
 

  

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ (очная форма) 

в рамках  XXX «МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО» 

от _03___ ноября 2021 года № 3/11 
 

 
ЖЮРИ: 

Председатель жюри - Неменский Борис Михайлович, Народный художник России, 
академик Российской академии художеств, академик Российской академии образования 
лауреат Государственных премий СССР и РФ, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», 
профессор, начальник Управления непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ 

Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления непрерывного 
художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат философских наук, почетный 
член Российской академии художеств, почетный работник образования РФ, действительный 
член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН) (секция культурологии) и 
Итальянской академии современного искусства, лауреат Премии Президента РФ, член Союза 
художников России (СХР)  и Всероссийской ассоциации искусствоведов (АИС). 

Горский-Чернышёв Николай Андреевич, Заслуженный художник России, Член-

корреспондент 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. 

Глазкова Злата Юрьевна, ., заместитель директора по учебно-методической работе, методист 

МАУ ДО «Школа искусств» г. Королёв, МО, куратор по работе с региональными 

представительствами Международного союза педагогов-художников. 

Питерских Алексей Сергеевич, ведущий специалист Управления непрерывного 
художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор ФГБОУ ВО РИТИ ГИТИС, профессор Институт современного искусства. 

Волков Александр Евгеньевич, начальник музейно-выставочного отдела Управления 

непрерывного художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, член Московского союза 

художников (МСХ) 

Клюева Татьяна Ивановна, начальник отдела по подготовке педагогических кадров 

художественно-эстетического цикла ГБОУ ДПО ГМЦ 

Тупикова Галина Анатольевна, начальник отдела разработки информационных технологий в 

художественном образовании ГБОУ ДПО ГМЦ 

Астафьева Марина Константиновна, исполнительный директор Международного Союза 
педагогов-художников, специалист Управления непрерывного художественного образования 
ГБОУ ГМЦ ДОНМ, главный редактор Международного портала ART TEACHER 

Коблова Оксана Анатольевна, ведущий специалист Управления непрерывного 



художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат педагогических наук, почетный 
работник образования РФ 

Горяева Нина Алексеевна, ведущий специалист Управления непрерывного художественного 
образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ 

Гуров Григорий Евгеньевич, специалист Управления непрерывного художественного 
образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, автор учебников по дизайну и архитектуре для 
общеобразовательных организаций. 

Фроликова Анна Сергеевна, аналитик управления непрерывного художественного 
образования ГБОУ ДПО ГМЦ, заместитель исполнительного директора Международного 
союза педагогов-художников. 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

Любовь Юрьевна Юдина, аналитик Управления непрерывного художественного образования 
ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение работ (проектов), представленных на конкурс. 

2. Выявление победителей в категориях: победитель: 1, 2 и 3 степени, ГРАН-ПРИ. 

3. Формирование списка победителей конкурса для оформления Дипломов победителей 

Конкурса. 

4. Формирование списка докладчиков для оформления Дипломов докладчиков 

Конференции. 

5. Всего на Конкурс представлено: в секции «Уроки изобразительного искусства по 

программе Б.М. Неменского» - 10 проектов, в секции «Социальные художественные 

проекты и результаты их осуществления» - 16 проектов, в секции «Результаты реализации 

оригинальных сценариев занятий по изобразительному искусству» - 12 проектов, в секции 

«Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой информации» - 4 

проектов. 

 

Жюри постановило 

 

Признать Победителями Х МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ в рамках XXX 

«МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО» 

ГРАН-ПРИ 

Номинация: «Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Гражданинова Людмила Ивановна, учитель изобразительного искусства ЧУОО школа «Выбор» 

(Москва) Урок на тему: «Объёмные изображения в скульптуре. «Великие скульпторы» новая тема 

«Методика организации уроков коллективного творчества в школе»  

Сазонова Наталия Анатольевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1579 (Москва) 

«3 класс: Искусство вокруг нас». Коллективная работа «Посуда у тебя дома» 



 

 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 

осуществления» 

Сигналова Эллада Николаевна, директор МБУ ДО ДАХШ «Архимед» (г. Мытищи, Московская 

область) «Развитие опыта сотрудничества в учебно-проектной деятельности» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ I МЕСТО 

Номинация: «Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Ланкина Ольга Васильевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1564 (Москва) «Мой 

любимый урок» 

Фомичева Юлия Сергеевна, учитель изобразительного искусства и черчения ГБОУ Школа №1564 

(Москва) «Мир наших вещей. Натюрморт» на уроках изобразительного искусства» 

Логинова Ольга Васильевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Лицей 533 Красногвардейского 

района (г. Санкт-Петербург) «Народные промыслы. Киришское кружево на уроках ИЗО» 

 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 

осуществления» 

Селина Елена Николаевна, педагог области искусства ЧОУ гимназия «Московская Экономическая 

Школа» и ГБОУ Школа №1527 (г. Москва) «Тематическое оформление школьного пространства к разным 

мероприятиям как один из способов самовыражения и коммуникации» 

Шашина Людмила Юрьевна, доцент кафедры педагогики начального и общего образования ФГБОУ 

ВПО «Марийский государственный университет», преподаватель изобразительного искусства МБОУ 

«Гимназия №4 им. А.С. Пушкина» (г. Йошкар-Ола) «Формирование универсальных учебных действий на 

уроках изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС» 

Меркулова Наталья Ильинична, ассистент Московского государственного областного университета, 

педагог дополнительного образования, МАУ ДО «Школа искусств» (г.о. Королёв, Московская область) 

«Реализация социально-значимого проекта «В каждом человеке солнце» 

Мерзликина Татьяна Павловна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ» (с. Шарлык, Оренбургская область) 

«Выставочный проект «Моя малая родина. Возвращение к истокам»» 

Горохова Олеся Викторовна, преподаватель истории искусств МАУ ДО «ДШИ 1» (г. Ярославль) 

«Участие в городском проекте как способ осмысления и присвоения памяти места» 

 

Номинация: «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 

изобразительному искусству» 

Бережная Дина Ильдановна, преподаватель МАОУ ДОД Троицкая детская школа искусств им. М.И. 

Глинки (г. Троицк, Москва) «История искусства для современных детей и подростков: делаем прошлое 

актуальным» 

Комцян Татьяна Борисовна, преподаватель МАУ ДО ДХШ г. Калининграда (г. Калининград) 

«Адаптация технологий гравюры к занятиям в художественной школе» 



Буланова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования по изобразительному искусству 

МБУ ДО ДШИ № 8 «Радуга» (г. Самара) «Создание авторских видео-сказок, как средство сохранения 

контингента учащихся и их интереса к  предмету при переходе на дистанционное обучение в 2020 году» 

 

Номинация: «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами 

массовой информации» 

Бакшинова Лариса Павловна, старший преподаватель ГБУ ДПО СПб АППО (г. Санкт-Петербург) 

«Учебно-методическое пособие для учителей изобразительного искусства Санкт-Петербурга 

«Изобразительное искусство в школе: новые аспекты содержания» 

Кудряшова Анна Николаевна, учитель изобразительного искусства и технологии МОУ Гимназия №2 (г. 

Клин, Московская область) «Сетевое издание СМИ «Звуки Красок» – образовательный и социокультурный 

проект» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ II МЕСТО 

 
Номинация: «Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Трохина Наталья Вениаминовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа № 1955 (Москва) 

«Семейный альбом» Портретный жанр в изобразительном искусстве. Графика» 

Абаплова Галина Васильевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа № 1551 (г. Москва) 

«Сценарий урока по программе Б.М. Неменского «Твои игрушки. В гостях у мастера Филимона» 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления» 

Шустов Иван Михайлович, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа № 2073 (г. Москва) «Роль 

выставочной деятельности в воспитании подрастающего поколения» 

Чистякова Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой, доцент кафедры «Художественное стекло» 

РГХПУ им. С.Г. Строганова 

 Соколова Ангелина Сергеевна, доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова 

«Результаты участия кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С. Г. Строганова в социальных 

художественных проектах» 

Тригубкина Альфия Гайнетдиновна, педагог дополнительного образования ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» 

(г. Москва) «Социокультурные проекты по оформлению кабинета ИЗО: «Весна идет!», «Здравствуй, Осень 

золотая!», «Новогоднее оформление интерьера», «Праздничное оформление кабинета к 23 февраля» 

Никонюк Елена Михайловна, учитель изобразительного искусства, руководитель художественной 

студии ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска» (г. Логойск, Минская область, Республика Беларусь) «Роль 

проектной деятельности в формировании и развитии творческой личности» 

Номинация: «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 
изобразительному искусству» 

Сомов Владимир Владимирович, учитель ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского 

района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) «Особенности школьного дизайн -образования» 

Чистая Оксана Игоревна, педагог дополнительного образования ГБОУ Школа №1798 «Феникс»; 

Панина Наталия Николаевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1798 «Феникс» (г. 

Москва); 



Ломиташвили Вера Борисовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1798 «Феникс» (г. 

Москва): «Внеклассное мероприятие – педагогический проект по программе «Архиметр» 

 

Холькина Елена Николаевна, учитель МОУ «СОШ №8» (г. Магнитогорск, Челябинская область) 

«Приобщение учащихся к искусству XX века через коллективные и групповые методы работы» 

Шульц Инесса Робертовна, преподаватель МБУ ДО ДХШ №1 (г. Новосибирск) «Серия занятий по 

станковой композиции в детской художественной школе на тему «Композиционное копирование с 

применением силуэта и рельефа как выразительных средств» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ III МЕСТО 

 

Номинация: «Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Елисеева Евгения Васильевна, учитель ГБОУ гимназия №446 Колпинского района (г. Санкт-Петербург) 

«От урока к уроку. Создатели украшений, одежды, знаков - люди, они их наполняют смыслом, вкладывают 

душу, умения, труд» 

Дудкина Наталья Георгиевна, учитель, педагог дополнительного образования ГБОУ Школа №1450 

"Олимп" (Москва) «Дизайн-проект улицы на уроках изобразительного искусства (по программе Б.М. 

Неменского для 3 класса: Искусство на улицах твоего города)» 

Зозуля Юлия Андреевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Гимназия 1 (г. Краснознамёнск, 

Московская область) «Урок изобразительного искусства по программе Б. М. Неменского» 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления» 

Российская Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ школа №760 им. А.П. 

Маресьева (г. Москва) «Интеграция обучающихся художественных студий в проектную деятельность в 

общеобразовательной школе» 

Сысоева Лариса Валентиновна, педагог дополнительного образования ГАОУ МО «Долгопрудненская 

гимназия» (г. Долгопрудный, Московская область) «Художественное оформление столовой гимназии» 

Новикова Мария Петровна, педагог дополнительного образования, методист МАУ ДО «Школа 

искусств» (г.о. Королёв, Московская область) «Опыт проектной деятельности в объединение 

«Художественная роспись по ткани» 

Христева Елена Сергеевна, преподаватель МАОУДО «ДХШ№1» (г. Томск) «Музыка в красках» 

Нестерова Галина Феликсовна, учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №1 г. 

Челябинска» (г. Челябинск) «Коллективное творческое дело «АРТнеделя» 

Абдулина Эльмира Ибрагимова, учитель изобразительного МАОУ Лицей № 146 «Ресурс» (г. Казань) 

«Развитие конструктивного и пространственного мышления и навыков учащихся в целостной системе 

программы Неменского Б.М.» 

Номинация: «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 
изобразительному искусству» 

Шишкова Виктория Владимировна, учитель ГБОУ школа № 49 (г. Москва) «Скетч в развитии 

творческих способностей» 



Лукьянова Татьяна Владимировна, преподаватель МОУ ДО ДХШ г. Калининграда (г. Калининград) 

«Анималистическая композиция по творчеству Е. И. Чарушина. Неотъемлемая связь изобразительного 

искусства и детской литературы. Графика» 

Ковалёва Галина Николаевна, преподаватель МАУ ДО ДХШ г. Калининграда (г. Калининград) «Опыт 

проведения пленэрной практики на базе ЦРОД (п. Ушаково)» 

Кондратьева Светлана Борисовна, учитель изобразительного искусства МОУ Синьковская СОШ №1 (п. 

Новосиньково, Московская область) «ВАУ-ЭФФЕКТ» или восторг от коллективной работы» 

Хоменко Мария Владимировна, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ №282 с углубленным 

изучением иностранных языков (г. Санкт-Петербург) «Изучение традиционного народного творчества на 

уроках изобразительного искусства» 

 

 Признать докладчиками Всероссийской научно-практической конференции 
«Непрерывное художественное образование в системе управления процессами воспитания и 
социализации» XXХ «Мастерская Б.М. Неменского» и участниками X МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ: 

Номинация: «Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Лях Елена Петровна, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района (г. 

Санкт-Петербург) «Творчество и сотворчество на уроках изобразительного искусства по программе Б.М. 

Неменского» 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления» 

Каштанова Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования по ИЗО ГБОУ Школа №1533 

«ЛИТ», изостудия «Мир в красках» (г. Москва) «Натюрморт как отражение интересов и образа жизни 

современных подростков» 

Кузнецова Ирина Александровна, преподаватель филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» КПИ в г. Егорьевске (г. 

Егорьевск, Московская область) «Изучение гуслицкой росписи на уроках изобразительного искусства в 

начальной и средней общеобразовательной школе (региональный компонент)» 
 

Подготовить дипломы победителей конкурса и дипломы докладчиков конференции для 
рассылки участникам, подготовить материалы конференции для публикации на станице 
мероприятия Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное 
художественное образование в системе управления процессами воспитания и социализации» 
XXХ «Мастерская Б.М. Неменского». 


