
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от «28» февраля 2020 г. № 158 

                           г. Брянск 
 

Об итогах проведения муниципального этапа  

областного конкурса методических материалов  

среди педагогических работников учреждений  

дополнительного образования города Брянска 
 

Во исполнение приказа управления образования  № 1228 от 18 декабря 2019 

года  с целью выявление эффективных педагогических практик, обобщения лучшего 

педагогического опыта, поддержка творческих активных педагогических 

работников, повышение качества дополнительного образования и развитие 

творческого потенциала педагогов в период с 16 декабря 2019 года по 20 января 2020 

года МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска  провел 

муниципальный этап областного  конкурса методических разработок.  

На муниципальный этап представлены 46 методических разработок   

из 6 учреждений дополнительного образования г. Брянска: МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Брянска, МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска, МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска, МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска, МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г. Брянска, МБУДО  «Центр 

внешкольной работы» Советского района г. Брянска 

  На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить протокол муниципального этапа областного конкурса методических 

разработок среди педагогических работников в 2019- 2020 учебном году 

(Приложение №1).  

2. Наградить грамотами управления образования г. Брянска педагогических 

работников, занявших 1-3 места согласно приложению. 

3. Направить материалы победителей и призеров  муниципального этапа для участия 

в областном этапе конкурса в ГБУДО «Брянский губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 
 

Начальник управления образования   

Брянской городской администрации              И.И.Потворов 
 

Куратова Ярослава Витальевна,74-05-91 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                                        Н.Е. Гинькина  
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Протокол  

муниципального этапа областного конкурса  

методических разработок среди педагогических работников  

в 2019-2020 учебном году 

 

Методические рекомендации 

1 место- Чекусова Мария Яковлевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методические 

рекомендации «Развитие внимания на занятиях в театральном объединении»; 

2 место- Романченко  Н.М., методист художественно-прикладного направления 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, методические рекомендации 

«Педагогический контроль в системе дополнительного образования»; 

3 место- Абрамова Лилия Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методические 

рекомендации «Значение распевок и вокальных упражнений на занятиях вокалом».. 

Методические разработки занятий для обучающихся (техническая 

направленность) 

2 место- Хазикова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования  

МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, методическая разработка 

«Изготовление коллективной работы «Город моей мечты»»; 

3 место-  Позднякова  Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования  МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, методическая 

разработка «Изготовление коллективного панно «Вспомним лето» 

Методические разработки занятий для обучающихся (физкультурно-

спортивная направленность) 

1место- Гридина Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, 

методическая разработка «Условные знаки спортивных карт»; 

Методические разработки занятий и мероприятий для обучающихся 

(туристско-краеведческая направленность) 

1 место-  Поплевко Алла Владимировна, методист МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, методическая разработка «Квест-игра 

«По долам и весям»»; 

2 место- Степченко Анастасия Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска, 

методическая разработка «Введение в образовательную программу «Спортивный 

туризм»»; 

3 место- Стасишина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, 

методическая разработка «Определение топографии, карты. Условные знаки 

топографических карт»; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации 

____________ И.И.Потворов 

Приложение к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации 

от ______________ № _______ 
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Методические разработки занятий для обучающихся (художественная 

направленность) 

 1 место- Быстрова Е.Е., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

детского творчества» г.Брянска, методическая разработка «Интегрированное занятие 

по аппликации «Жираф»»; 

2 место- Лебедева Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы»  г. Брянска, методическая разработка 

«Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Сувенирная мастерская». «Цветоведение»; 

3 место- Терещенкова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, методическая разработка 

«Введение в дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Рукоделие»»; 

3 место- Марченкова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска, 

методическая разработка «Уроки добрых дел»; 

Методические разработки занятий для обучающихся (естественнонаучная 

направленность) 

 1место- Забелина Марина Анатольевна,  педагог-организатор МБУДО «Центр 

внешкольной работы»  г.Брянска, методическая разработка «Страна безопасности»; 

2 место – Богатырева Елена Николаевна, воспитатель МБУДО «Центр внешкольной 

работы», методическая разработка по ОБЖ «Это должен знать каждый»; 

2 место- Чуркова Елена Семёновна, педагог-организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г.Брянска, методическая разработка « С огнем не 

шути!»; 

3 место-Зайцева Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методическая 

разработка «Осторожно -огонь!». 

Методическая разработка пособий социально-педагогической направленности 

3 место- Василенко Кристина Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУДО  «Центр внешкольной работы» Советского района г.Брянска, методическая 

разработка пособие по английскому языку « В мире животных» 

Методические разработки мероприятий для обучающихся (социально-

педагогическая направленность) 

 1 место- Ровкова Лариса Анатольевна, педагог дополнительного образования    

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методическая 

разработка «Игровой проект «Моя игра»»; 

1 место- Прудникова Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, методическая разработка «Морской 

бой», посвященная 75- летию  Великой Победы; 

2 место- Белодедова  Елена Ивановна, воспитатель МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска, методическая разработка «Семья- надежный причал»; 

2 место- Разгонова Ольга Анатольевна, педагог-организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г.Брянска, методическая разработка «Церемония 

посвящения «Новички, вперед!»»; 
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3 место-  Макунина Ирина Николаевна, педагог-организатор организатор МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методическая 

разработка «Творческая эстафета «Строим дом своего здоровья»»; 

3 место- Джанунц Эльвира Суреновна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского  и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, 

методическая разработка «Семья- мой дом, моя крепость!»; 

3 место-Руденко Елена Петровна, воспитатель МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска, методическая разработка «Помним сердцем…». 

Методическая разработка занятий для обучающихся (социально-

педагогическая направленность) 

3 место- Еленская Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, методическая разработка 

«Порядковый счет». 

Методические разработки  серии занятий для обучающихся  

1 место- Чернобай Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования  

МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, методическая разработка серии 

занятий по изготовлению образовательных балансирующих игрушек; 

2 место- Балакина Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, методическая разработка серии 

занятий «Развитие мелкой моторики рук посредством применения крупы»; 

2 место-Гладкова Ольга Егоровна, педагог дополнительного образования  МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, методическая 

разработка серии занятий «Выполнение сувениров с применением квадратного 

элемента». 
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