РЕЗУЛЬТАТЫ
городского конкурса профессионального мастерства
среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры «ПРИЗВАНИЕ – 2018»
28 января 2018 года
Направление «Дополнительное образование»
Номинация: «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в
области педагогики художественного образования» ;
Учредитель конкурса: Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Конкурсные работы оценивала:
Баранова Елена Владимировна - преподаватель дисциплин специальности «Духовые
инструменты» ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»,
методист

№
п/п
1

2

Наименование
образовательного
учреждения
МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 4»

Ф.И.О.
автора работы

Должность,
звание

Название конкурсной работы

Награда

Садчикова Людмила
Леонидовна,
Ситникова Екатерина
Викторовна

преподаватель

Диплом

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 18»
--//--

Шабаева Наталья
Александровна

преподаватель

Спирина Тамара
Николаевна

преподаватель

--//--

Мышкина Светлана
Владиславовна

преподаватель

Учебно-методическое пособие
«Формирование
первоначальных навыков на
уроках фортепиано у детей
дошкольного возраста
(донотный период)
«Воспитание ладового чувства
как важный фактор развития
музыкального слуха»
«Формирование ИКТ компетенций обучающихся и
родителей на примере
образовательного маршрута
«Пора нам в оперу…»
Нотное издание – авторский
сборник «Песни для детей»

--/--

Казакова Ольга
Александровна
Брылякова Екатерина
Николаевна

преподаватель

Кривенко Ольга
Юрьевна

преподаватель

Овсянникова Елена
Валери евна

преподаватель

3

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 17»

4

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 22»
МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 1
им. Д.Д.
Шостаковича»

5

преподаватель

преподаватель
по классу
фортепиано

«Русская музыка в репертуаре
ансамбля гитаристов»
«Психолого-педагогические
аспекты проблемы
формирования умений
самостоятельной работы»
Учебная программа по
предмет у «Основы
импровизации и сочинения »
Видео-очерк «110-й годовщине
со дня рождения Д.Д.
Шостаковича и 75 -летию
присвоения Самаре статуса
«Куйбышев – запасная
столица» посвящается…»

Диплом
Диплом

Диплом
лауреата
I место
--Диплом

-----

6

7

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 20»

Медведева Ольга
Викторовна,
Долганова Татьяна
Николаевна,
Кузнецова Тамара
Евгеньевна,
Горбенко Лариса
Александровна

преподаватели
по классу
фортепиано

--//--

Кунакова Светлана
Анатольевна

--//--

Кускова Екатерина
Алексеевна

--//--

Яшина Лариса
Александровна

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДШИ № 8»

Войтенко Марина
Станиславовна,
Долгополова Юлия
Галеевна,
Сидоренко Юлия
Сергеевна,
Сюткина Светлана
Сергеевна
Маскалюк Анастасия
Владимировна

преподаватель
музыкально теоретических и
хоровых
дисциплин
преподаватель
хоровых
дисциплин,
сольного пения
преподаватель
по классу
эстрадного
вокала, хоровых
дисциплин
преподаватели
по классу

--//--

изобразительных

иск усств

преподаватель
по классу
детского театра

Хрестоматия по учебному
предмет у:
«Концертмейстерский класс »
«И волшебство, и
вдохновенье…» к
дополнительной
предпрофессиональной
программе в области
музыкального искусства
«Фортепиано»
Научно-исследовательская
работа «Джазовый ритм как
аспект развития чувства
музыкального ритма учащихся
– пианистов ДМШ»
Методическая разработка
«Первые шаги на пути к
многоголосию»

Диплом

Диплом
лауреата
III место
---

Авторский сборник эстрадных
песен «…То душа моя поёт»
часть III

Диплом
лауреата
II место

Творческий проект: печатное
издание «Презентационный
альбом работ обучающихся
ДХШ и художественных
отделений ДШИ городского
округа Самара «Край родной,
навек любимый»

Диплом
лауреата
II место

Методические рекомендации
по обобщению
педагогического опыта в
области разработки реперт уара
для детского театра ДШИ на

---

--//--

Савкин Юрий
Алексеевич

преподаватель
по классу
гитары
преподаватель
по классу
детского театра

--//--

Литвинова Елена
Валерьевна

--//--

Давыдов Виктор
Александрович

преподаватель
по классу баяна
и аккордеона и
оркестровому
классу

--//--

Баженова Оксана
Леонидовна

преподаватель
по классу
академического
сольного пения
и хоровому
класссу

тему: «Репертуар театра
детей: традиции и
современность»
Печатное издание : «Сборник
этюдов для шестиструнной
гитары»
Методическая разработка
сценария проведения Дня
открытых дверей в ДШИ на
тему: «КВЕСТ-игра на
театральном отделении ДШИ:
возможности и модель»
Хрестоматия переложений для
оркестра русских народных
инструментов ДМШ-ДШИ:
1) Делиб Л. Пиццикато из
балета «Сильвия»
2) Штраус И. «Марш KeiserAleksander -Huldigungs»
3) Соловьев-Седой В.
«Нахимовский марш» из к/ф
«Счастливого плавания!»
Хрестоматия переложений для
детского хора вокальных
произведений:
1) Кос-Анатольский А., ст. С.
Есенина «Звени, златая Русь»
для 2-х голосного хора
2) Дунаевский И., ст. В.
Лебедева-Кумача «Марш» из
к/ф «Веселые ребята» для 2 -х
голосного хора с элементами
3-х голосия
3) Разбаева Г.,
ст. неизв.автора «Весна» для
2-х голосного хора

Диплом
---

Диплом
лауреата
III место

---

8

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 19»

Солодов Юрий
Васильевич

преподаватель

9

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДШИ № 21»

Сипрова Людмила
Владимировна

преподаватель

--//--

Заплавская Майя
Владимировна

преподаватель

--//--

Тавельская Ольга
Игоревна

преподаватель

МБУ ДО
г.о. Самара
«ДМШ № 9 им.
Г.В. Беляева »

Ник улина Наталья
Викторовна

директор,
преподаватель
по классу
теоретических
дисциплин
зав. ФПО,
преподаватель
по классу
фортепиано
заместитель
директора по
НМР, зав. ОТМ,
преподаватель
по классу
теоретических
дисциплин,
вокала

10

Беляева Нина
Петровна
Разбаева Галина
Валерьевна

«О работе с обучающимися
ДМШ и ДШИ в классе
ансамбля народных
инструментов»
«Начальный этап обучения
обучающихся оркестровых
специальностей ДМШ-ДШИ по
предмету «Аккомпанемент.
Фортепиано»
«Цветовые гармонии».
Методическое пособие по
декоративной композиции для
преподавателей ДХШ и
художественных отделений
ДШИ
«Инновационные технологии
на уроках музыкальной
литературы как средство
патриотического воспитания
подрастающего поколения»
«Секрет успеха».
К 10-летию присвоения ДМШ
№ 9 имени Гил ария Беляева:
сборник статей и
методических работ
фортепианного объединения
школы

---

---

Диплом
лауреата
III место

Диплом
лауреата
III место

Диплом
лауреата
I место

--//--

Разбаева Галина
Валерьевна

заместитель
директора по
НМР, зав. ОТМ,
преподаватель
по классу
теоретических
дисциплин,
вокала,
вокального
ансамбля

«Заводная игрушка». Сборник
фортепианных пьес для
учащихся младших и средних
классов ДМШ и ДШИ

Диплом
лауреата
I место

