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Дата  Форма, тема, место представления опыта Целевая аудитория, возраст 

2019 г.  Публикация статьи  «Педагогические возможности конкурсной 

деятельности в учреждении дополнительного образования» в сборник -  

Социальные и культурные практики в современном российском обществе: 

инициатива,  партнерство,  стратегия развития . Материалы IV 

Всероссийской научно-методической конференции(г. Новосибирск,    

17 – 26 апреля 2019 г.) 

 Место:  Научное издание сборник  ФГБОУ ВО  

Новосибирский государственный педагогический университете. 

Сборник адресован ученым, 

преподавателям, студентам, 

магистрантам, аспирантам, а также всем 

интересующимся вопросами культуры, 

молодежной  политики     

и художественного образования. 

2019г. Публикация статьи– «Конкурсная деятельность как фактор творческого 

развития учащихся» . Место: приложение к научно-методическому журналу 

«Сибирский учитель» – газета «Педагогическое эхо» 

 Адресована к ознакомлению и 

использованию педагогами 

образовательных учреждений любого 

направления 

2019г. Выступление на III Всероссийской научно-практической конференции 

посвященной 115-летию со Дня рождения Дмитрия Борисовича 

Кабалевского  - «Взаимодействие учреждений культуры и образования в 

музыкальном развитии детей» 1-2 марта 2019г. 

Место: Новосибирская  консерватория им. Глинки 

педагогические работники сферы 

культуры и образования, студенты, 

аспиранты, научные сотрудники, 

сотрудники министерств, управлений 

культуры и образования. 

2019г.  

 

 

 

 

Публикация статьи в сборник  в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Взаимодействие учреждений культуры и  

образования в музыкальном развитии детей» 

Место: Новосибирская  консерватория им. Глинки 

педагогические работники сферы 

культуры и образования, студенты, 

аспиранты, научные сотрудники, 

сотрудники министерств, управлений 

культуры и образования, а также 

методических служб.  

Приложение 12 

Транслирование   опыта   экспериментальной и   инновационной   деятельности 

педагога   дополнительного   образования 

Шульгиной Ирины Николаевны 



Дата  Форма, тема, место представления опыта Целевая аудитория, возраст 

2019г. Публикация  статьи -  Методическая разработка «От классики к современности» 

Педагогическая  академия современного образования г. Москва 

Всероссийский информационный образовательный портал. 

Адресована к ознакомлению и 

использованию педагогами 

образовательных учреждений 

любого направления 

2019г. Публикация статьи  «Составляющая успеха взаимодействия  с родителями в 

музыкальном обучении»  29.03.19 

 Место: Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок» 

Адресована к ознакомлению и 

использованию педагогами 

образовательных учреждений 

любого направления 

2019г. Конкурс программ деятельности организаций отдыха детей и оздоровления с 

дневным  пребыванием «Карта умного лета» в 2019 году  «Лучшие методические 

разработки» 

Министерство образования НСО 

Проект адресован педагогам и 

начальникам лагерей дневного 

пребывания в качестве 

методического пособия для 

реализации профильной смены 



Публикация в приложении к научно-методическому журналу «Сибирский учитель» - газета «Педагогическое эхо» 



Публикация в сборнике 

НГПУ в рамках 

Всероссийской научно-

методической  конференции 


