ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ОТКРЫТЫЙ УРОК"
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Раздел: Открытый урок

Номинация: Преподаватели (без ограничения возраста и стажа работы)
№ Сокращенное
наименование Ф.И.О.
организации
Учебная дисциплина: Фортепиано / Специальное фортепиано
1. Муниципальное бюджетное
Фоменко Вера Ивановна
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальнохоровая школа города Белгорода»

Тема урока

Результат

«Работа над фортепианной фактурой и
Диплом
мелодией в произведениях разных форм» лауреата
1 степени

Инклюзивное образование. Учебная дисциплина: Фортепиано
2. Муниципальное бюджетное
Неверова Маргарита
учреждение дополнительного
Константиновна
образования "Детская школа
искусств №4 г. Бийска"

«Применение игровых технологий на
первоначальном этапе обучения с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья (ДЦП) в классе фортепиано»

Диплом
лауреата
1 степени

Учебная дисциплина: Духовые и ударные инструменты
3. Государственное учреждение
Булгина Надежда
дополнительного образования
Николаевна
"Детская школа искусств №1
г. Вольска"

«Применение основных средств
музыкальной выразительности в работе
над произведениями в классе
«Ансамбля»»

Диплом
лауреата
2 степени

№ Сокращенное
наименование Ф.И.О.
организации
Учебная дисциплина: Хоровой класс
4. Муниципальное бюджетное
Лесная Наталья
учреждение дополнительного
Александровна
образования школа искусств "Лицей
искусств" г.о. Тольятти
Учебная дисциплина: Сольфеджио
5. муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Краснозерского района
Новосибирской области "Детская
школа искусств"
6. ГБПОО РА "Адыгейский
республиканский колледж искусств
имени У.Х.Тхабисимова"
7.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования школа искусств №1
городского округа Жигулевска

Тема урока

Результат

«Формирование вокально-хоровых
навыков на начальном этапе обучения
через актуализацию межпредметных
взаимосвязей и активизацию жизненного
опыта учащихся»

Диплом
лауреата
1 степени

Швецова Юлия
Михайловна

«Развитие метро-ритмического чувства»

Диплом
лауреата
1 степени

Скоркина Марина
Витальевна

«Некоторые формы работы на уроках
сольфеджио при изучении темы:
«Отклонение в тональности
диатонического родства»»
«Контрольный урок. (Урок проверки и
коррекции знаний, умений и навыков)»

Диплом
лауреата
2 степени

«Посвящение в юные музыканты»

Диплом
лауреата
3 степени

«"Зимние фантазии". Музыка
композиторов о зиме»

Диплом
лауреата
1 степени

Карчевская Марина
Леонидовна

Муниципальное бюджетное
Говорливых Юлия
учреждение дополнительного
Александровна
образования "Бийская детская
музыкальная школа №2"
Учебная дисциплина: Слушание музыки
9. Муниципальное бюджетное
Сударева Оксана
учреждение дополнительного
Николаевна
образования музыкальная школа №1
г.о. Жигулевск
8.

Диплом
лауреата
3 степени

№ Сокращенное
наименование Ф.И.О.
организации
Учебная дисциплина: Слушание музыки
10. Муниципальное бюджетное
Сударева Оксана
учреждение дополнительного
Николаевна
образования школа искусств №1
городского округа Жигулевск
Учебная дисциплина: Домра
11. МБУ ДО "Детская школа искусств
Фокина Татьяна
Бийского района"
Александровна
12. МБУДО "Бийская детская
музыкальная школа № 2"
Учебная дисциплина: Ритмика
13. Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования " Детская школа
искусств"

Тема урока

Результат

«Сочинение музыки по теме "Дождь и
радуга"»

Диплом
лауреата
3 степени

«Творческий подход для создания
мотивации к обучению младших
школьников на примере урока в классе
домры в детской школе искусств»
«Творческий подход для создания
мотивации к обучению младших
школьников на примере урока в классе
домры в детской школе искусств»

Диплом
лауреата
2 степени

«Музыкально-ритмическое развитие
детей»

Диплом
лауреата
3 степени

Ф.И.О.

Тема урока

Результат

Кокнаев Владислав
Александрович

«Необрядовые народные песни»

Диплом
лауреата
2 степени

Фокина Татьяна
Александровна

Букреева Анжелика
Анатольевна

Диплом
лауреата
2 степени

Номинация: Молодые преподаватели (стаж работы до 5 лет)
№ Сокращенное наименование
организации
Учебная дисциплина: Баян
14. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования школа искусств №1
городского округа Жигулевск

Учебная дисциплина: Изобразительное искусство
15. Муниципальное бюджетное
Савельева Дарья
учреждение дополнительного
Александровна
образования Центр развития
творчества детей и юношества
"Истоки" городского округа
Тольятти

«Построение лица человека»

Диплом
лауреата
3 степени

Ф.И.О.

Тема урока

Результат

Кокнаев Владислав
Александрович

«Необрядовые народные песни»

Диплом
лауреата
2 степени

Номинация: Студенты учреждений ВО
№ Сокращенное наименование
организации
Педагогическая работа (практика)
16. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования городского
округа Тольятти «Тольяттинская
консерватория»

Оргкомитет конкурса

