
 

Педагогические достижения педагогов  

Детской хоровой студии «Искра» ДДЮТ «На Ленской» 

за период с 2015 по 2020 год 

 

В хоровой студии работают: 

 Педагоги высшей квалификационной категории – 23 чел. 

 Педагоги первой квалификационной категории – 3 чел. 

 Концертмейстеры высшей квалификационной категории – 7 чел. 

 Заслуженный работник искусства – 1 чел. 

 Обладатели премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» –  3 чел. 

 Педагоги студии постоянно повышают свою квалификацию, участвуя 

в профессиональных конкурсах. Наши педагоги – победители 

Всероссийского конкурса авторских образовательных программ, 

Всероссийского конкурса «Хоровая лаборатория XXI века», Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» и др. 

 
2016 год 

 VIII Всероссийский Открытый конкурс композиторов «Хоровая 

лаборатория XXI век, категория «Детская музыка», цикл «Никиткин 

день» – Думченко А.Ю. – Лауреат II степени. 

 Международный творческий конкурс «Интербриг», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов» –  

Думченко А.Ю. – Победитель. 

 Всероссийский конкурс «Росконкурс», номинация «Лучшая 

методическая разработка» –  Думченко А.Ю. – Победитель. 

 III Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, 

электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и 
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музыкальных композиций «Классика и современность», номинация 

«Электронное учебное пособие» – Горохова Е.В. –  Лауреат II степени. 

 Городской открытый конкурс сетевых образовательных проектов в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

номинации «Лучшая методическая разработка мероприятия» – 

Горохова Е.В. –  Лауреат III степени. 

 Районный Открытый конкурс методических разработок 

«Педагогические находки», номинация «За круглым столом» – 

Шарапова Л.Л. – Лауреат III степени. 

 V Международный конкурс на приз научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» – «Лучшая научная и 

методическая статья – 2016» – Шарапова Л.Л. – Абсолютный 

победитель (Лауреат I степени).  

 Фестиваль открытых занятий ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» «Идеи. 

Педагогическое мастерство. Инновации» – Дедова Н.В. – Лауреат I 

степени, Нагорянская Д.В. –  Лауреат III степени. 

 

2017 год 

 I Открытый конкурс профессионального мастерства преподавателей 

вокала ДМШ и ДШИ, педагогов дополнительного образования и 

концертмейстеров «Приношение педагогу» в рамках Международной 

творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой – 

Варфоломеева Е.В. – Дипломант. 

 IV Международный фестиваль-конкурс самодеятельных 

композиторов, номинация «Вокально-хоровое творчества» –  Думенко 

А.Ю. – Лауреат I степени. 

 Фестиваль открытых занятий ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» «Идеи. 

Педагогическое мастерство. Инновации» – Кот Е.М, - Лауреат II 

степени, Белозерова Л.А. – Лауреат II степени, Шмелёва Е.А. – 

Лауреат III степени. 

 

2018 год 

 XXVI Всероссийский (с международным участием) конкурс детского 

музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича – Варфоломеева Е.В. 

– Лауреат I степени в номинации «Педагог-музыкант». 

 Районный конкурс педагогических достижений-2018, номинация 

«Сердце отдаю детям», подноминация «Художественная 

направленность» –  Варфоломеева Е.В. – Лауреат II степени. 

 V Международный конкурс композиторов на создание произведений 

для хора в рамках всероссийского открытого хорового фестиваля 

«Молодая классика» – Думченко А.Ю. – Дипломант. 

 XI Всероссийский открытый конкурс композиторов «Хоровая 

лаборатория XXI век. Музыка для детей и юношества», номинации 

«Духовная хоровая музыки», «Детская музыка» – Думченко А.Ю. –  

Дипломант.  



 V Международный фестиваль-конкурс самодеятельных композиторов, 

номинация «Вокальное творчества» –Думченко А.Ю. – Лауреат I 

степени.  

 Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной направленности» – 

Имамеева Р.А. – Лауреат II степени. 

 Фестиваль открытых занятий ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» «Идеи. 

Педагогическое мастерство. Инновации» – Шарапова Л.Л. – Лауреат 

II степени, Горохова Е.В. –  Лауреат III степени. 

 

2019 год 

 I Региональный конкурс детско-юношеского творчества в области 

применения музыкальных электронных инструментов «Цифровые 

горизонты» – Горохова Е.В. и Киселева С.В. – Лауреат I степени в 

номинации «Педагогическое мастерство». 

 XII Всероссийский открытый конкурс композиторов «Хоровая 

лаборатория XXI век. Музыка для детей и юношества», категория 

«Хоровые произведения на стихи классических и современных поэтов 

или без определенного текста» – Думченко А.Ю. – Дипломант. 

 Городской форум-конкурс педагогических достижений в области 

применения цифровых музыкальных инструментов и музыкально-

компьютерных технологий в УДОД «Педагог-мастер и его класс» –  

Горохова Е.В. – Лауреат I степени в номинации «Презентация 

проекта»; 

 XXVI Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Восточная сказка», номинация 

«Академический вокал» – Варфоломеева Е.В. –  Лауреат I степени.  

 Всероссийский конкурс «Педжурнал Октябрь 2019», номинация 

«Дополнительное образование детей» – Думченко А.Ю. –  Лауреат III 

степени. 

 Городской конкурс академического пения и музыкального 

исполнительства, номинации «Педагог-музыкант» – Киселева С.В. – 

Диплом Победителя I степени.  

 Фестиваль открытых занятий ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» «Идеи. 

Педагогическое мастерство. Инновации» – Дедова Н.В. – Лауреат I 

степени. 

 

 

Директор  

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»     Семина И.А. 

 

Заведующий хоровым отделом 

ДДЮТ «На Ленской»       Блыкина И.Н. 


