ПРОТОКОЛ
заседания жюри
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВХУДОЖНИКОВ
в рамках XXVII «МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО»
от __7__ ноября 2020 года № 1/11

ЖЮРИ:
Председатель жюри - Борис Михайлович Неменский, руководитель Управления НХО
ГАОУ ДПО МЦРКПО, народный художник России, академик Российской академии
художеств, академик Российской академии образования, профессор.
Лариса Александровна Неменская, зам. руководителя Управления НХО ГАОУ ДПО
МЦРКПО, Почетный член Российской академии художеств, кандидат философских наук,
лауреат Премии Президента РФ.
Николай Андреевич Горский-Чернышёв, Заслуженный художник России, Членкорреспондент Российской Академии художеств, Академик Петровской Академии наук и
искусств, член Правления Московского отделения Союза художников России, доцент
кафедры живописи и композиции Московского государственного Академического института
им. В.И. Сурикова.
Лариса Николаевна Колычева, руководитель Центра художественно-эстетического и
физического образования АО «Издательство „Просвещение“.
Злата Юрьевна Глазкова, зам. директора по УМР, методист МАУ ДО "Школа искусств" г.о.
Королёв, МО.
Алексей Сергеевич Питерских, ведущий эксперт отдела по подготовке педагогических кадров
художественно-эстетического
цикла
художественного
образования
Управления
непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, заслуженный деятель
искусств, профессор ФГБОУ ВО РИТИ ГИТИС, профессор Институт современного искусства.
Александр Евгеньевич Волков, начальник отдела по организации музейной и конкурсной
деятельности Управления НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО.
Марина Константиновна Астафьева, исполнительный директор Международного союза
педагогов - художников, главный редактор Международного сетевого образовательного
журнала «АRТ ТЕАСНЕR».
Оксана Анатольевна Коблова, ведущий эксперт отдела по подготовке педагогических кадров
художественно-эстетического цикла художественного образования Управления НХО ГАОУ
ДПО МЦРКПО, к.п.н., почетный работник образования РФ.
Нина Алексеевна Горяева, ведущий эксперт отдела по подготовке педагогических кадров
художественно-эстетического цикла художественного образования Управления НХО ГАОУ
ДПО МЦРКПО, к.п.н, заслуженный учитель РФ.
Василий Григорьевич Горяев, аналитик отдела по подготовке педагогических кадров
художественно-эстетического
цикла
художественного
образования
Управления
непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, к. пс.н., заслуженный
учитель РФ.

Григорий Евгеньевич Гуров, специалист отдела информационных
художественном образовании Управления НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО.

технологий

в

Анна Сергеевна Фроликова, аналитик отдела информационных
художественном образовании Управления НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО.

технологий

в

СЕКРЕТАРЬ:
Любовь Юрьевна Юдина, аналитик отдела информационных технологий в художественном
образовании Управления НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО.
Повестка дня
Рассмотрение работ (проектов), представленных на конкурс.
2. Выявление победителей в категориях: победитель, призер.
3. Формирование списка подготовленных метариалов победителей конкурса для
публикации в сборнике.
4. Всего на конкурс представлено: в секции «Социальные художественные проекты и
результаты их осуществления» - 51 проект, в секции «Результаты реализации
оригинальных сценариев занятий по изобразительному искусству» - 47 проектов, в
секции «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой
информации» - 11 проектов.
1.

Жюри постановило
Признать
Победителями
VIII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ в рамках XXVII
«МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО».
ГРАН-ПРИ
Бережная Дина Ильдановна, Подкорытова Светлана Анатольевна, преподаватели
МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств им. М.И. Глинки» Москва, г. Троицк
«Творческий диплом в художественной школе: методика преподавания и результат».
ПОБЕДИТЕЛИ I МЕСТО
Алеева Наталья Борисовна и Кушкова Ольга Викторовна, преподаватели МАОУДО
«Детская художественная школа №1» города Томска «Автопортрет с цветами».
Вершинина Мирослава Игоревна, преподаватель художественного образования МАОУК
«Гимназия «Арт-Этюд» города Екатеринбург. «От упражнения до проекта. Тема «Силуэт» на
уроках изобразительной грамоты в начальных классах художественного образования».
Белкина Марина Владимировна, директор МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская
художественная школа №2». «Социально ориентированный проект «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ
ГРАНИЦ» для особенных неповторимых детей и их семей».
Денисенко Виктор Иванович, профессор кафедры живописи и композиции
художественно-графического факультета Кубанский государственный университет
«Социально-художественный, благотворительный проект "Россия - Родина моя..."».
Еленева Татьяна Александровна, МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города Смоленска.
«Конкурсно-выставочный проект «Память сердца», посвященного Великой Отечественной
войне».

Роот Наталья Васильевна, преподаватель высшей категории МБУДО «СДХШ им. В.М.
Кириллова» города Сафонова, Россия, Смоленская область. «Проект «Венок дворянских
усадеб Смоленщины».
Воронова Наталья Юрьевна, директор МАУ ДО ДХШ города Калининграда, к.пед.н.,
член Союза дизайнеров России. «Педагогические публикации в сети интернет, рейтинг
школы, и проблемы дистанционного ведения итоговых проектов выпускников
предпрофессиональной программы «Живопись» весной 2020 года».
Самарина-Жулёва Елена Валерьевна, учитель изобразительного искусства,
руководитель изостудии и организатор музея детского художественного творчества «Сказка»
ГБОУ города Москвы "Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"
корпус 3. «Сайт ИЗО-СКАЗКА РФ - Растим таланты и не скрываем это».
ПОБЕДИТЕЛИ II МЕСТО
Другова Елена Вячеславовна, преподаватель ГБОУ ДО «Ревдинская детская
художественная школа». «Декоративная композиция на тему герои сказок А.С. Пушкина».
Медведева Дарья Андреевна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Гимназия
города Троицка», город Москва ТАО. «Серия занятий «Исследовательский проект в области
декоративно-прикладного искусства».
Переплеткин Георгий Владимирович, преподаватель МБУДО города Новосибирска
Детская художественная школа № 3 «Снегири». «Результаты по реализации проекта
"Графический пейзаж" (авторская программа)».
Пономарёва Екатерина Вячеславовна, учитель изобразительного искусства МБУДО
«Снежинская детская художественная школа» города Снежинск, Челябинская область.
«План-конспект серии учебных занятий по общеразвивающей программе в области
изобразительного искусства.
Российская Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ города
Москвы "Школа № 1539". «Мастер - класс «Графика в стиле Дудлинг».
Куренкова Анна Михайловна, преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ».
«Творческий проект по созданию условий для самореализации обучающихся в
художественно-театрализованной области с помощью создания социальной рекламы».
Мишина Анастасия Валентиновна и Мишина Надежда Валентиновна,
преподаватели отделения изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района
города Казани. «Образовательно-творческий проект «Дети, живопись и музыка».
Чурилова Анна Анатольевна, преподаватель МБОУ ДО "ДШИ" г.о. Красноармейск
Московской области. «Выставочный проект «Театриум», посвященный году театра».
Чекменёв Александр Леонидович, преподаватель МБУ ДО «Пурпейская ДШИ», посёлок
Пурпе Ямало-Ненецкий АО. «Культурно-образовательный проект «АРТ-ОКНО».
Жернова Светлана Александровна, преподаватель МАОУ ДО «Детская школа искусств
№3» города Томска. «Методическая разработка дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства «Основы прикладного творчества» 3-х лет
обучения».
Милоградова Елизавета Генриховна, учитель изобразительного искусства ГБОУ города
Москвы "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко". «Создание ютуб-канала с
обучающими уроками для школьников».

ПОБЕДИТЕЛИ III МЕСТО
Тригубкина Альфия Гайнетдиновна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО
города Москвы «Центр детского творчества «Свиблово». «Нетрадиционная увлекательная
техника рисования «Грифонаж».
Цветкова Анастасия Алексеевна, преподаватель Отделения дизайна ГОБУК ВИ ВГИИК
города Волгограда. «Занятие по живописи для 1 курса, отделение дизайна. Знакомство с
негативным пространством».
Шамро Алиса Александровна, преподаватель МАУ ДО «ДХШ им. С.Д. Эрьзя
муниципального образования город Новороссийск». «Результаты реализации различных
сценариев занятий по изобразительному искусству для детей 5-12 лет. Вопросы мотивации».
Гамаюнова Татьяна Владимировна, учитель изо 1 категории Аэрокосмический лицей
имени Ю.В. Кондратюка города Новосибирска. «Урок: Рисунок литеры буквы собственного
имени».
Горчакова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ города
Москвы «Школа №763». «Урок «Витражная живопись».
Горзий Ида Андреевна, образцовая художественная студия Блик МБУ "Городской Дом
культуры" город Торжок, Тверская область. «Арт-проект Арт «Торжок – красивый город».
Гулина Ирина Николаевна, преподаватель, методист ГБПОУ СМК РБ и педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДД(Ю)Т» ГО г. Салават РБ. «Значимость и опыт
реализации социально - художественных проектов в системе дополнительного образования».
Долганова Альбина Федоровна, педагог МБУ ДО «Советская ДШИ» г. Советский ХМАОЮгра. «Творческий проект «Сокровища малахитовой шкатулки. Музыкальнохореографический спектакль и выставка по сказам П.П. Бажова».
Некрасова Юлия Ивановна, Изостудия МАОУ "Экспериментальный лицей" Научнообразовательный комплекс" города Усть-Илимска, Иркутская область. «Проект
иллюстрирование «Книги о войне, написанной детьми для детей».
Олейник Надежда Александровна, педагог дополнительного образования ГБУДО Дом
детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга "Фонтанка-32". «ПРОЕКТ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕХ Ф-32».
Чащина Надежда Анатольевна, преподаватель МАОУК Гимназия «Арт-этюд» г.
Екатеринбург. «Проект «Сотворчество. Приобщение к искусству».
Прокудина Лариса Николаевна, учитель изобразительного искусства, руководитель
методического объединения учителей изобразительного искусства ЭМР, МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 30 им. П.М. Коваленко, г. Энгельс, Саратовская область.
«Художественное восприятие школьниками истории освобождения концентрационных
лагерей через изучение жизни и творчества художников: освободителя и освобожденного» в
рамках социального проекта «По страницам истории...»

Признать докладчиками Научно-практическая конференции «Место и роль
художественного образования в новой системе воспитания и социализации»
XXVII «МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО участников VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ:
Степанчук Оксана Александровна, учитель изобразительного искусства МОУ «Лицей № 11
Ворошиловского района Волгограда». Творческий проект «Продвижение педагогов к
вершинам педагогического мастерства».
Шарафутдинова Гюзель Тахировна, зав. отделением МАУ ДО «ДХШ №2» города
Набережные Челны, руководитель детского общественного творческого объединения «ДАР
– Детская Академия Радости». Благотворительный социальный творческий проект
«Лестница в небо».
Соловьева Оксана Валерьевна, преподаватель МАУ ДО «Объединенная детская школа
искусств№ 3» город Братск. Макет «Деревня в русском стиле».
Ибатуллина Элиза Мухаматовна, преподаватель МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ. Открытое
занятие «Портрет Героя-пожилого человека» посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Малых
Светлана
Николаевна,
преподаватель
МБОУ
"Первомайская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Н.Сабурова" Первомайский
Республика Удмуртия. «Развитие толерантности к национальным культурам у школьников в
процессе коллективной художественно-творческой деятельности».
Нелюбина Надежда Кузьмовна, преподаватель МБУ ДО "Якшур-Бодьинская ДШИ"
Республика Удмуртия. «Арт-терапевтическая составляющая в ежедневной работе педагога –
художника в детской школе искусств».
Дунюшкина Вероника Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
Дворца творчества г. Иваново, изостудия «Карандаш рисует» и театр моды «Алиса». Отчетное
выступление учащихся изостудий «Карандаш рисует» и театр моды «Алиса».
Лысенко Елена Александровна, преподаватель изобразительного и декоративноприкладного искусства, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКУ ДО
«Студенокская ДШИ». «Экологический мультфильм руками ребёнка –социальный
художественный проект, направленный на формирование художественных навыков и
развитие гармоничной и социально-ответственной личности» и «Трансформация уроков по
изобразительному искусству в условиях новой образовательной реальности в период
самоизоляции».
Корниенко Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Дом
детского творчества города Санкт-Петербурга. Детский социальный проект «Надежда».
Дубодел Инга Николаевна, преподаватель МБУДО «ДХШ №2» города Черемхово. Проект
«Изобразительное и прикладное творчество детей, в рамках проведения Международной
выставки детского рисунка «Кони» из Фонда международного журнала «Мир искусства»
город Целе, Словения.
Руденко Евгения Владимировна, заведующая выставочно-проектной работой МАУ ДО ДХШ
г. Калининград. «Экологические и демократические проекты ДХШ г. Калининграда».
Амиросланова Ирина Андреевна, преподаватель МАУ
«Организация и проведение МФДТ «Экология души».

ДО

ДХШ

г.

Калининград.

Колодяжная Дарья Владимировна, Кевлова Наталья Александровна, преподаватели МАУ ДО
ДХШ г. Калининград. Проект: «Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей для обучающихся на базе Детской художественной школы г. Калининграда «Юный
художник и лето».
Гончарова Елена Михайловна –преподаватель декоративно-прикладного искусства,
Хуснутдинова Тамара Николаевна –преподаватель изобразительного искусства МБУ ДО
«ДШИ №2», г. Губкинский, ЯНАО. Социальный проект в области «Искусство» «Северный
путь».
Гудина Анна Викторовна, учитель изобразительного искусства ЧОУ «Школа-интернат №22
среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Проект, посвященный теме Великой
отечественной войны Видеоролик «Я помню, я горжусь», Мастер-класс «Декупаж на стекле с
использование потали» для учителей технологии ИЗО и учителей дополнительного
образования в рамках республиканской выставки-конкурса, посвященной Сагаалгану.
«Формирование поликультурой личности учащихся через ее художественное развитие на
уроках и во время внеурочной деятельности»
Монахова Татьяна Вячеславовна, преподаватель младшей группы МБУК «ЦДК им. М.И.
Калинина изостудия «Пойманный ветер». Социальный проект: «Занятия творчеством, как
профилактика и коррекция возрастных особенностей развития детей 5-8 лет на примере
урока узелковой техники батика «сам себе дизайнер».
Гавриш Наталья Анатольевна, методист, педагог дополнительного образования;
Кожевникова Надежда Александровна, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования МБУ ДО«Центр внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара,
Россия. «Формирование социальной активности учащихся через включение его в проектную
деятельность в рамках летней профильной смены».
Винниченко Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО
«Исток» г. Суздаль. Проект «Городецкая роспись. День Победы».
Васильева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного образования, руководитель студии
"Керамика" АНО "Павловская гимназия" город Москва. Коллективный проект Энциклопедия
«Жизнь животных».
Николотова Надежда Борисовна, преподаватель МУДО «Елшанская детская школа искусств»
Воскресенского района Саратовской области. Методическая разработка «Проектная
деятельность в дополнительном образовании».
Муранова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы
горы" Москва. Проект «Разработка интегративного проекта «Синяя птица» и Мастер-классы
Московского дворца пионеров: Изготовление декоративной игрушки «Птица».
Кузьмина Ольга Петровна, преподаватель художественного отделения Детской школы
искусств р.п. Романовка Саратовской области. Проект: «1 муниципальный фестиваль-конкурс
детского творчества «Небесный хирург».
Беспалова Марина Владимировна, преподаватель МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города
Смоленска. «Социально значимый проект «Беседы о Русском искусстве» для подопечных
Регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом
для мамы».
Попова Татьяна Сергеевна, преподавать Детская художественная школа №1 города Томска.
«Создание авторской коллекции футболок и аксессуаров с применением русской кубовой
набойки».
Христева Елена Сергеевна, преподавать Детская художественная школа №1 города Томска.
Проект «Животные Томской области».

Двизова Ольга Владимировна, преподавать Детская художественная школа №1 города
Томска. Проект «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Суркова Ольга Вячеславовна, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля. Социальнотворческий проект «Караван искусств».
Гордеева Марина Александровна, учитель изобразительного искусства МБОУ СШ№3 города
Выкса, Нижегородская область. Социальный проект «Творчество в парке».
Канищева Ксения Олеговна и Савиных Ирина Владимировна, преподаватели МБУДО
«Детская школа искусств №1» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского
края. Социальный художественный проект «Эта память всей земле нужна» отделения
изобразительного искусства в рамках социального проекта «О героях былых времен».
Слагаева-Яровикова Людмила Анатольевна, ст.педагог высшей квалификационной
категории ЦДОД г. Йошкар-Олы, к.п.н. Проект «Маркетинг во внеучебной деятельности
дополнительного образования детей».
Расторгуева Ольга Геннадиевна, преподаватель изобразительного искусства МБОУ ДО ДШИ
Пензенского района Пензенской области. Долгосрочный проект «Раскрасим мир сами»
Царева Елена Вячеславовна, преподаватель Художественная школа Клуб Юнеско города
Петропавловск, Республика Казахстан. Социальный проект для людей с ограниченными
возможностями по зрению «Шедевры великой степи».
Афанасова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО Дом
детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга. Социально-художественный
проект «Автопортрет как книга о себе».
Жирнова Александра Валерьевна, Калинина Александра Александровна и Клизубова Оксана
Владимировна, преподаватели ГБУДО "ДШИ" Дизайн-центр" город Оренбург. Социальный
проект «Агит-дизайн Плакаты войны».
Федорова Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБОУ города
Москвы "Школа № 1454 "Тимирязевская". Проект урока «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Куликова Светлана Сергеевна, учитель ГБОУ города Москвы «Школа №988». Урок: «Работа
с бумагой», «Новогодняя ёлка», Бисероплетение «Стрекоза» и «Наглядное пособие для
ненаглядных учителей», Проект «Моя Россия «Земля Маленьких принцев» Работа с
пластилином и бисером»
Ибатуллина Элиза Мухаматовна, преподавателя МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г. Уфа РБ. Открытое
занятие «Портрет Героя-пожилого человека» посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне»
Финько Елена Игоревна, преподаватель художественных дисциплин Изостудия "Настроение"
города Брянска. Программа для детей 5-7 лет «Зёрнышки в ладошках»
Дерябина Полина Анатольевна, преподаватель МБУ ДО – центр «ЛИК» города
Екатеринбурга. Методическая разработка. Проект Аппликация из природного материала (67 лет).
Гильманова Ляйсан Ирековна, преподаватель МБУ ДО Детская художественная школа № 2
ГО город Уфа РБ. Открытое занятия на тему: «Герои народного фольклора» из серии занятий
«Создание декоративной композиции в технике «Войлочного валяния».
Дмитриевская Елена Александровна, педагог дополнительного образования МАНУ ДО ДДТ
"Юность" Солнечногорск. Экспериментальные методические пособия к уроку на тему

«Изучение особенностей стилизации иконописного пейзажа».
Мыльникова Светлана Владимировна, преподаватель Художественная школа имени Марка
Шагала городского округа ТОЛЬЯТТИ. «Знакомство с филимоновской росписью на примере
пластилинографии.»
Волчкова Наталья Владимировна, преподаватель МАУ ДО ХШ го Балашиха МО. Опыт
дистанционной работы педагога на примере урока «Цветущий сад».
Петрова Дарья Александровна, преподаватель МУДО ДШИ "Канцона" г. Ярославля. «3
авторских видео-урока по изобразительному искусству для детей возраста 6-7 лет,
обучающихся по общеразвивающей программе на внебюджетном художественном
отделении МУДО ДШИ «Канцоны» г. Ярославля».
Водолагина Наталья Петровна, преподаватель МУ ДО ДШИ №1 г. Маркс филиал с.
Подлесное. Учебный предмет «Рисунок».
Бабина Наталья Юрьевна, преподаватель ДХШ №1 г. Уфа. Результаты проведения открытого
занятия на тему урока: Мастер-класс «Птицы весны» в технике роспись по ткани.
Коллективная работа.
Беляева Ирина Геннадьевна, к.п.н., преподаватель МБУДО «Детская художественная школа
г. Орла». «Просветительская деятельность Рисовальной школы для вольноприходящих при
Императорском обществе поощрения художеств в XIX – XX веках».
Гилязова Земфира Фильхатовна, преподавателя Детская художественная школа г.
Нефтекамск Республики Башкортостан. Методическая разработка проекта уроков на тему
«Орнаментальная композиция из войлока – тартма» по декоративно-прикладной
композиции в Детской художественной школе г. Нефтекамск Республики Башкортостан.
Полякова Любовь Александровна, преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В. В.
Крайнева". Видео-урок на тему: «Рисуем яблоко простым карандашом».
Чупина Станислава Леонидовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ города Москвы
"Школа № 1357 "На Братиславской". Простые уроки рисования «Городской пейзаж» ресурс
педагога ютуб-канал «Делаем своими руками».
Цыганкова Елена Александровна, учитель изобразительного искусства МОУ «Лицей №7» г.о.
Электросталь. Интеллект - карты на уроках изобразительного искусства в современной
школе.
Игебаев Анвар Нуретдинович, Сибайская детская художественная школа горада Сибай
Республика Башкортостан. Урок по теме: "Ижау. Ковш для кумыса" предмет "Работа в
материале. Резьба по дереву" по предпрофессиональной программе.
Липатникова Ирина Ивановна, преподаватель ИЗО ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.В.
Крайнева». «Декоративная композиция. Стилизация птицы. Выбор стиля и создание
эскиза».
Устименко Оксана Евгеньевна, преподаватель художественного отделения ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. В.В. Крайнева». Методическая разработка урока на тему: Рисуем осенние листья
акварелью.
Кривошеева Ирина Владимировна, руководитель изо-кружок «Страна Рисования». Урок в
изо-кружке «Страна Рисования».
Соломатин Владимир Николаевич, преподаватель МБУДО «Тульской ДХШ им. В.Д.
Поленова». «Видео урок в художественной школе».

Жукова Ия Юрьевна, преподавателя МБУДО "ДХШ им. М. К. Тенишевой" города Смоленска.
Урок «Рисуем Бориса Васильева».
Сысоева Лариса Валентиновна, преподаватель ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия"
Мастер-класс "Гобелен, посвященный Дню России"
Брагина Ольга Валериевна, преподаватель Детской художественной школы №1 г. Караганды.
«Урок-знакомство. Коллективная работа на дистанционном формате обучения»
Равилова Лиана Геннадьевна, преподаватель МАУ ДО Бирская ДШИ им.М.Баширова г. Бирск
Республики Башкортостан Россия. Тема урока: «Зеркальная симметрия. Маска-перевертыш»
Решетникова И.В., преподаватель изобразительного искусства, Миннахметова Я.В.,
преподаватель теории музыки МБОУ ДО ДШИ №1 г. Альметьевска. «Интегрированный урок
по теме “Море в искусстве”, разработан учителями теории музыки и изобразительного
искусства для учащихся 4-х классов в ДШИ №1 г. Альметьевска».
Дергачева Гулянэ Игоревна, учитель ГБОУ СОШ 324 Курортного района города СанктПетербург. Мастер класс по изготовлению открытки "Пасхальный зайчик".
Сивцева Галина Ивановна, МБУ ДО-Центр «Лик», город Екатеринбург. Мастер-класс занятия
в дистанционном формате "Пингвины".
Дмитриевская Елена Александровна, педагог дополнительного образования МАНУ ДО ДДТ
"Юность" Солнечногорск. «Экспериментальные методические пособия к уроку на тему
«Изучение особенностей стилизации иконописного пейзажа»
Иванаева Валентина Владимировна, МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» ГО
города Уфа РБ. Видеоурок «Контражур в акварели».
Буксирова Ольга Геннадьевна, ГБОУ города Москвы «Школа № 2083». Видеоурок:
«Одуванчики – цветы небывалой красоты».
Специальные призы не назначены.
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