
 

 

 

Результаты 
Всероссийского творческого конкурса-фестиваля 

для детей и молодежи  

в области дополнительного образования 

"ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2018" 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ «МЕТОДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лауреат 1 степени 

Никитина Татьяна Валерьевна  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краевед-исследователь» 

Бондарев Антон Александрович 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музыкальный авиабилет по 

странам и континетам» 

Бондарев Антон Александрович 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музыка родного края 

(знакомство с историей музыкальной культуры России)» 

Афонина Ольга Евгеньевна 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Звуки сказки» 

Белякова Виктория Васильевна  
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Россия – Родина моя»  

Белякова Виктория Васильевна  
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музееведение для 

дошкольников» 



Токарева Оксана Анатольевна,ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-

эстетического образования детей и юношества «Радость»Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Немолчный голос фольклора»  

Веселова Евгения Владимировна, 

Ксенофонтова Наталья Николаевна, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования». Ленинградская область,  г. 

Бокситогорск. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная робототехника» 

Петухова Наталия Владимировна, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». Ленинградская область,  г. Бокситогорск. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Мультибум» 

Джанджигитова Анжелла Анваровна 
МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Художник и театр» 

 

Лауреат 2 степени 

Никитина Татьяна Валерьевна  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лоскутное шитье»  

Бондарев Антон Александрович 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общее музыкальное 

развитие в классе фортепиано» 

Тихомирова Ольга Валентиновна, 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Познавательные 

возможности досуговой деятельности" 

Тихомирова Ольга Валентиновна,                                                                       ГБОУ ДО г. Москвы 

«Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 

«Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музей в чемодане: страницы 

истории Великой Отечественной войны в экспонатах и документах» 

Токарева Оксана Анатольевна, 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «История музыкальной 

культуры»  

Борисова Виктория Павловна, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». Ленинградская область,  г. Бокситогорск. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Бисеренка» 



Лазарев Сергей Владимирович 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение игре на 

музыкальном инструменте (синтезатор)» 

Резакова Анна Анатольевна, Муниципальное общеобразовательное учреждение "Заклинская 

средняя общеобразовательная школа"Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Твори, выдумывай, пробуй» 

 

Лауреат 3 степени 

Ляпина Людмила Александровна  
ГБОУ «Курчатовская школа» отделение для детей с нарушением слуха №101 имени С.Я. Кривовяза. 

Название техники: нетрадиционный материал 

Название работы: «Хризантема из упаковки» 

Прохорова Татьяна Александровна  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», 

Дополнительная общеобразовательная программа «Улыбка»  

Чистякова Анастасия Александровна  
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Танцы народов мира» 

Ксенофонтова Наталья Николаевна, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования». Ленинградская область,  г. Бокситогорск. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

программа «Основы робототехники» 

Резакова Анна Анатольевна,  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Заклинская средняя общеобразовательная школа"  

Мастер-класс. Занятие-экскурсия  с выходом на проект. «Реальность и фантазия в творчестве художника»  

Ботов Анатолий Анатольевич, 

Хаба Елена Александровна, 

Шик Наталья Викторовна, 
педагоги дополнительного образования 

ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

Статья, обобщающая опыт работы «Актуализация и развитие творческого потенциала детей-сирот: из опыта 

работы педагогов дополнительного образования» 

Безбородова Екатерина Васильевна 
Санкт-Петербургская общественная организация «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI 

века» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности 

«Школьный предуниверсарий коммуникаций  XXI века» 



Губанова Елена  Николаевна 
Борисоглебский филиал Воронежского государственного университета 

Примерные планы, сценарии и рекомендации к занятиям по программе «Глиняные игрушки Воронежской 

области» 

Ефименко Наталья БорисовнаГосударственное бюджетное образовательное учреждение Троицкий 

реабилитационно- образовательный центр «Солнышко» (ГБОУ ТРОЦ «Солнышко»)Проект «Солнышко 

стартует», физкультурно- оздоровительная программа для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

Глинская Елена Владимировна 
АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир" 

Дополнительная общеобразовательная программа педагога дополнительного образования  "Развивающие 

занятия для детей дошкольного возраста"  

Хуснуллина Ильзира Габдуллазяновна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №5» 

Чистопольского района, г. Чистополь, Республики Татарстан 

Авторская программа элективного курса «Учимся общаться» (для учащихся 6 класса) 

 

Дипломант 1 степени 

Ланкова Людмила Николаевна, 
ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Большой сводный хор московских 

школьников» 

Резакова Анна Анатольевна,  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Заклинская средняя общеобразовательная школа" 

 Мастер-класс  Занятие с выходом на проект. «Искусством душу пробуждать» 

Васина Мария Константиновна, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1862», 

подразделение №10 

Дополнительная общеобразовательная программа педагога дополнительного образования по декоративно –

прикладному искусству кружок «Мозаика».  Для детей ОВЗ (ментальные нарушения) 

Васина Мария Константиновна, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1862», 

подразделение №10 

Видео  Мастер – класс «Ландшафтный дизайн» 

Алексеева Людмила Иннокентьевна 
Студия изобразительного творчества на Николиной горе. г.Москва 

Дополнительная общеобразовательная программа педагога дополнительного образования  "Чудо-кисточка" 

 

 

 


