
Номинация Наименование работы ОУ ФИО преподавателя Место

Программа

Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Беседы об искусстве». Срок освоения предмета – 3 

года Дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись». Срок 

освоения программы – 8 лет

МАУ ДО «ДШИ» п.Верх-Нейвинский Волкова Наталья Львовна 

Диплом                                                  

                 лауреата I 

степени

Программа

Программа по учебному предмету ПО.02.УП.02. Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная) – ДПП в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество

МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя Салда Ванчикова Светлана Михайловна 
Диплом                                      

лауреата II степени

Программа

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

Специальность (баян) - ДПП в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»

МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя Салда Осипова Марина Борисовна 
Диплом                                      

лауреата II степени

Программа

Учебная программа «Живопись. Учебная программа для 

детской художественной школы. Пятилетний курс обучения. С 

методическими рекомендациями. Иллюстрирована работами 

учеников»

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа»
Суворова Ольга Леонидовна 

Диплом                                      

лауреата II степени

Программа

Программа В.01.УП.02 «Детское ателье» Дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись»

МАУ ДО «ДШИ» п.Верх-Нейвинский Шестакова Элеонора Владимировна
Диплом                                    

лауреата III степени

Программа

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03 Фортепиано, 

В.03.УП.03 Фортепиано дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»

МБУДО «ДШИ» п. Цементный
Белоусова Диана Гафуровна Диплом лауреата III степени

Программа

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02. Слушание 

музыки дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение»

МБУДО «ДШИ» п. Цементный Шнейдер Яна Алексеевна 
Диплом лауреата III степени

Программа

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкально-хореографического искусства «Вокальная 

хореография»

МУДО «ДШИ» Качканар

Зотина Анна Михайловна, Тупицына 

Наталья Борисовна Диплом лауреата III степени

Программа

ДПП в области изобразительного искусства «Живопись»

ПО.01. Художественное творчество Программа

по учебному предмету

В.01. Бумагопластика

Срок обучения 3 года 

МАУ ДО «ДШИ п.Калья» Блинова Ирина Александровна 

Диплом за творческие успехи в 

конкурсе с присвоением звания 

«Дипломант» 

Программа

Программа учебного предмета по выбору 3.1. 

Инструментальный ансамбль дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (фортепиано, баян, домра)

МБУДО «ДШИ» п. Цементный Шнейдер Яна Алексеевна 

Диплом за творческие успехи в 

конкурсе с присвоением звания 

«Дипломант» 

Программа

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного творчества, учебный предмет 

«Основы декоративно-прикладного творчества» для 

обучающихся 7-9 лет детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств.

ГБУДО СО «Ревдинская ДХШ» Другова Елена Вячеславовна 

Диплом за творческие успехи в 

конкурсе с присвоением звания 

«Дипломант» 

Программа

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

Специальность (скрипка) - ДПП в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты»

МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя Салда Дубинина Татьяна Васильевна 

Диплом за творческие успехи в 

конкурсе с присвоением звания 

«Дипломант» 

ФОС

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Декоративно-прикладное 

искусство»«Методические основы обучения детей младшего 

школьного возраста декоративно-прикладному искусству в 

условиях студии дизайна»

ГБУДО СО «Ревдинская ДХШ» Куренкова Анна Михайловна 
Почетная грамота

Номинация "Программное обеспечение"


