
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Восьмого Открытого городского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры «ПРИЗВАНИЕ – 2023»  

29 января 2023 года 

Направление «Дополнительное образование» 

 

 

Номинация: «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в 

области педагогики художественного образования»     
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Учредитель конкурса: Департамент культуры и молодежной политики  

Администрации городского округа Самара  

 

Организатор: МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. М.И. Глинки» ,  

директор Хвостова Ольга Вениаминовна, заслуженный работник культуры РФ  

 

ЖЮРИ В СОСТАВЕ: 

Председатель:  

Афанасьев Евгений Алексеевич – заслуженный работник культуры РФ, председатель 

предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» ГБПОУ СО «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 

Член жюри: 

Баранова Елена Владимировна – заслуженный работник культуры Самарской области, 

методист ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 
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№ 

п/п  

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Ф.И.О.  

автора работы  

Должность, 

звание  

Название  

конкурсной работы  
(с ссылкой  на видеозапись –  для 

дистанционных участников)  

Награда  

1 СПб ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 

ДШИ им. 

М.И.Глинки»  

Мещанинова 

Нина 

Геннадьевна  

преподаватель 

художественных 

дисциплин, 

методист  

«Актуальный и инновационный 

педагогический опыт 

образовательных учреждений»  

 

Лауреат  

1 место 

 -//-  Мартышева 

Мария 

Владимировна  

Преподаватель 

скрипки  
Методическая разработка 

открытого урока  «Тембровое 

мышление скрипача: методы и 

приемы развития на уроках по 

специальности в старших 

классах ДШИ (по учебному 

предмету «Специальность 

(скрипка)» дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты»)  

Ссылка на видеозапись урока:  

https:/ /disk.yandex.ru/i/4n1zJbX3

nGeFig 

Лауреат  

1 место 

 -//-  Сорокина Марина 

Сергеевна, 
почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования  РФ  

Селякова Галина 

Геннадьевна  

Кондратенко 

Светлана 

Викторовна  

 

 

 

преподаватели   «Хрестоматия педагогического 

репертуара «АЛЬБОМ 

ПОЛИФОНИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПЬЕС ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО» Младшие 

классы детской школы искусств. 

Учебно-методическое пособие  

 

 

Лауреат  

3 место 

https://disk.yandex.ru/i/4n1zJbX3nGeFig
https://disk.yandex.ru/i/4n1zJbX3nGeFig
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 -//-  Кононенко 

Галина 

Григорьевна  

Преподаватель 

виолончели  

 «Вариации на тему виолончели» 

для младших классов 

виолончели ДШИ (по учебному 

предмету «Специальность 

(виолончель)» дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«Струнные инструменты»).  

Учебно-методическое пособие  

КОНОНЕНКО Г.Г. (1).pdf (32665971) 

Лауреат  

1 место 

 -//-  Алексеева Олеся 

Сергеевна  

Бочарникова 

Валентина 

Сергеевна  

Преподаватели 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

«Организация домашней работы 

обучающихся ДШИ по учебному 

предмету «Сольфеджио» 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

музыкального искусства  

https:/ /cloud.mail.ru/stock/494afY

86hD58zNms4GeBPMqM 

Обладатель 

Гран-При 

2 МБУ ДО  

«ДМШ № 1 имени 

М.И.Глинки» 
города Смоленска  

Рогачѐва Наталья 

Николаевна  

преподаватель  Учебно-методическое пособие  
по учебному предмету 

«Народное музыкальное 

творчество» дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы «Музыкальный 

фольклор» срок обучения 8,5 

лет; ДОРП  «Музыкальный  

фольклор» срок обучения 4 года  
Ссылки: http://smol-dmsh1.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Сборник-
преподавателя-Рогачевой-Н.Н.-

НМТ.pdf 

https:/ /cloud.mail.ru/public/AbPC/

KKWKYSbKH 

 

 

Лауреат  

2 место 

https://yadi.sk/i/VJN6Camvm2sCXg
https://cloud.mail.ru/stock/494afY86hD58zNms4GeBPMqM
https://cloud.mail.ru/stock/494afY86hD58zNms4GeBPMqM
http://smol-dmsh1.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%9D.-%D0%9D%D0%9C%D0%A2.pdf
http://smol-dmsh1.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%9D.-%D0%9D%D0%9C%D0%A2.pdf
http://smol-dmsh1.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%9D.-%D0%9D%D0%9C%D0%A2.pdf
http://smol-dmsh1.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%9D.-%D0%9D%D0%9C%D0%A2.pdf
https://cloud.mail.ru/public/AbPC/KKWKYSbKH
https://cloud.mail.ru/public/AbPC/KKWKYSbKH
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3 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ им. П.И. 

Чайковского»  

Ольхова Галина 

Дмитриевна  

преподаватель  Традиционные и современные 

методы и приемы работы над 

созданием целостного 

художественного образа в 

произведениях вариационной 

формы. Методическое 

сообщение с показом ученика и 

видео презентация ,  ссылка:  

https:/ /drive.google.com/file/d/1P

7m8D72FJ33_sT-WneZ-

G4dRFjN0qT-n/view?usp=sharing  

Диплом  

 -//-  Васенина Елена 

Юрьевна  

преподаватель  Онлайн -проект «Палитра 

штрихов» (паспорт проекта, 

сценарий и видео)  

ссылка:  

https:/ /drive.google.com/file/d/1s

Nblld4U0IbW7HpopI9mn_pCTd0S

LXRp/view?usp=share_link  

Диплом  

 

4 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ №18»  

Попова Татьяна 

Михайловна  

преподаватель  «Культура звука как важнейшая 

составляющая исполнительства»  
Грамота  

 -//-  Чеботарѐва Елена 

Сергевна  

преподаватель  «Работа над кантиленой в классе 

домры  
Грамота  

 -//-  Черных Ксения 

Юрьевна  

преподаватель  «Русская опера XIX века». 

Материалы к курсу музыкальной 

литературы для старших классов 

ДМШ и ДШИ. Программно -

методический комплекс  

Лауреат  

3 место   

5 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ им. Г.В. 

Беляева»  

Абрикосова Леся 

Владимировна  

Михайличенко 

Анастасия 

Ильинична  

преподаватель  «Теория струн». Современный 

концертный репертуар для 

ансамбля скрипачей (выпуск 1) 

Сборник авторских 

аранжировок  с методическими 

пояснениями и видео  

Ссылка на видеоматериалы:  

https:/ /disk.yandex.ru/d/8RX1qvg

Lx_G2bg 

 

Лауреат  

3 место 

https://drive.google.com/file/d/1P7m8D72FJ33_sT-WneZ-G4dRFjN0qT-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7m8D72FJ33_sT-WneZ-G4dRFjN0qT-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7m8D72FJ33_sT-WneZ-G4dRFjN0qT-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNblld4U0IbW7HpopI9mn_pCTd0SLXRp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sNblld4U0IbW7HpopI9mn_pCTd0SLXRp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sNblld4U0IbW7HpopI9mn_pCTd0SLXRp/view?usp=share_link
https://disk.yandex.ru/d/8RX1qvgLx_G2bg
https://disk.yandex.ru/d/8RX1qvgLx_G2bg
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