Министерство образования и науки
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
УЧАЩИХСЯ»

2013

П Р И К А З
№ 52
город Москва

«20» декабря 2013 г.

Об итогах Всероссийского конкурса
методических разработок педагогов,
реализующих дополнительные
образовательные программы технической
направленности

Во Всероссийском конкурсе методических разработок
педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы
технической направленности приняли участие более 130 педагогов из
37 субъектов Российской Федерации. Руководствуясь Положением о
Всероссийском конкурсе методических разработок педагогов,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
технической направленности и Итоговым протоколом жюри
приказываю:
1. Утвердить Итоговый протокол жюри Всероссийского
конкурса
методических разработок педагогов, реализующих
дополнительные
образовательные
программы
технической
направленности (приложение 1)
2. Наградить:
2.1.Дипломами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Федеральный центр технического творчества учащихся» победителей
и призѐров Всероссийского
конкурса методических разработок
педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы
технической направленности по номинациям.

2.2.Наградить сертификатами федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Федеральный центр технического творчества
учащихся» участников Всероссийского конкурса
методических
разработок педагогов, реализующих дополнительные образовательные
программы технической направленности.
3. Информацию о победителях и призѐрах разместить в сети
Интернет на сайте http://fcttu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по научно-техническому творчества учащихся
Кучерявых А.А.

Директор

С.К. Никулин

С приказом ознакомлен ________________А.А.Кучерявых ____________

Отпечатано в 2-х экз.:
экз. 1 - в папку приказов;
экз. 2 - исполнителю

Вострякова С.В.

Приложение 1
Итоговый протокол жюри Всероссийского конкурса методических разработок педагогов,
реализующих дополнительные образовательные программы технической направленности
Номинация «Обучающие игры (ролевые игры, деловые игры, образовательные игры) с применением компьютерных технологий и
Интернет на занятиях и во неурочной деятельности в образовательном процессе учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Закирова
Муниципальное бюджетное
Молодежная интеллектуальная Свердловская
Екатеринбург
1
Ирина Линовна общеобразовательное
игра «Властелин знаний»
область
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№6
2.
Сидоренко
Государственное бюджетное
Методическая разработка
Челябинская
Челябинск
2
Ольга
образовательное учреждение
учебного занятия на тему:
область
Валентиновна
среднего профессионального
«Электротехника. Обобщение
образования (средне
материала»
специальное учебное
заведение)
«Челябинский колледж
информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов».
3.
Балицкая Елена Коркинский филиал
«Использование игры
Челябинская
Коркино
3
Евгеньевна,
государственного бюджетного телевизионного формата при
область
Ящук Ирина
образовательного учреждения проведении зачетного занятия
Николаевна
среднего профессионального
по теме «Реклама» дисциплина
образования (среднее
«Маркетинг»

специальное учебное
заведение) «Челябинский
государственный колледж
индустрии питания и
торговли»
4.
Манапова
Государственное бюджетное
Методическая разработка игры- Челябинская
Челябинск
3
Ольга
образовательное учреждение
конкурса «Самый умный
область
Николаевна
среднего профессионального
электромонтажник»
образования (средне
специальное учебное
заведение)
«Челябинский колледж
информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов».
Номинация «Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, радио и
газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и т.п.) при проведении массовых мероприятий с обучающимися в
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Котова Анна
Государственное бюджетное
ЕжеДневник младшего
СанктСанкт-Петербург 1
Александровна, образовательное учреждение
школьника – инструмент
Петербург
Трофименко
дополнительного образования социализации личности ребенка
Раиса
детей Санкт-Петербургский
и формирования технического
Викторовна,
центр детского (юношеского)
мышления
Таратенко
технического творчества
Татьяна
Александровна,
Давыдова Вера
Юрьевна,

Андреева
Юлия
Геннадьевна,
2.

3.

4.

№
п.п.
1.

Иванова Ирина
Викторовна

Муниципальное бюджетное
Методическая разработка
Нижегородская
Навашино
2
образовательное учреждение
семейного спортивнообласть
дополнительного образования технического праздника
детей «Дворец детского
«Авторалли»
творчества»
Лухменѐв
Муниципальное бюджетное
«Соревнования по бумажным
Алтайский край Камень-на-Оби
3
Константин
образовательное учреждение
метательным моделям»
Владимирович дополнительного образования
детей «Центр
дополнительного образования
детей и юношества г. Каменьна-Оби»
Щетинина
Государственное бюджетное
«Десять песен Высоцкого»
Челябинская
Челябинск
3
Ольга
образовательное учреждение
область
Алексеевна
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Челябинский
радиотехнический техникум»
Номинация «Изучение основ робототехники в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Российской Федерации»
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
отчество
образовательной организации разработки
пункт
Кочетова
Муниципальное бюджетное
Методическая папка
Оренбургская
Оренбург
1
Светлана
учреждение дополнительного «Образовательная
область
Алексеевна
образования «Станция юных
робототехника как средство
техников» г. Оренбурга
творческой конструкторской

2.

Захаров
Анатолий
Михайлович

3.

Котельникова
Екатерина
Андреевна

4.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Центр детского
технического творчества»
г.Белгорода
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Магнитогорский
строительно-монтажный
техникум»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей города Набережные
Челны «Центр детского
технического творчества №5»
МКОУ «СтанционноРебрихинская СОШ»

деятельности обучающихся»
«Живая электроника»

Рабочая программа «Basic для
андроидных роботов»

Белгородская
область

г.Белгород

2

Челябинская
область

Магнитогорск

2

Хазиева
Программа дополнительного
Республика
Набережные
3
Мунира
образования детей
Татарстан
Челны
Равиловна,
естественнонаучной
Гиниятова
направленности
Раиса
«Робототехника»
Мунавировна
5.
Биковец
Лестница в завтрашний день
Алтайский край Ребриха
3
Татьяна
Петровна
Номинация «Проведение занятий и массовых мероприятий с использованием компьютерных технологий и Интернет в
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Иващенко
Государственное бюджетное
Методическая разработка
Республика
Стерлитамак
1
Лидия
образовательное учреждение
внеклассного мероприятия
Башкортостан

Владимировна,
Колоколова
Людмила
Валентиновна

среднего профессионального
образования
«Стерлитамакский
политический техникум»

«Конкурс «Лучший по
специальности» «Техник 21
века»

2.

Степаненко
Елена
Валентиновна

Стерлитамак

1

Сухорослова
Людмила
Валентиновна

Методическая разработка на
тему «Проведение внеклассных
мероприятий с использованием
компьютерных технологий и
интернет-ресурсов в
учреждениях СПО»
«Создание анимации
технологической схемы
металлопроката»

Республика
Башкортостан

3.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
«Стерлитамакский
политический техникум»
Южно-Уральский
многопрофильный колледж г
Челябинск

Челябинская
область

Челябинск

1

4.

Хамцова
Лариса
Александровна

«Организация и проведение
дистанционных конкурсов с
использованием компьютерных
технологий и Интернет в
учреждении дополнительного
образования детей»

Белгородская
область

г.Белгород

1

5.

Андреева
Ирина
Юрьевна

Проведение Конкурсов по
компьютерным технологиям в
учреждениях дополнительного
образования

Краснодарский
край

Армавир

2

6.

Бизикина
Елена
Владимировна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Белгородский
областной Центр детского
(юношеского) технического
творчества»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр детского
(юношеского) научнотехнического творчества
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального

Использование
информационных технологий в
дополнительном образовании

Республика
Башкортостан

Салават

2

7.

Хайруллина
Альфиза
Фаритовна

8.

Плакуненко
Владимир
Викторович
Дзерович
Марина
Александровна
Кускова
Марина
Викторовна

9.

10.

Куткина
Лариса
Владимировна

профессионального
образования
Профессиональный лицей
№133 г. Салават Республики
Башкортостан
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Челябинский
профессиональный колледж
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Станция юных
техников Белгородского
района Белгородской области»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Кыштымский
радиомеханический
техникум»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Станция юных
техников имени Героя

на примере вокальной
кружковой работы.

Устройство ПК

Челябинская
область

Челябинск

2

«Планер»

Белгородская
область

п. Дубовое

3

Использование
инструментальной среды
разработки программного
обеспечения для цифровых
сигнальных процессоров visual
dsp++ в учебном процессе

Челябинская
область

Кыштым

3

Методическая разработка
конкурсной программы
«Воткинск-завод-город»

Удмуртская
республика

Воткинск

3

11.

12.

13.

14.

Социалистического труда
Б.Г.Никитина
Анищенко
Государственное бюджетное
Нина
образовательное учреждение
Владимировна среднего профессионального
образования (средне
специальное учебное
заведение) «Ашинский
индустриальный техникум»
Салмиятова
Государственное бюджетное
Лилия
образовательное учреждение
Маратовна,
начального
Пищаева Ольга профессионального
Юрьевна
образования
Профессиональный лицей
№133 г. Салават Республики
Башкортостан
Кутукова Елена Копейский филиал ГБОУ
Николаевна
СПО (ССУЗ) «ЧГКИПиТ»

Алферова
Наталья
Владимировна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Кыштымский
радиомеханический

Проведение уроков
антинаркотической
направленности с
использованием компьютерных
технологий и интернет

Челябинская
область

Аша

3

Открытие выставки
«Экспозиция изделий
вторичной переработки
компьютерных деталей, дискет,
CD, DVD – дисков
«Компьютерное отражение»

Республика
Башкортостан

Салават

3

Формирование общих и
профессиональных
компетенций у обучающихся на
уроках математики через
применение информационных
технологий (на примере
профессии «Повар, кондитер»)
Использование табличного
процессора Excel для изучения
математики

Челябинская
область

Копейск

3

Челябинская
область

Кыштым

3

15.

Чубаренко
Елена
Николаевна

16.

Бугаевская
Марина
Витальевна

17.

Хусаинова
Надежда
Александровна

техникум»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднее профессиональное
образование (среднее
специальное учебное
заведение) «Аргаяшский
аграрный техникум»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Миасский
педагогический колледж»

ИКТ в работе классного
руководителя как средство
развития познавательного
интереса обучающихся

Челябинская
область

Аргаяш

3

Использование
информационных
коммуникационных технологий
при организации внеклассных
воспитательных занятий по
информатике как одно из
условий формирования
социально-коммуникативной
компетентности студентов
Использование документкамеры при подготовке
обучающихся по профессии
«Повар, кондитер»

Челябинская
область

Миасс

3

Государственное бюджетное
Челябинская
Кыштым
3
образовательное учреждение
область
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Кыштымский
радиомеханический
техникум»
18.
Руленко
Муниципальное бюджетное
Открытая дистанционная
Красноярский
Канск
3
Людмила
образовательное учреждение
викторина для учащихся
край
Вадимовна
дополнительного образования начальной школы «Загадка
детей «Центр детского
техномира»
технического творчества»
Номинация «Роль компьютерных технологий и Интернет в учебном процессе учреждений дополнительного образования детей,

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования
Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Касимова
Государственное бюджетное
Использование ИКТ на уроках
Республика
Сибай
1
Райля
образовательное учреждение
химии и биологии
Башкортостан
Фанилевна
начального
профессионального
образования
профессиональный лицей №24
г. Сибай Республика
Башкортостан
2.
Фокеева
ГБОУ ДОД «Республиканский Актуальность применения
Республика
Уфа
2
Светлана
центр детского (юношеского)
информационноБашкортостан
Валентиновна
технического творчества»
коммуникационных технологий
(ИКТ) в учреждениях
дополнительного образования
детей. (Из опыта работы)»
Номинация «Использование компьютерных программ при проведении занятий и при организации массовых мероприятий с
обучающимися в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Цуканова
Государственное бюджетное
Сквозное проектирование на
Челябинская
Златоуст
1
Ирина
образовательное учреждение
основе интегрированного
область
Николаевна
среднего профессионального
комплекса ADEM
образования (среднее
применительно к фрезерному
специальное учебное
станку модели СС – F1210E
заведение) «Златоустовский
индустриальный колледж им.

П.П.Аносова
2.
Литке Марина
Государственное бюджетное
«Будущее за 3D моделью»
Челябинская
Челябинск
2
Игоревна
образовательное учреждение
область
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Челябинский
радиотехнический техникум»
3.
Зверева
Государственное бюджетное
Методическая разработка
Челябинская
Златоуст
3
Марина
образовательное учреждение
олимпиады по дисциплине:
область
Сергеевна
среднего профессионального
«Информатика и ИКТ»
образования (среднее
Для студентов первого курса
специальное учебное
заведение) «Златоустовский
металлургический колледж»
(Экономическая площадка)
Номинация «Использование технических средств обучения на занятиях и массовых мероприятиях с обучающимися в учреждениях
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Бердников
Муниципальное автономное
Методическая разработка
Новгородская
Валдай
1
Александр
образовательное учреждение
область
Михайлович
дополнительного образования
детей Центр дополнительного
образования детей «Пульс»
2.
Пискун Петр
Мунициппальное бюджетное
Методическая разработка
Алтайский край Барнаул
2
Петрович
образовательное учреждение
занятия по программе
дополнительного образования объединения «Школа
детей «Барнаульская
светофорных наук»
городская станция юных

№
п.п.
1.

2.

3.

4.

техников»
Номинация «Инновационные технологии в образовательном процессе учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Российской
Федерации»
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
отчество
образовательной организации разработки
пункт
Васин
Государственное бюджетное
Методика проведения занятий
Москва
Москва
1
Александр
образовательное учреждение
на основе использования
Александрович среднего профессионального
комплексной научнообразования города Москвы
технической лаборатории
Колледж архитектуры и
«TECH PREP»
строительства №7
Бондарь
Муниципальное
«Замкнутое кольцо скорости»
Белгородская
п. Дубовое
2
Валерий
образовательное учреждение
область
Иванович
дополнительного образования
Дзерович
детей «Станция юных
Марина
техников Белгородского
Александровна района Белгородской области»
Никифорова
Государственное бюджетное
Формирование творческих и
Челябинская
Златоуст
2
Наталья
образовательное учреждение
исследовательских умений
область
Александровна среднего профессионального
обучающихся в условиях
образования (среднее
кружка технического
специальное учебное
творчества
заведение) «Златоустовский
индустриальный колледж им.
П.П.Аносова
Федосеева
МБОУ ДОД «Станция юных
Методическая разработка по
Алтайский край Бийск
3
Наталия
техников»
внедрению инновационных
Юрьевна
технологий в образовательный
процесс на примере
интегрированной

5.

Баранова
Наталья
Александровна

дополнительной
образовательной программы
МБОУ ДОД «Станция юных
техников» г. Бийска
Методическая разработка
открытого урока «Русский язык
и культура речи» по теме
«Голос специалиста. что надо
знать?»

Государственное бюджетное
Челябинская
Челябинск
3
образовательное учреждение
область
среднего профессионального
образования (средне
специальное учебное
заведение)
«Челябинский колледж
информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов».
Номинация «Использование метода проектов на занятиях и во неурочной деятельности в образовательном процессе учреждений
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Киреева Елена Государственное бюджетное
Подготовка и проведение
Челябинская
Аша
1
Геннадьевна
образовательное учреждение
внеклассных мероприятий с
область
среднего профессионального
использованием метода
образования (средне
проектов
специальное учебное
заведение) «Ашинский
индустриальный техникум»
2.
Панкратова
Государственное бюджетное
Интеграция проектной
СанктСанкт-Петербург 1
Людмила
образовательное учреждение
технологии обучения и
Петербург
Павловна
дополнительного образования информационных и
детей Дворец детского
коммуникационных технологий
(юношеского) творчества
в практике реализации

Фрунзенского района СанктПетербурга
3.

Платонова
Раиса
Владиковна

4.

Кузнецов
Александр
Николаевич
Гладких
Сергей
Иванович

5.

Дмитриева Зоя
Алексеевна

6.

Дятлова
Любовь
Ивановна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
начального
профессионального
образования
профессиональный лицей №27
г. Нефтекамск, республики
Башкортостна
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Белгородский
областной Центр детского
(юношеского) технического
творчества»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Каслинский
промышленно-гуманитарный
техникум»
ГБОУ СПО «Челябинский
государственный
промышленно-гуманитарный
техникум имени
А.В.Яковлева»

образовательной программы
дополнительного образования
детей
Использование методов
проектов на уроках
спецдисциплин

Республика
Башкортостан

Нефтекамск

1

«Проектная работа
в творческих объединениях
автомоделистов»

Белгородская
область

г.Белгород

1

Использование метода
проектной деятельности на
занятиях творческого
объединения «Моделистконструктор»

Челябинская
область

Касли

2

Челябинск

2

Использование метода проектов Челябинская
на внеурочной деятельности в
область
работе секции НОУ по
направлению
«Информационные технологии

7.

Маш Елена
Ивановна

8.

Сенцова Ирина
Николаевна

9.

Габдуллина
Валентина
Геннадьевна

10.

Наумова
Татьяна
Александровна

11.

Закиров Сергей
Маликович,
Богданова
Анна
Анатольевна

Краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение «Краевой центр
информационно-технической
работы»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Станция юных
техников №3»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Бирский многопрофильный
профессиональный колледж
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Первомайский
техникум»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Снежинский
политехнический техникум
имени Н.М.Иванова»

и программирование»
Ё-мобиль с дистанционным
управлением

Алтайский край

Барнаул

2

Калейдоскоп творческих
находок (развитие творческих
способностей учащихся 5-11
классов во внеурочное время)

Воронежская
область

Воронеж

3

Приготовление и подача
мучного кондитерского изделия
из заварного теста
«Профитроли» в технике
«кулинарный визаж»
Реализация метода проектов на
занятиях и во внеурочной
деятельности в
образовательном процессе СПО

Республика
Башкортостан

Бирск

3

Челябинская
область

Коркино

3

Снежинск

3

Методические рекомендации по Челябинская
работе кружка технического
область
творчества с использованием
элементов проектной
деятельности

12.

Степанченко
Татьяна
Михайловна,
Атеева Ирина
Анатольевна

Коркинский филиал
«Создание видеоролика
Челябинская
Коркино
3
государственного бюджетного профессиональной
область
образовательного учреждения направленности «Кухня
среднего профессионального
олимпийцев»
образования (среднее
специальное учебное
заведение) «Челябинский
государственный колледж
индустрии питания и
торговли»
Номинация «Роль детского любительского фототворчества в учебном процессе учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Российской
Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Апсеитов
Муниципальное бюджетное
Развитие творческих
Алтайский край Бийск
1
Владимир
образовательное учреждение
способностей детей при
Иванович
дополнительного образования обучении искусству
детей «Центр детского
фотографии (методическое
творчества №4»
пособие)
Номинация «Компьютерное моделирование и анимация в учебном процессе учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Российской
Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Золотухин
Муниципальное бюджетное
Моделирование в системе
Калининградска Яблоневка
1
Константин
общеобразовательное
Компас 3D LT
я область
Геннадьевич
учреждение Яблоневская
основная
общеобразовательная школа
2.
Переверзева
Государственное бюджетное
«Анимация – как средство
Белгородская
г.Белгород
1

Дарья
Александровна

3.

Зырянова
Юлия
Владимировна

образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Белгородский
областной Центр детского
(юношеского) технического
творчества»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Дворец учащейся
молодежи «Смена»

развития творческих
способностей обучающихся»

область,

Создание анимационных
Челябинская
Челябинск
2
интерактивных пособий, как
область
средство повышения
творческих способностей
обучающихся в творческом
объединении «Смена.Ру»
Номинация «Детская любительская газетная, телевизионная и Интернет журналистика в учебном процессе учреждений
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»
№
Фамилия, имя, Наименование
Название методической
Субъект РФ
Населенный
Место
п.п. отчество
образовательной организации разработки
пункт
1.
Данилова
Муниципальное автономное
Детская любительская газетная Калининградска Калининград
1
Виктория
образовательное учреждение
журналистика в учебном
я область
Геннадьевна
дополнительного образования процессе Дворца творчества
детей города Калининграда
детей и молодѐжи города
«Дворец творчества детей и
Калининграда
молодѐжи»
2.
Махмудова
Муниципальное бюджетное
Игровые упражнения,
Воронежская
Воронеж
2
Анастасия
образовательное учреждение
применяемые на занятиях по
область
Салимовна
дополнительного образования журналистике
детей «Станция юных
техников №3»
Номинация «Веб-дизайн и программирование в учебном процессе учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации»

№
п.п.
1.

Фамилия, имя,
отчество
Миланко
Татьяна
Павловна

Наименование
образовательной организации
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Центр детского
(юношеского) научнотехнического творчества»

Название методической
разработки
Изучение графических
возможностей языка Basic на
занятиях по программированию

Субъект РФ
Краснодарский
край

Населенный
пункт
Армавир

Место
3

