Сводная ведомость
областного конкурса методических работ преподавателей
детских музыкальных школ, детских школ искусств,
детских художественных школ Тульской области
«От методики - к результату»
Преподаватели фортепиано
№
Ф.И.О.
Учебное заведение
п/п участника
1. Андриевская
МБОУ ДО «Центр
Светлана
Детских школ
Вениаминовна искусств» - Киреевский
район –Шварцевская
детская школа искусств
2. Андрианова
МБУ ДО «Чернская
Людмила
детская музыкальная
Юрьевна
школа
Архипова
им Ю. Самойлова»
Юлия
Сергеевна
3.
Вайвод
МБУ ДО «Дубенская
Виктория
детская школа
Геннадьевна
искусств»

4.

Винер
Наталья
Николаевна

МБОУ ДО «Центр
детских школ
искусств» - Киреевский
район – «Болоховская
детская музыкальная
школа»

Тема работы

Средний балл

Результат

-

Благодарственное
письмо за участие

9

Лауреат I степени

8

Лауреат II степени

-

Благодарственное
письмо за участие

«Этюды К. Черни как основа
виртуозного мастерства»

«Сказочная тематика в репертуаре
детских школ искусств как средство
повышения мотивации к обучению»

«Эскизное изучение как форма
работы над музыкальным
произведением»
«Формирование и развитие навыка
игры с листа: формы контроля и
проверок уровня развития навыка»

1

МБОУ ДО «Центр
«Эскизное изучение как форма
детских школ
работы над музыкальным
искусств» - Киреевский
произведением»
район – «Липковская
детская музыкальная
школа»
6. Костянникова
МБУ ДО «Детская
«Исполнительский и методический
Лилия
школа искусств» г.
анализ произведения в практической
Александровн
Новомосковск
деятельности преподавателя ДШИ»
а
7.
Лисовенко
МУ ДО «Ясногорская
«Формирование и развитие навыка
Ирина
детская школа искусств
игры с листа: формы контроля и
Анатольевна им М.П. Мусоргского» проверок уровня развития навыка»
5.

8.

9.

Корнева
Ольга
Петровна

Михина
Ольга
Анатольевна

ГУДО ТО «Тульская
областная детская
музыкальная школа им
Г.З. Райхеля»

Семенова
МАУ ДО «Детская
Марина
музыкальная школа №1
Валентиновна
им Л.Н. Толстого»

«Методико-исполнительский анализ
в профессиональной деятельности
ДМШ
(к вопросу развития творческих
способностей учащихся)»
«Ассоциативные сопоставления как
метод развития музыкальнообразного мышления учащихся
ДМШ»

Попова
МБУ ДО «Детская
«Фортепианный ансамбль,
Ирина
школа искусств №1» г.
элементарные навыки дуэтной
Витольдовна
Тула
игры»
11.
Попова
МБУ ДО Узловская
«Исполнительский и методический
Ирина
детская школа искусств
подход к изучению произведений
Валентиновна
крупной формы композиторов эпохи
классицизма»

-

Благодарственное
письмо за участие

5

Диплом V степени

9

Лауреат I степени

9

Лауреат I степени

7

Лауреат III степени

-

Благодарственное
письмо за участие

-

Благодарственное
письмо за участие

10.

2

12.

13.

Рысляева
Ирина
Юрьевна

МБУ ДО Узловская
детская школа искусств

Рабарская
Ольга
Дмитриевна

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»

14. Селиверстова
Светлана
Вячеславовна

15.

16.

17.

Третьякова
Галина
Николаевна
Федосеева
Елена
Юрьевна

Хаминтова
Гульнара
Уткуровна

«Основные задачи в работе над
полифоническими произведениями:
развитие полифонического слуха,
полифонического мышления
ученика, формирование навыков
полифонической техники»
«Этюды К. Черни как основа
виртуозного мастерства»

МБОУ ДО «Центр
детских школ
искусств» - Киреевский
район – «Болоховская
детская музыкальная
школа
МБУ ДО «Чернская
детская музыкальная
школа
им Ю. Самойлова»
МБОУ ДО «Центр
Детских школ
искусств» - Киреевский
район –Шварцевская
детская школа искусств

«Формирование и развитие навыка
игры с листа: формы контроля и
проверок уровня развития навыка»

МБУ ДО Кимовская
детская школа искусств

«Этюды К. Черни как основа
виртуозного мастерства»

«Фортепианный ансамбль,
элементарные навыки дуэтной
игры»
Методические рекомендации по
изучению жанровых особенностей
старинных танцев в ДШИ по
образовательной программе
«Фортепиано»

3

9

Лауреат I степени

5

Диплом V степени

6

Диплом IV степени

5

Диплом V степени

7

Лауреат III степени

6

Диплом IV степени

18.

19.

20.

Чуруброва
МБОУ ДО «Центр
Надежда
детских школ
Александровна искусств» - Киреевский
район – «Болоховская
детская музыкальная
школа»
Шкадина
Людмила
Юрьевна
Шевченко
Лариса
Юрьевна

МБУ ДО «Чернская
детская музыкальная
школа
им Ю. Самойлова»
МБОУ ДО «Центр
детских школ
искусств» - Киреевский
район – «Болоховская
детская музыкальная
школа»

«Воспитание слуховых и
технических навыков в работе над
гаммами и упражнениями»

«Воспитание слуховых и
технических навыков в работе над
гаммами и упражнениями»
«Воспитание артикуляции как
средства передачи стилевых
особенностей музыкального
произведения»

7

Лауреат III степени

5

Диплом V степени

-

Благодарственное
письмо за участие

Теоретические дисциплины
№
п/п
1.

2.

Ф.И.О.
участника
Войнова
Лариса
Консантиновна

Учебное заведение

Тема работы

Средний балл

Результат

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»

«Развитие творческих навыков на
уроках сольфеджио»

7

Лауреат III степени

Васина
Наталья
Николаевна

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»

«Тематизм, музыкальный образ и
содержание произведения
М.П. Мусоргского «Картинки с
выставки»

7

Лауреат III степени

4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дидова
Татьяна
Владимировна

МБУ ДО «Детская
школа искусств №1» г.
Тула

«Методика работы по изучению
жизни и творчества С.В.
Рахманинова и
А.Н. Скрябина
«Развитие гармонического слуха на
уроках сольфеджио»

Ершова
Лариса
Евгеньевна

МАУ ДО «Детская
музыкальная школа №1
им Л.Н. Толстого»
Щекинского района

Кузнецова
Алла
Васильевна

МБУ ДО «Детская
школа искусств №1» г.
Тула

«Работа над музыкальным
диктантом в старших классах
детских школ искусств»

Посысаева
Светлана
Александровна

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»

Романова
Татьяна
Викторовна
Семенова
Тамара
Сергеевна

9

Лауреат I степени

9

Лауреат I степени

-

Благодарственное
письмо за участие

«Развитие чувства метроритма у
дошкольников»

8

Лауреат II степени

МБУ ДО «Детская
школа искусств №1» г.
Тула

«Сонатно-симфонический цикл
в творчестве Й. Гайдна»

-

Благодарственное
письмо за участие

МБУ ДО «Детская
школа искусств №1» г.
Тула

М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки»; Д.Д. Шостакович.
Симфония №11 «1905год» ІV часть
«Набат».
«Тематизм, музыкальный образ и
содержание произведения»

-

Благодарственное
письмо за участие

5

Изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество
№
п/п
1.

Учебное заведение

Тема работы

МБУДО «Тульская
детская
художественная школа
им. В. Д. Поленова»

«Изучение основ декоративной
композиции, средства организации
элементов композиции (ритм,
симметрия), выразительные
средства»

Добрынин
МБУДО «Тульская
Виктор
детская
Владимирович, художественная школа
Синицына
им. В. Д. Поленова»
Людмила
Владимировна,
Невская
Надежда
Михайловна
3. Замдыханова
МБУ ДО Узловская
Рушания
детская школа искусств
Ахметзяновна
4.
Исмаилова
МБУДО «Тульская
Лариса
детская
Султанмуратовна художественная школа
им. В. Д. Поленова»

«Работа над итоговым экзаменом по
истории искусства в 5 классе
детской художественной школы»

2.

Ф.И.О.
участника
Горохова
Наталья
Борисовна

Средний балл

Результат

9

Лауреат I степени

8

Лауреат II степени

5

Диплом V степени

6

Диплом IV степени

«Изучение колорита в натюрморте»
«Изучение основ декоративной
композиции: средства организации
элементов композиции (ритм,
симметрия), выразительные
средства»

6

5.

6.

7.

8.

9.

Ковалева
Ирина
Григорьевна

МБУДО «Тульская
детская
художественная школа
им. В. Д. Поленова»

Люкина
Татьяна
Михайловна

МБУДО «Детская
школа искусств» г.
Новомосковск - ОСП
«Новомосковская
детская
художественная школа»
МБУДО «Детская
«Роль изобразительных средств в
школа искусств» г.
декоративной композиции»»
Новомосковск - ОСП
«Новомосковская
детская
художественная школа»
МБУДО «Тульская
«Изучение основ пространственной
детская
композиции, обучение способам
художественная школа
изготовления пространственной
им. В. Д. Поленова»
формы (папье-маше)»
МБУДО «Тульская
«Методика работы по изучению
детская
орнамента на уроках декоративнохудожественная школа
прикладного искусства в детских
им. В. Д. Поленова»
школах искусства» (дополнительная
общеразвивающая программа
«Основы изобразительного
искусства»)

Сушкова
Светлана
Витальевна

Супрун
Галина
Николаевна
Тимошенко
Наталья
Егоровна

««Изучение основ декоративной
композиции, средства организации
элементов композиции (ритм,
симметрия), выразительные
средства»
«Методика работы по изучению
орнамента»

7

9

Лауреат I степени

8

Лауреат II степени

9

Лауреат I степени

7

Лауреат III степени

6

Диплом IV степени

Струнные инструменты
№
п/
п
1

2

3

4

Ф.И.О.
участника

Учебное заведение

Головко
Юлия
Радомировна

МБУДО «Детская
школа искусств» г.
Новомосковск

Пантелеева
Анна
Викторовна
Соболева
Татьяна
Вячеславовна

Семидонова
Людмила
Николаевна

Тема работы

«Развитие начальных навыков
звукоизвлечения на занятиях с
начинающим скрипачом. (Из опыта
работы)».
МБУДО «Детская
«Роль и значение коллективного
музыкальная школа
музицирования в развитии учащихся
№1» г. Новомосковск
класса скрипки в детских школах
искусств»
МБОУ ДО «Центр
«Роль и значение коллективного
детских школ
музицирования в развитии учащихся
искусств» - Киреевский
класса скрипки в детских школах
район – «Бородинская
искусств»
детская музыкальная
школа»
МБОУ ДО «Центр
«Работа над произведением крупной
детских школ
формы»
искусств» - Киреевский
район – «Липковская
детская музыкальная
школа»

8

Средний балл

Результат

6

Диплом IV степени

5

Диплом V степени

7

Лауреат III степени

-

Благодарственное
письмо за участие

Народные инструменты
№
п/
п
1

2

3

4

Ф.И.О.
участника

Учебное заведение

Тема работы

Лялина
Ольга
Валериевна

МБУДО «Детская
школа искусств»
г. Новомосковск

Радина
Олеся
Сергеевна

МБОУ ДО «Центр
детских школ
искусств» - Киреевский
район – «Липковская
детская музыкальная
школа»
МБОУ ДО «Центр
детских школ
искусств» - Киреевский
район – «Липковская
детская музыкальная
школа»

«Основные задачи всестороннего
развития учащихся детских школ
искусств в классе специального
инструмента (баян, аккордеон)»
«Организация игрового аппарата
аккордеониста на начальном этапе
обучения. (Работа над
звукоизвлечением и знакомство с
выразительными средствами)»

Симонова
Елена
Николаевна

Степанова
Наталья
Васильевна
Бочарова
Любовь
Борисовна
Грошева
Мария
Борисовна

МБУДО «Зареченская
детская школа
искусств»

«Организация игрового аппарата
аккордеониста на начальном этапе
обучения – освоение левой
клавиатуры»

Средний балл

Результат

-

Благодарственное
письмо за участие

-

Благодарственное
письмо за участие

5

Диплом V степени

7

Лауреат III степени

«Основные педагогические
принципы предпрофессионального
обучения гитаристов в детских
школах искусств»

9

Вокально-хоровое исполнительство
№
п/п

1

2

Ф.И.О.
участника
Авдеев
Вадим
Олегович
Проничева
Евгения
Армановна

Учебное заведение

Тема работы

Общий балл

Место

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»
МБУДО «Детская
школа искусств» г.
Новомосковск

«Мутация. До и после. Особенности
развития мужских голосов»

-

Благодарственное
письмо за участие

7

Лауреат III степени

«Формирование музыкального вкуса
в процессе работы по развитию
певческих навыков»
Хореография

№
п/п

1

2

Ф.И.О.
участника
Белозерцева
Наталья
Васильевна
Царева
Римма
Сабировна

Учебное заведение

Тема работы

Общий балл

Место

МКУ ДО «Заокская
детская школа
искусств»
МБУДО «Детская
школа искусств» г.
Новомосковск

«Ритмика – маленькие этюды и
игры»

-

Благодарственное
письмо за участие

-

Благодарственное
письмо за участие

«Гимнастика – развитие физических
данных и подготовка к предметам
основного цикла хореографических
дисциплин»

10

