
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

госудА?ствЕнноЕ БюдкЕтноЕ учрЕждниЕ куJътуры ((ArЕнтство социокуJътурньD( тжнолопдl,,

(АRТЕDU.Открытия XXl BeKa>l
ХVI межрегионitльнtul академия новаций в сфере художественного образованиjI

Протокол 3-го, основного этапа (очный формат) от 13 апреля 2а22 года

]фJt
rrlп

Фамилия, имя, отчество уIrастника.
,Щолжность

L: школа
Веренева Наталья Леонидовна,

Шамшаева Ранида Раисовна,
IIреподаватель

Жарова Марина Александровна
методист, преподаватель

Евстигнеева Лидия Александровна,
и.о. директора, преподчlватель

Сорокина Мария Викторовна,
преподаватель

Территория.
Образовательное

1пrреждение

мБу до
ДШИ <Гармония>

г.о. Тольятти

мБу до
ДШИ кКамертон>

г.о. Кинель

Ншаменование исследовательской работы. Жшrр

кМодель профессионi}льного мастерства
педагогических кадров как ключ в подготовке
выпускника детской школы искусств. Работа
над экскJIюзивной програI\dмой <Свободное

музицирование). Проекm.

В соавторстве

Проект. Творческая экспериментшIьн€uI
площадка (U.A.T) (Union оf Art Teacher - Союз

преподавателей искусства). Меduа-проекm

Итог

в
Победитель, I место

Специальный диплом
кЛучшая базовая

методическ€ш площадка
образовательной

программы <Свободное
музицирование)).

Публикация материаJIа
в Альманахе

Победитель, I место

Специальный диплом
кЛуrший

эксперимента_llьный
медиа-проект).

Публикация материала
в Альманахе

как
1

2

J

4

5 мБу до
<Приволжская

кУспешный преподаватель-успешный
выпускник>>. Проекm

Победитель, I место



].{s]ф

п/п

6.

]

8

9

Публикация статьи в
Альманахе

Нtпрtвленпе 2: Базов8я методпчоскдi пло!цадка, rrмq_riцъпе ДШИ как пццоЬЕцrонпый рес]aрс развптия, продвшпЕнпr п.бревдпроваппп
обDазовате.,rьпого ччDежленип

Фамилия, имя, отчество r{астника.
.Щолжность

Адияков
Илья Геннадьевич,

преподаватель

Хвостова Ольга Вениаминовна, директор,
преподаватель, заслуженный работник

культуры России
Коцарь Юлия Вячеславовна,

преподаватель
Вишневер Натагlия Николаевна,

преподаватель
Зубова Олеся Александровна,

преподаватель

Ярмухаметова Рамиля Са,rимьяновна
директор, преподаватель, кандидат

искусствоведения

Территория.
Образовательное

}чреждение
детская школа

искусств)

мБу до
г.о. Самара <,ЩМШ

им. М.И. Глинки>

мБу до
г.о. Самара

кЩМШ Jф 17)

Наименование исследовательской работы. Жа.rр

В соавторстве

<<Совпадая со временем>).
Инн ов ацuонньtй mв орч е ско - о бра з о в аm ельньtй

проекm (порmфель проекmов)

В соавторстве

<Музыкальный перекресток).
Куль mурн о - о бр аз о в аm а t ьн ьtй про е кm

Итог

Специа-пьный диплом
кЗа поддержку

профессионального
имиджа преподаватеJUI

ДШИ),
Специа_пьный диплом

кЗа профессиональный
уровень дизайна

видеопрезентации)).

Победитель, I место

Специальный диплом
кЛl^rшая базовая

площадка
патриотического

воспитания и
межрегионаJтIьного

сотрудничества именньгх
школ)

Специальный диплом
кЗа лучший издательский
проект по продвижению
именньIх школ в медиа-

Призер, II место

Специальный диплом

01

ll

12 Белов Александр Васильевич, В соавторстве



MNs
п/п

Фамилия, имя, отчество )дастника.
,Щолжность

Заrr,rеститель директора по наlпцо-
методической работе, преподilватель

Шаля Светлаrrа Викторовна,
преподаватель

Алпеева Мария Анатольевна,
преподаватель

Емельдяжева Елена Викторовна,
преподаватель

Мещерякова Елена Сергеевна,
преподаватель

Наименование исследовательской работы. Жанр

к Народные университетьD).
С о цuалtьн о -пр о с в е mum е ль с кuй пр о е кm

В соавторстве

НапDавление 3: одапенные дети

Территория.
Образовательное

)л{реждение

мБу до
к.Щетская школа
искусствJt 1)
г.о. Чапаевск

мБу до
г.о. Caivrapa

(ДМШ Jt 19)

мБу до
[ХШ им.

И.П. Тимошенко
г.о. Сызрань

Итог

кЗа перспективу создания
иIIновационной

методической площадки
по работе с одареЕными
юными музыкантами)).

Призер,II место

Специа-пьный диплом
кЛl"rшая методическая

площадка по реализации
предпрофессиональньIх

образовательньIх
програNIм по декоративно-
прикладному творчеству)

1 J

1 4

l5

1 6

11

18

1 9

Буркацкий Андрей Анатольевич,
директор> преподаватель

Корнышева Елена Ивановна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель
Степанова Виктория Викторовна

методист, преподаватель

Марштанова Галина Вячеславовна,
директор, преподаватель

Титова Наталья Валентиновна,
преподаватель

Богатова Ната_llья Евгеньевна,
преподаватель

<<Одаренные детп>.
Творческuй проекm

В соазторстве

Иллюстрирование авторской книги как опыт
работы с одарёнными детьми в условиях

реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной
програJ\4мы в области искусств кЖивопись>.

Изdаmельскuй проекm

Призер, III место

Специшlьный диплом
<За перспективу создания

базовой методической
площадки по работе с
одаренными юными

музыкантilN,Iи)
Победитель, I место

Специальный диплом
<За лучший издательский
проект по продвижению

одаренных детей в медиа-
пространстве).

Публикация материаJIа в
Альманахе

2а

12

22

В соавторстве



JtJ\b Фа.милия, илля, отчество участника.
.Щолжность

Сафиулова Елизавета Васильевна,
директор, преподаватель

Якупова Флюра Анасовна
зilluеститель директора,

преподаватель

Шкурко Лариса Николаевна,
преподаватель, заслуженный работник

культуры России

В соавторстве

номинация 4: Межlrегиональное сотрyдничество

Территория.
Образовательное

]цреждение

мБу до
Выселкская ДШИ

м.р.
Стазропольский

мБу до
г.о. Самара

(ДМШ им.Д.Д
шостаковича>

МБУ !О к!ШИ
J\Ъ 8 <Радуга>

г.о. Самара

Наименование исследовательской работы. Жанр

кrЩети сельской школы искусств кtж волоIIтеры
культурного наследия народов России>. Проекm

<<С именем IIIостаковпча: четверть века
в Самаре п общероссийском пространgтве)>.
Ме эrcреzuон allbHbtй мн оzопро фuльный про екm

кОбновление образовательньIх ресурсов
,,Щетской школы искусств J\Ъ 8 <Радуга>

г.о. Самара для организilIии саIdостоятельной
работы обучающихся и повышения качества

обччения>>.

Итог

Призер, II место

Специальный диплом
<<За воплощение идеи

волонтерства среди детей>

Специальный диплом
<Лl.T ший проект

межрегионtlльного
сотрудничества именньrх

школ)

Призер, II место

Специа_шьный диплом
кЗа актуальность,

научно-методическое
обоснование и

практическую значимость
проекта)

пlп

2з

24

Победитель, I место

26 Овсянникова Елена Валериевна,
преподаватель В соавторстве

2,7 Сабина Светлана Васильевна, методист,
преподаватель, кilндидат педагогических

наук
Специа_пьный диплом

<За лучший издательский
проект по продвижению
именньIх школ в медиа-

пространстве)

ý}F!WщsФ}ýЛ€&фес$tfrr'офýфýiirц@.iФýш",@ý",{ЩщнзяЪ#бхбд"мосrъ tрреиýщtого iý&Bliiй вrфоfrаliriýfr.ыiй ;
технологиямп

2 Немировск ая Ия .Щмитриевна, з€lместитель
директора, доктор филологических наук,

профессор

52

8



J\ь]ф
пlл

Фамилия, имя, отчество r{астника.
.Щолжность

Ярмухаметова Рамиля Сшrимьяновна
директор, преподаватель, кандидат

искусствоведени.я
Травникова Анна Ва-тlерьяновнц

заI\{. директора по УВР, преподаватель
Подклетной Александр Борисович,

Прогрш,rмист
Кабина Лариса Анатольевна,

заi\4еститель директора по уrебно-
воспитательной работе, преподаватель,

капдидат педагогических наук

Кулагина Елена Александровна,
преподаватель

Козлова Ирина Викторовна,
преподаватель

Смолькова Ольга Борисовна,
преподаватель

Родионова Ольга Юрьевна,
преподаватель

Чувакова Анастасия Сергеевна,
преподаватель

Белякова Ната-пья Викторовна
за]\4еститель директор, преподаватель

Территория.
Образовательное

}/Irреждение
мБу до

г.о. Самара
(ДМШ }lb l7)

мБу до
дхшJф 1

г.о. Тольятти

мБу до
(ДШИ J\b 3)
г.о. Сызрань

мБу до
дши ]ф 4

Наименование исследовательской работы. Жанр

<<Время свершений>>.
Медиа-проект, приуроченный к 40-летию со дня

основания .Щетской музыкальной школы Jф 1 7
г. Самара. Меduа-проекm

<<Жить пскусством>>.
I]ифровой образовательный контонт дJIя

художественньгх школ.

Меduа-проекm

Мультимедийное пособие по учебному
предмету <Сольфеджио> ЩПОП <Фортепиано>,

кСтрунные инструменты)), кНародные
инструI!{енты) дJIя об1..rаrощихся ЩШИ и.ЩМШ

Мультимедийное пособие по учебному
предмету кМузыкальная литературD ДПоП
кФортепиано>, кСтрунные инстр).менты),

кНародные инструменты) для обучающихся
ДШИ и !МШ). Меduа-проекmы

В соавторстве

кМоделировilние новых форпл работы школы
искусств в цифровом и медийном формате

Итог

Победитель, I место

Специальньй даплом
<За rryчrпее обобщение
опыта и презентацию
деятельности школы)

Победитель, I место

Специа_rrьный диплом
<Луlший медиа-проект в
системе дист€tнционного

обуrения детских
художественньIх школ).

Публикация материала в
Альманахе

Призер, II место

Специальный диплом
кЛуlший медиа-проект в

реализации
предпрофессионtшьных

программ в системе
музыкfUIьного

образования по циклу
музыкаJIьно-

теоретических
дисциплин)

29

30

з2

а1JJ

з4

35

зб

1J

J 1

з 8 Призер, III место



NsNs Фамилия, имя, отчество rIастника.
,.Щолжность

Галустян Анна Николаевна
велущий методист, преподаватель

Территория.
Образовательное

rФеждение
г.о. Сызраrrь

Наименование исследовательской работы. Жанр

предоставления дистанционньD(
образовательньrх услуг). Меduа-проекm.

Итог

Специальньй диппом
<За креативную идею
рЕввития медийного

простр€lнства в,ЩШИ>

пlл

з9

Жаткин
Игорь Федорович

Миронова
Ираида
николаевна

Загребина
Светлана

Сабина
светлаlrа Васильевна

В соавторстве

.Щиректор ГБУК <<Агентство социокультурньгх технологий,
преdсеdаmель )lсюрu,

Заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образоватIия ГБУК
<Агентство социокультурньш технологий>>, заслуженный работник культуры России,

коорduнаmор, член жюрu,

Заведующий отделом информационного-методической и издательской деятельности
ГБУК <<Агентство социокультурньн технологий>,

член )лсюрu,

ведущей категории отдела художественного образования ГБУК кАгентство социокультурных
технологий>, кандидат педагогических наук,

член жюрu

Заведующий отделом художественного образования ГБУК <Агентство социокультурных технологий>,
член жюрu,

/

Фрегатова
светлана Евгеньевна

Товчинникова Елена Владимировна

ф

ии--
Методист ведущей категории отдела художественного образования

ГБУК кАгентство социокультурньн технологий>>, член жюрu


