
 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Седьмого Открытого городского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры «ПРИЗВАНИЕ – 2022»  

30 января 2022 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  

Награда  

1 СПб ГБУ ДО  

«Санкт-

Петербургская 

ДШИ  имени 

М.И.Глинки»  

 

Мартышева 

Мария 

Владимировна ,  

Топильская 

Мария 

Евгеньевна  

Преподаватели по 

классу скрипки  

Учебно-методическое пособие 

по развитию тембрового 

мышления скрипачей 

«Скрипичная палитра» 

Гран-При 

 --/ /--  Кравчук Сергей 

Адамович  

Преподаватель 

гитары  

С.А. Кравчук «Бал насекомых »:  

сюита концертных этюдов для 

шестиструнной гитары, 

методические рекомендации  

I место 

 --/ /--  Подольская Елена 

Евгеньевна  

Преподаватель 

синтезатора  

«Создание текстовых заданий 

для проверки знаний 

обучающихся класса 

синтезатора»  

Диплом  

 --/ /--  Сорокина Марина 

Сергеевна, 
почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования  РФ ,  

Макарова Марина 

Ивановна,  

Валиахметова 

Елена Сергеевна  

Методист, 

преподаватель  

 

 

 
Преподаватель  

 

Преподаватель  

Статья и учебно-методическое 

пособие «Хрестоматия 

педагогического репертуара 

«Избранные пьесы для 

фортепиано» для средних и 

старших классов детской школы 

искусств»  

Диплом  

2 МБУ ДО  

«ДМШ № 1 имени 

М.И.Глинки»  

г. Смоленска  

Рогачева Наталья 

Николаевна  

Преподаватель  К вопросу о неотъемлемости 

акцента на тему: «Традиционная 

картина мира» в рамках 

предмета «Фольклорный 

ансамбль» 

 

 

 

 

 

Диплом  
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3 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ им.  

Г.В. Беляева»  

Сова Людмила 

Анатольевна  

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель по 
классу фортепиано и 

предмета  «Мировая 

художественная 

культура»  

«Беседы о русской живописи 

XIX века». Авторский учебно -

методический комплекс по 

мировой художественной 

культуре для третьего года 

обучения  

I место 

4 МБУ ДО  

 г.о. Самара  

«ДМШ № 4»  

Васильева 

Татьяна 

Валентиновна  

методист  Учебно-методический комплекс 

по учебному предмету 

«Слушание музыки» для ДМШ, 

ДШИ (в приложении карты-

флэш для ученика, 

преподавателя)  

II место 

5 МБУ ДО  

 г.о. Самара  

«ДМШ № 12»  

Фослер Ирина 

Хакимовна  

Преподаватель  Электронное учебное пособие 

для учащихся по слушанию 

музыки «Книжка для чтения и 

обучения»  

II место 

 --/ /--  Антропова Юлия 

Владимировна  

Преподаватель  Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства 

«Академический вокал»  

(срок обучения 4 года)  

Диплом  

 --/ /--  Шатских 

Людмила 

Геннадьевна,  

Шевелѐва Любовь 

Николаевна  

преподаватели  «Основы технического развития 

учащихся-пианистов на 

начальном этапе обучения» .  

Методическая разработка для 

преподавателей ДМШ  

I место 

6 МБУ ДО  

г.о. Самара 

«ДМХШ № 1»  

Герасимова Елена 

Владимировна  

Преподаватель  «Джазовые произведения –  яркая 

краска в палитре репертуара 

хорового коллектива»           

https:/ /disk.yandex.ru/d/INO7xlgK

h-FC-g 

 

 

 

 

 

Диплом  

https://disk.yandex.ru/d/INO7xlgKh-FC-g
https://disk.yandex.ru/d/INO7xlgKh-FC-g
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 --/ /--  Горюшкина 

Надежда 

Леонидовна  

Преподаватель, 
заслуженный 

работник культуры 

РФ  

«Значимость комплекса учебных 

дисциплин;  хоровой класс, 

вокальный ансамбль и 

постановка голоса в процессе 

формирования у подростков 

интереса к вокально-хоровому 

музицированию»  

Диплом  

 --/ /--  Толстова Галина 

Александровна  

Преподаватель  «Работа над художественным 

образом в  вокально-хоровых 

произведениях духовного и 

патриотического содержания»  

Диплом  

 --/ /--  Рутс Ирина 

Анатольевна  

Преподаватель   «Учение с развлечением, а 

развлечение со смыслом!». 

Презентация опыта приобщения 

первоклассников к хоровым 

занятиям  

Диплом  

 --/ /--  Паладьева 

Альфира 

Фанисовна  

Преподаватель  «Музыкальная мульт -викторина»  - 

7 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ им.  

П.И. Чайковского»  

Васенина Елена 

Юрьевна  

Преподаватель по 

классу скрипки  

«Индивидуальная стратегия 

одаренного музыканта-скрипача. 

Онлайн -проект в 

образовательном процессе.  

Играем каприс  

https:/ /youtu.be/ERI56Iifn5Q 

Мы любим скрипку  

https:/ /youtu.be/alc7xWQvhhM 

Волшебная скрипка  

https:/ /youtu.be/VJWdwpy46V0 

II место 

8 МБУ ДО  

 г.о. Самара  

«ДМШ № 7»  

Букатый Максим 

Станиславович  

Преподаватель  «Формирование музыкально -

логических образов восприятия 

звукоряда гитары у 

обучающихся начальных классов 

ДМШ» 

Диплом  

 --/ /--  Шабанова 

Людмила 

Александровна  

Преподаватель  «Создание интерактивного 

учебного контента для уроков 

Сольфеджио в ДМШ»  

III место 

https://youtu.be/ERI56Iifn5Q
https://youtu.be/alc7xWQvhhM
https://youtu.be/VJWdwpy46V0
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9 МБУ ДО  

 г.о. Самара  

«ДМШ № 20»  

Бражникова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

Кунакова 

Светлана 

Анатольевна, 

Яшина Лариса 

Александровна  

 

Преподаватели  

Программа по учебному 

предмету «Вокальный ансамбль» 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» и методическое 

обеспечение –  сборник 

авторских сочинений и 

переложений «От сердца к 

сердцу»  

Диплом  

10 МБУ ДО  

г.о. Самара  

«ДМШ им. 

М.И.Глинки»  

Зубова Олеся 

Александровна  

Преподаватель  «Судьба оперы Сергея 

Прокофьева «Игрок» по 

одноименному роману  

Ф.М. Достоевского» ,   

Статья  

Ссылка на видеофильм  

https:/ /youtu.be/aCNs2OM-9q4 

 

 I место 

 -//-  Хвостова Ольга 

Вениаминовна,  

Коцарь Юлия 

Вячеславовна,  

Вишневер 

Наталия 

Николаевна  

Директор  

 

Преподаватель  

 

Преподаватель  

«Лицом к будущему». 

Творческо-образовательный 

проект  

https:/ /youtu.be/rg7gD80wVQs  

 

I место 

 

Председатель жюри – Афанасьев Евгений Алексеевич  

Член жюри– Баранова Елена Владимировна  

 

https://youtu.be/aCNs2OM-9q4
https://youtu.be/rg7gD80wVQs
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