кошки - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВПК им. 

Видяева». 

Лапшина Татьяна Владимировна, Хворостянский филиал ГБОУ СОШ пос. 

Прогресс - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный стилист». 

 

3 место: 

Скробова Анастасия Сергеевна, СП ГБОУ №6 г. о. Отрадный «ЦДОД» - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лидер». 



      Русинова Елена Александровна, СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое ЦВР - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально 

– педагогической направленности «Золотое перо». 

 Спирина Татьяна Сергеевна, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Социальное волонтерство». 

Курова Елена Валентиновна, ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» - 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Школа реальных дел». 

Барова Светлана Юрьевна, Головнина Ирина Константиновна, МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Металлург» г.о. Самара - Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Перекресток семи дорог». 

Артюшина Ольга Александровна, ГБОУ «Школа-интернат № 3 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о.  Тольятти - 

Дополнительная адаптированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школьная газета «Радуга»». 

Дубровина Галина Ивановна, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа социальной 

активности». 

Алмин Кирилл Игоревич, СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ №14 г. Жигулѐвск - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прекрасный мир вокруг нас». 

Акбулатова Анна Айткалиевна Фистикан Наталья Григорьевна, ГБОУ СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка - 

Программа работы с родителями обучающихся начальных классов «Семья и 

школа: мы – едины». 

Акименко Мария Владимировна, Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский 

м.р.Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровый 

образ жизни». 



Скобал Оксана Владимировна, СП ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 

центр» им. Героя Советского Союза В.И.Фокина с. Большая Глушица, «ДДТ» - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Все в 

твоих руках». 

 

Председатель жюри           А.Н. Гриднев 


