АДМ ИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
б о 0 5 ~ ___ 201 Зг.

№ сАШзЦ
г. Барнаул

Об итогах проведения краевого заочного
этапа смотра-конкурса педагогических
достижений в системе дополнительного
образования детей «Методический ма
рафон - 2013»

В целях повышения качественного уровня системы дополнительного
образования детей, введения в образовательную практику инновационного
педагогического опыта с 14 января по 24 мая 2013 года на базе КГБОУ
ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» состоялся
краевой смотр-конкурс педагогических достижений в системе дополни
тельного образования детей «Методический марафон - 2013» (далее Конкурс).
Конкурс проходил в 2 этапа: окружной и краевой. В окружных эта
пах Конкурса приняли участие 183 человека, среди которых педагогиче
ские работники общеобразовательных учреждений, учреждений дополни
тельного образования детей, методисты, педагоги-психологи, специалисты
муниципальных органов управления образованием из 8 городов и 31 рай
она края.
Программа окружных этапов Конкурса включала публичное пред
ставление конкурсных работ, дискуссионные площадки, мастер-классы,
Iде участники смогли продемонстрировать свой педагогический опыт.
К краевому заочному этапу Конкурса были допущены 79 работ по
бедителей окружных этапов. Из них в финал допущена 31 работа.
Большинство работ, представленных на краевой заочный этап Кон
курса, отличались глубоким теоретическим осмыслением инноваций и
проработанностью содержания практической педагогический деятельно
сти в решении актуальных проблем современного образования.
На основании анализа конкурсных работ, в связи с отсутствием ра
бот в номинации «Государственно-общественное управление учреждени
ем», жюри было принято решение выделить дополнительную номинацию
«Основная образовательная программа».

На основании вышеизложенного
приказываю:

1. Утвердить итоги краевого заочного этапа смотра-конкурса педаго
гических достижений «Методический марафон - 2013» (Приложение 1).
2. Объявить благодарность организаторам окружных этапов и чле
нам краевого оргкомитета Конкурса за высокий уровень подготовки и ор
ганизации краевого Конкурса (Приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
воспитания и дополнительного образования Сенникову С.В.

Заместитель начальника
Главного управления

М.В. Дюбенкова

Савкина Светлана Викторовна
0 8 5 2 ) 24 - 05-65
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Приложение 1
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
-N^ O if от «fco»
_____ 201 Зг.
Список
победителей краевого заочного этапа
смотра-конкурса педагогических дости
жений в системе дополнительного обра
зования детей «Методический марафон 2013»
1. Номинация «Внеурочная деятельность в процессе реализации
ФГОС»
Диплом I степени - Шилко Виктория Сергеевна, педагог дополни
тельного образования МБОУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Рубцов
ска, с методической разработкой «Учебно-методический комплекс допол
нительной образовательной программы «Друзья игры».
Диплом II степени:
Никулина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образо
вания МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» г. Бийска, с
познавательной игрой «Алтайская таможня: по страницам Красной кни
ги»;
Панченко Наталья Александровна, Аверкина Наталья Михайловна,
Абрамова Нина Ивановна, Коваленко Ольга Владимировна, Захарова Ма
рина Сергеевна, Андреева Алена Игоревна, МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Рубцовска, с методическими материа
лами по организации внеурочной деятельности УДОД в процессе реализа
ции ФГОС.
Диплом III степени:
Суворова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного образо
вания МБОУ ДОД «Центр детского творчества №4» г. Бийска, с образова
тельной программой «Краски рассказывают сказки»;
Григорьева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образова
ния МБОУ ДОД «Романовский детско-юношеский центр», с программой
внеурочной деятельности художественно-эстетической направленности
«Школа юного дизайнера».
2. Номинация «Инновации в дополнительном образовании детей»
Диплом I степени:

з

Jlex Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Троицкий детско-юношеский центр», с методической разра
боткой «Социализация подростков через проведение мастер-классов с по
жилыми людьми»;
Бобровская Тамара Дмитриевна, Спивакова Татьяна Ивановна, Ку
динова Ирина Петровна, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Змеино
горского района, с образовательной программой «Вместе мы сила» волон
терского клуба «Добрая воля».
Диплом II степени:
Предко Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района»
г. Барнаула, с образовательным проектом «7 чудес экологии Центра»;
Борисова Елена Владимировна, Васич Вячеслав Валентинович, Родченкова Елена Васильевна, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «При
обский» г. Бийска, с педагогическим проектом «Свой путь мы выбираем
сами»;
Паташева Мария Николаевна, логопед МБОУ ДОД «Тюменцевский
районный Центр детского творчества», с методическими рекомендациями
по организации работы логопедической группы на базе УДОД.
Диплом III степени - Коновалова Ирина Владимировна, заместитель
директора по УВР МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юно
шества» г. Рубцовска, с методической разработкой «Формирование чело
веческого капитала ребенка в условиях экономики знаний».
3. Номинация «Социальное партнерство»
Диплом I степени - Францева Елена Николаевна, Ягнюк Марина
11етровна, Хессина Ольга Борисовна, МБОУ ДОД «Дом детского творче
ства №1» г. Бийска, с социальным проектом «Древо».
Диплом II степени - Вишневская Галина Алексеевна, методист
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г.Алейска, Горбунова Оксана
Владимировна, Халина Ольга Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №2» г. Алейска, с инновационным проектом «Создание
модели интеграции общего и дополнительного образования в условиях
МБОУ ДОД ЦДТ и МБОУ СОШ №2».
Диплом III степени - Авилова Алла Станиславовна, директор МБОУ
ДОД «Детско-юношеский центр «Росток» городского округа ЗАТО Си
бирский Алтайского края, с разхработкой «Интеграция образовательных
учреждений в условиях опытно-экспериментальной деятельности как на
правление развития учреждения дополнительного образования детей».
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4. Номинация «Информационное сопровождение образовательной
деятельности»
Диплом I степени:
Щукина Галина Евгеньевна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи», с методическими рекомен
дациями по реализации регионального этапа Всероссийской программы
«Арт-Профи Форум»;
Бухтоярова Ирина Сергеевна, Капчеля Галина Михайловна, МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Рубцовска, с ме
тодическими рекомендациями «Создание электронного портфолио».
Диплом II степени - Полозова Лариса Леонидовна, Кривошеина
Татьяна Сергеевна, МБОУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Рубцовска,
с тематической папкой «Информационное сопровождение образователь
ной деятельности МБОУ ДОД «Дом детства и юношества».
Диплом III степени:
Бонарт Светлана Семеновна, методист МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» г. Алейска, с методическими рекомендациями «Технология
создания мультимедийных презентаций»;
Рыженко Юлия Михайловна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом художественного творчества детей» г. Барнаула, с мето
дическими рекомендациями «Развитие музыкального слуха на начальном
этапе обучения».
5. Номинация «Внутриучрежденческий контроль»
Диплом I степени - Трунова Людмила Константиновна, директор
МБОУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Рубцовска, с методическим
описанием «Должностной контроль в МБОУ ДОД «Дом детства и юноше
ства».
Диплом II степени - Леушкина Наталия Евгеньевна, Егорова Ирина
Сергеевна, МБОУ ДОД «Центр детского творчества №4» г. Бийска с ис
следованием по проблеме: «Оптимизация системы внутреннего контроля в
учреждении дополнительного образования».
6. Номинация: Система выявления и поддержки детей, проявив
ших выдающиеся способности»
Диплом II степени - Маняхина Фрида Васильевна, педагог дополни
тельного образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Горняка, с
образовательной программой «Путь к вершинам».
Диплом III степени - Рябова Татьяна Константиновна, педагог до
полнительного образования МКОУ ДОД «Баевский районный детскоюношеский центр Алтайского края», с разработкой «Подготовка и прове
дение районного конкурса «Лидер».
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7. Номинация «Основная образовательная программа»
Диплом I степени - Бистерфельф Александр Николаевич, Симонова
Елена Владимировна МБОУ ДОД «Калманский районный детскоюношеский центр».
Диплом II степени - Другова Лидия Петровна, директор МБОУ ДОД
«Детско-юношеский центр Змеиногорского района Алтайского края»; об
разовательная программа МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр на пери
од 2011-2016гг»
Специальные дипломы за высокий уровень профессионального мас
терства в развитии инновационного опыта в области воспитания и допол
нительного образования детей:
1.
Барковская Ирина Михайловна, Чеушева А.Е. МБОУ ДОД
«Детско-юношеский центр» Индустриального района, г. Барнаула, с раз
работкой «Детский педагогический отряд «От души».
2.
Ларионова Светлана Владимировна, заведующая отделом
МБОУ ДОД «Дом детского творчества №1» г. Бийска, с дополнительной
образовательной программой «Адаптация начинающего педагога допол
нительного образования».
3.
Гаффарова Галина Станиславовна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД «Романовский детско-юношеский центр» с
«Программой внеурочной образовательной деятельности младших школь
ников по художественному творчеству».
4.
Глазкова Надежда Александровна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД «Дом художественного творчества детей» Инду
стриального района г. Барнаула, с проектом «Создание клуба Бардовской
песни».
5.
Гуляева Наталья Семеновна, педагог дополнительного образо
вания МБОУ ДОД «Шипуновский районный центр детского творчества»,
с образовательной программой «Экологическое объединение «Тропинка в
природу».
6.
Голубцова Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД «Центр детского творчества №4» г. Бийска, с
учебно-практическим пособием «Вязание - это просто».
Специальный диплом за активную деятельность в распространении
инновационного опыта учреждения - методическая служба МБОУ ДОД
«Дом художественного творчества детей» Индустриального района
г.Барнаула.
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Приложение 2
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края

тт от «j£» _osr___ 2oi3r.
Список
организаторов окружных этапов
и членов оргкомитета краевого этапа Конкурса

Берглезова Елена Петровна, заместитель директора по НМР КГБОУ
ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»;
Лазаренко Светлана Сергеевна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи»;
Лесник Татьяна Александровна, директор МБОУ ДОД «Барнауль
ский городской детско-юношеский центр»;
Леушкина Наталья Евгеньевна, директор МБОУ ДОД «Центр дет
ского творчества №4» г. Бийска;
Мерц Ирина Владимировна, методист МБОУ ДОД «Тюменцевский
районный Центр детского творчества»;
Селютина Наталья Анатольевна, заведующая отделом инноватики и
молодежных инициатив КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творче
ства детей и молодежи»;
Торопова Светлана Сергеевна, директор МБОУ ДОД «Центр детско
го творчества» г. Заринска;
Трунова Людмила Константиновна, директор МБОУ ДОД «Дом дет
ства и юношества» г. Рубцовска;
Царева Татьяна Викторовна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи».

7

