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Итоги  областного заочного конкурса 

методических        разработок  

«Детский театр: традиции и новации» 

 

В соответствии с планом работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей»     в феврале – марте 

2014 года состоялся областной заочный конкурс методических разработок 

«Детский театр: традиции и новации» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 28 педагогов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей  из 16 

муниципальных образований Челябинской области: Златоустовского, 

Карабашского, Копейского,  Кыштымского, Магнитогорского, Снежинского, 

Троицкого, Усть–Катавского,  Челябинского городских округов;  

Верхнеуральского Каслинского, Красноармейского,  Кусинского, 

Саткинского, Сосновского,  Увельского муниципальных районов. 

 На конкурс  представлено 11 дополнительных образовательных 

программ, 12 методических разработок занятий для обучающихся  и 7 

методических  статей с описанием педагогического опыта в системе 

дополнительного образования детей по театральному направлению. 

 Разнообразны направления театральной деятельности, которые 

используют педагоги в  работе с детскими коллективами: экологический, 

инклюзивный, пластический, кукольный, драматический и экспресс – театры.  

Представленные на конкурс работы ориентированы на разный возраст 

обучающихся  и разный уровень их подготовки.  

Участники конкурса: 

 
 Муниципальное 

образование 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

участника 

Кол-

во 

работ 

1.  Златоустовский 

городской округ 

Структурное подразделение «Основная 

общеобразовательная школа № 23» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 

Бурая Оксана 

Анатольевна 

1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 

Дружинина 

Надежда 

Николаевна 

1 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

mailto:ocdod@mail.ru


Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Дом 

детского творчества» 

Потапова 

Наталья 

Геннадьевна 

1 

2.  Карабашский 

городской округ 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

Зайцева 

Светлана 

Валентиновна 

1 

3.  Копейский 

городской округ 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей дворец творчества детей и 

молодежи, Детско-юношеский клуб 

«Костер» 

Богачева Алла 

Петровна 

 

1 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей дворец творчества детей и молодежи  

Захарова Ольга 

Витальевна 

 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 55 

Киселѐва 

Юлия 

Юрьевна 

1 

4.  Кыштымский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательного 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Силантьева 

Светлана 

Владимировна 

2 

Муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования 

для детей  Дом детского творчества 

Баланцова 

Елена 

Викторовна 

1 

5.  Магнитогорский 

городской округ 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования детей «Содружество» 

Фоменкова 

Наталья 

Николаевна 

3 

Гриднева 

Ирина 

Юрьевна 

1 

Чередниченко 

Елена 

Георгиевна 

1 

6.  Снежинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей   

«Дворец творчества детей и молодежи им. 

В.М. Комарова» 

Хасанова 

Светлана 

Геннадьевна, 

Дерибезова 

Людмила 

Михайловна 

1 

7.  Троицкий 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

Болотина 

Елена 

Викторовна 

 

1 

8.  Усть-Катавский 

городской округ 

Муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» 

Холина 

Александра 

Сергеевна 

1 

9.  Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65 

Бекетова Мира 

Минзулловна 

1 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества 

Лобанов 

Сергей 

Александрович 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр 

Макарова 

Любовь 

Сергеевна 

1 



Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 138 

Семенова 

Ирина 

Викторовна 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Титова Нина 

Олеговна 

1 

10.  Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Верхнеуральский детский дом 

Васильева 

Анна 

Валерьевна 

1 

11.  Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

Котова Ксения 

Михайловна 

1 

12.  Красноармейский 

муниципальный 

район 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

для детей  «Красноармейский  Центр 

дополнительного образования детей» 

Ларионова 

Ольга 

Александровна 

1 

13.  Кусинский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени 

Новикова В.И. 

Макеева 

Светлана 

Михайловна 

1 

14.  Увельский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 24 

Творческая 

группа 

педагогов, 

руководитель - 

Шамардина 

Татьяна 

Александровна 

1 

15.  Саткинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 

Детского Творчества 

Бобр 

Валентина 

Анатольевна 

1 

16.  Сосновский 

муниципальный 

район. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Рощинская средняя 

общеобразовательная школа 

Киреева Нина 

Петровна 

1 

 

Список победителей 

областного заочного конкурса методических разработок 

«Детский театр: традиции и новации» 

 

Номинация «Образовательная программа театральной направленности» 

 

1 место - Лобанов Сергей Александрович, педагог дополнительного 

образования,   муниципальное    автономное    учреждение   дополнительного  

образования детей Центр развития творчества детей и юношества, 

Челябинский городской округ; 

2 место - Макарова Любовь Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр, Челябинский городской округ; 

3 место - Силантьева Светлана Владимировна, учитель театра, 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, Кыштымский городской округ. 

 

 

 



Номинация  «Методические разработки занятий для обучающихся» 

 

1 место - Гриднева Ирина  Юрьевна,  педагог  дополнительного  

образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Содружество», Магнитогорский городской округ; 

1 место - Титова Нина Олеговна, педагог - организатор, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества», Челябинский городской округ; 

2 место - Силантьева Светлана Владимировна, учитель театра, 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, Кыштымский городской округ; 

3 место - Фоменкова Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Содружество», Магнитогорский городской округ. 

 

 

Номинация  «Методические статьи с описанием педагогического опыта  

в системе дополнительного образования детей по театральной 

направленности» 

 

1 место - Потапова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

Златоустовский городской округ; 

2 место - Макеева Светлана Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 имени Новикова В.И., Кусинский 

муниципальный район; 

3 место - Дружинина Надежда Николаевна, учитель начальных классов, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34,Златоустовский городской округ. 

 

Специальный диплом 

за качество методического и мультимедийного обеспечения 

 

Хасанова Светлана Геннадьевна,  педагог  дополнительного   

образования, Дерибезова Людмила Михайловна, методист, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова», Снежинский 

городской округ. 

Директор                                                                            В.П. Попов 
 

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 773-62-82 


