
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Заседания жюри Фестиваля народного творчества 

«Золотые россыпи России» 
 

18.11.2021  
г. Москва. 

 
«О награждении участников  конкурса методических разработок»  

 
 
Жюри в составе: 
 
Председатель Оргкомитета: 
ПОЛЯНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА, 
Почетный работник общего образования РФ, директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр» 
Председатель жюри номинации «Методическая  разработка»: 
 
СОРОКИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
заведующий отделом народно-певческого искусства  Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В.Д.Поленова, заслуженный артист РФ, лауреат Премии 
Правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. 
 
Члены  жюри: 
БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, 
Заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой русского народно-певческого 
искусства Московского государственного института культуры, профессор 
 
ЖИРКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, член Международной академии 
дополнительного образования, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 
директора по методической работе ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" 
 
 

Решением жюри конкурса «Методическая разработка» наградить дипломами Лауреата, 
дипломами Дипломанта  следующих конкурсантов:  

 : 
 
№ ФИО должность Образовательная 

организация 
Название   Результат  

статья 
1 Лебедева  

Екатерина 
Сергеевна 

педагог-
организатор, 
методист 

ГБУДО г. Москвы 
"ДШИ "Центр " 

Воспитание 
патриотизма у 
учащихся 
хореографического 
ансамбля путем 
приобщения их к 
народной культуре 

 Лауреат 
    

2 Ракитин  
Михаил 
Юрьевич 
 

педагог 
дополнительно
го образования 

ГБПОУ  
«Воробьевы горы» 
  
 

Мотивация 
обучающихся к 
занятиям резьбой по 
дереву в системе 
дополнительного 
образования 

Лауреат 
 



3 Петрушина  
Кристина 
Викторовна 

преподаватель ГБУДО г. Москвы 
«ДХШ № 9» 

Каргопольская 
народная глиняная 
игрушка 

Дипломант 
  

4 Бышкин 
Сергей 
Викторович 
Бышкина 
Светлана 
Валерьевна 

преподаватель 
 
преподаватель 

ГБУДО г. Москвы 
"ДШИ "Центр " 

Русский танец: 
особенности  
постановочной 
работы педагога-
хореографа 
 

Лауреат 
 

5 Романова 
Ольга 
Валериевна  

преподаватель 
 

ГБУДО г. Москвы 
« ДШИ им. В.Д. 
Поленова» 

Приобщение к 
народной культуре 
посредством 
выставочной 
деятельности в 
системе детского 
дополнительного 
образования 
(на примере школы 
искусств имени В.Д. 
Поленова)  

Дипломант 
  

6 Денисова  
Наталья 
Викторовна 

методист    

 

ГБУДО г. Москвы  
«ДШИ «Центр» 
 

Роль русских 
народных сказок в 
духовно-
нравственном 
воспитании детей 
дошкольного 
возраста 

Лауреат 
 

7 Жукова 
Наталия 
Викторовна 
Свиридюк 
Анна 
Николаевна 

преподаватель 
 
преподаватель 
 
 
 

ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им М.А. 
Балакирева» 

Внеурочная 
деятельность как 
эффективный 
инструмент 
воспитания и 
развития детей в 
системе 
дополнительного 
образования на 
примере отделения 
Музыкальный 
фольклор                              
ДШИ 
им.М.А.Балакирева 

Лауреат 
 

сценарий 

1 Клевцова 
Татьяна 
Борисовна 

заведующий  
отделом 
творческих 
проектов,  
методист 

ГБУДО г. 
Москвы  ДШИ 
«Центр» 
 

Сценарий игровой 
театрализованной 
программы «Широкая 
Масленица на широкий 
двор!» 

Лауреат 
 

2 Скворцова 
Галина 
Александровна 

преподаватель ГБУДО г. 
Москвы  ДШИ 
«Центр» 
 

Сценарий «Петрушка и 
скоморохи» 

Лауреат 
 



3 Кольцова 
Надежда 
Васильевна 

 
 

преподаватель МБУДО  
"ДШИ" 
г. Луховицы 

Сценарий 
праздничного 
представления 
 «ХЛЕБ – ВСЕМУ 
ГОЛОВА» 

Лауреат 
 

урок 

1 Иутина 
Екатерина 
Александровна  
 

преподаватель ГБУДО г. Москвы 
"ДМШ им. В.Я. 
Шебалина" 
 

урок "Развитие 
вокальных навыков 
на примере 
песенно-игрового 
материала в работе 
с детьми "Ой, Ладо, 
поиграем весело" 

Дипломант 
  

2 Муранова 
Наталья 
Николаевна 
 

педагог 
дополнител. 
образования 

ГБПОУ    г. 
Москвы 
«Воробьевы 
горы» 
 

 Конспект 
открытого занятия 
«Изготовление 
игрушки - птица» 

Дипломант 
  

3 Пожидаев 
Кирилл 
Геннадьевич 

преподаватель ГБУДО г. Москвы  
ДШИ «Центр» 
 

Конспект урока  
«Работа над 
репертуаром: 
украинская 
народная песня «От 
села до села»  
в обработке 
Б.С.Трояновского 

Лауреат 
 

программа 
1 Муранова 

Наталья 
Николаевна 
 

педагог 
дополнительно
го образования 

ГБПОУ    г. 
Москвы 
«Воробьевы 
горы» 
 

Дополнительная 
общеобразовательн
ая программа  
«Игрушка из 
ткани» 
 

Лауреат 
 

 
 
 


