
 

  

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ (заочная форма) 
в рамках  XXX «МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО» 

от _10___ ноября 2021 года № 4/11 
 

 
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» - 6 проектов, в секции «Социальные художественные 

проекты и результаты их осуществления» - 13 проектов, в секции «Результаты реализации 

оригинальных сценариев занятий по изобразительному искусству» - 9 проектов, в секции 

«Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой информации» - 3 

проекта. 

 

Жюри постановило 

 

Признать Победителями Х МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ в рамках XXX 

«МАСТЕРСКОЙ Б.М. НЕМЕНСКОГО» (заочная форма участия) 

 

ПОБЕДИТЕЛИ I МЕСТО 

Номинация: «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 

изобразительному искусству» 

Абарина Светлана Эрнестовна, преподаватель МБУДО ДХШ Мурманская область, г. Североморск: 

«Стилизованное изображение фигуры человека» 

Авдеева Ольга Николаевна, преподаватель рисунка, живописи  и композиции МАОУДО "ДХШ №1" 

города Томска; 

Алеева Наталья Борисовна, преподаватель МАОУДО "ДХШ №1" города Томска: «Роспись шкатулки в 



романском стиле» 

Каракозова Екатерина Николаевна, директор СПб ГБУДО "Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №2" 

Манискалко Юлия Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СПб 

ГБУДО "Санкт-Петербургская детская художественная школа №2": «Творческое занятие "Праздник 

первого пленэра"» 

 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 

осуществления» 

Луткова Оксана Анатольевна, Пронька Светлана Ивановна, Фещенко Оксана Сергеевна, Пугачёва 

Ольга Александровна, Федоренко Виктория Андреевна, преподаватели художественного отделения, 

ГУДО ЛНР " Перевальская детская школа  искусств " ЛНР, г. Перевальск: «Социально-культурный проект  

художественного оформления остановок общественного транспорта «Визуальный образ Родины в 

пространстве Перевальщины» 

Митузова Мария Павловна, учитель изобразительного искусства МАОУ Медико-биологический лицей 

г. Саратова: «Эстетическая среда рождает красоту внутреннюю» 

Храмцова Елена Петровна, преподаватель ГБОУ ВО МО "Технологический университет им. дважды 

Героя Советского Союза летчика-космонавта А. Леонова" Техникум технологий и дизайна,  г.о. Королев 

Московская область: «Проект "Путевка в жизнь" - старт в профессию» 

Мартынова-Фидельман Алла Львовна, преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный колледж», г. Санкт-Петербург: «Приобщение к историческому и культурному 

наследию студентов и школьников посредством творческой и научно-исследовательской деятельности с 

участием в конкурсе «Утраченные памятники архитектуры» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ II МЕСТО 

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

Купцова Мария Вячеславовна, преподаватель МАУДО «ДХШ №2» Республика Татарстан Набережные 

Челны «Результат реализации программы по рисунку при выполнение темы орнамент гипсовой розетки» 

Куренкова Анна Михайловна, преподаватель ГБУДОСО "Ревдинская ДХШ" Свердловская область, г 

Ревда «Серия занятий «Основы изобразительного искусства для детей 3-4 лет. Как?» 

Лаптева Галина Борисовна, преподаватель художественного отделения МБУДО "ДШИ №6" Алтайский 

край, г. Барнаул «Аппликация по мотивам натюрмортов А. Матисса с графической дорисовкой» 

Некрасова Светлана Валерьевна, учитель ГБОУ школа №477  г. Санкт-Петербург «Урок в 6 классе "Лики 

и лица в изобразительном искусстве"» 

Шошина Ирина Валентиновна, преподаватель МБУДО ДХШ г. Североморск, Мурманская область 

«Способы решения декоративного натюрморта по предмету "Прикладная композиция" по Дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

"Живопись"» 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления» 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна, Баранова Виктория Викторовна, педагоги дополнительного 

образования МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества" г.о. Королев, Московская область: 

«Проект «Солнцеворот»  как средство сохранения и продвижения  народной культуры в условиях 



дополнительного образования детей» 

Мартынова Алена Григориевна, преподаватель изобразительного искусства, МАУ ДО "ДШИ", Ханты-

Мансийский АО, город Радужный: «Приобщение к историческому и культурному наследию студентов и 

школьников посредством творческой и научно-исследовательской деятельности с участием в конкурсе 

«Утраченные памятники архитектуры» 

Денисенко Виктор Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры живописи и 

композиции ФГБОУ «Кубанский государственный университет», г. Краснодар: «Социально-

художественный благотворительный проект «Россия – Родина моя…» - эффективная форма 

профориентации и духовно-нравственного воспитания молодежи» 

Чекменёва Ольга Николаевна, Чекменёв Александр Леонидович, преподаватели МБУ ДО "ГДШИ им. 

Г.В. Свиридова" Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский: «Создание условий для эстетического воспитания и 

художественного становления личности в рамках культурно-просветительского проекта «Искусство 

детям» 

Беспалова Марина Владимировна, преподаватель МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города 

Смоленска; 

Еленева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе МБУДО "ДХШ им. М.К. 

Тенишевой" города Смоленска: «Фестиваль изобразительного искусства «Недаром помнит вся Россия», 

посвященный 210-й годовщине Победы России в Отечественной войне 1812 года» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ III МЕСТО 

 

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

Неменского» 

Некрасова Юлия Ивановна, учитель изобразительного искусства и черчения МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», Иркутская обл., Усть-Илимск 

«Инсталляция как направление  современного искусства» 

 

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

Другова Елена Вячеславовна, преподаватель ГБУДОСО "Ревдинская ДХШ" Свердловская область, г. 

Ревда «Образ медведя в народных промыслах. Декоративная композиция для детей младшего школьного 

возраста 6-9 лет» 

 

Номинация: «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления» 

Гудина Анна Викторовна, учитель изобразительного искусства Школа-интернат № 22 ОАО "РЖД", 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ: «Творческий проект "Александр Невский - защитник земли русской"» 

Ткаченко Зоя Александровна, преподаватель ГБПОУ АО "Астраханский колледж культуры и искусств", 

г. Астрахань: «Художественный проект "Исторический  костюм  как образ эпохи"» 

Штыканова Юлия Викторовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1293 Москва: 

«Ценность семьи в творческих работах» 

Мороз Наталия Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО «Норильская детская художественная 

школа имени Николая Павловича Лоя» Красноярский край, г. Норильск: «Формирование 



социокультурного пространства в художественной школе» 

 

 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» 

Боброва Анна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ Хабаровского 

муниципального района, Хабаровский край, с. Некрасовка: «Обобщающее занятие "Искусство Японии"» 

Варданян Валерий Амбарцумович, заведующий кафедрой художественного и музыкального 

образования, МГПУ им. М.Е. Евсевьева, Республика Мордовия, г. Саранск: "Урок искусства - урок образ: 

структура урока ИЗО" 

Голованова Маргарита Ивановна, учитель ИЗО и МХК МБОУ "Покрово-Пригородная СОШ" г. Тамбов: 

Уроки изобразительного искусства по программе Б.М. Неменского: Связь времен в народном искусстве. 

Городецкая роспись» 

Корнеева Анна Дмитриевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ 546 Красносельского 

района Санкт-Петербурга: «Урок "Картина-натюрморт"» 

Штыканова Юлия Викторовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ Школа №1293 Москва: 

«Яркость образа в детских работах» 

Номинация: «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами 
массовой информации» 

Резванова Наталья Вячеславовна, преподаватель  МАУ ДО МО "СГО""ДШИ г. Светлого, 

Калининградская область: «Изучение русских народных промыслов на уроках декоративно-прикладного  

искусства в ДШИ» 

Скорбач Маргарита Викторовна, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа» городского 

округа «Город Белгород»: «Организация пространства в живописном произведении» 

Сухинская Светлана Алексеевна, учитель МОУ "ЛИЦЕЙ №1" г. УХТА, Республика Коми: «Что же 

сильнее социализация или воспитание» 
 

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». 


