Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Владимирской области
УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦШНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

прикАз
г. Владимир

18 февраля 2019 г.

J\b 14

О проведении областного конкурса
методических работ педагогических
работников ЩМШ, ДШИ, ДХШ, ДШХ
Владимирской области, BON4K, ВОККИ

На основании приказа Щепартамента культуры администрации
Владимирской области j\Ъ |69 от 28.05.2018 г., в целях обобщения и
распространения передового педагогического опыта, повышения уровня
профессион€Lпьного

мастерства

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести

с

февраля

по май 2019 год

областной конкурс

методических работ педагогических работников .ЩМШ, ДlL[И, ДХШ, ЛrrrХ

Владимирской области, ВОМК, ВОККИ.
2. Утверлить состав жюри (Приложение Jф1).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

йёр-

М.С. Ершова

Приложение Nsl к приказу
учебно-методического центра
по образованию в сфере культуры
_l&_Q2.20]9

М Ц от

г._

СОСТАВ ЖЮРИ

областного конкурса методических работ педагогических работников
ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДШХ Владимирской области, ВОМК, ВОККИ
(февраль-май 2019 год)

Ершова Марина Станиславовна - и.о. директора ГБОУДПО кУчебнометодический центр по образованию в сфере культуры)), председатель

жюри;

Федяева Ирина Евгеньевна - методист высшей категории ГБОУДПО
<Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры),
секретарь жюри.

Члены жюри:

Бокарькова Наталья Александровна - преподаватель специ€Lльности
теория музыки ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородина>;
демидова Ирина Рулольфовна - председатель предметно-цикловой
комиссии специ€lJIьности фортепиано ДМШ при ГБПОУ ВО кВОМК им.
А.П. Бородина>;
Козырева Ольга Александровна - председатель предметно-цикловой
комиссии специ€tльности сольное и хоровое народное пение ГБПОУ ВО
(BOVIK им. А.П. Бородина>;

Лихоманова-Щмитриева
специ€Lльности
Бородина>;

Ольга VIихайловна -

хоровое дирижирование ГБПОУ

преподаватель

ВО <BOMK им.

А.П.

Лопухова Ольга Борисовна - председатель предметно-цикловой
комиссии специаJIьности вокzLльное искусство ГБПОУ ВО <ВОМК им.
А.П. Бородинa>;

Лавриненко Григорий Никитич - председатель предметно-цикловой
комиссии специЕLльности инструмент€lJIьное исполнительство (по видам
инструментов): инструменты народного оркестра, доцент, ГБПОУ ВО
(ВОМК им. А.П. Бородина)), заслуженный работник культуры РФ;

Мельникова Елена [IeTpoBHa председатель предметно-цикловой

комиссии специаJIьности инструмент€tльное исполнительство (по видам
инструментов): фортепиано ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородинa>;
Манушина Ирина Владимировна - председатель цикловой комиссии
специ€Llrьности фортепиано ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородина>;
Мозговая Валентина Щмитриевна - преподаватель специальности

инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
инструменты народного оркестра ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородина>;
Малина Людмила Щмитриевна преподаватель английского языка
ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородины;
Малькова Жанна Геннадьевна преподаватель МБУДО <Щетская
художественная школа)) г. Владимира;

Прохорчук Марина Вячеславовна - председатель предметно-цикловой
комиссии специальности инструмент€Lпьное исполнительство (по видам
инструментов): оркестровые духовые и ударные инструменты;
Рыбников Николай Александрович - преподаватель МБУЩО <[етская
художественная школа)) г. Владимира, заслуженный работник культуры
РФ;
Семёнова Людмила Станиславовна - председатель предметно-цикловой
комиссии специсLльности музык€Lпьное искусство эстрады (rrо видам):
эстрадное пение ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П. Бородина>;
Старчак Анастасия Михайловна
преподаватель специаJIьности
инструментЕuIьное исполнительство (по видам инструментов):
инструменты народного оркестра ГБПоУ Во <<BоМК им. А.П. Бородина>;
Савосько Светлана Евгеньевна
заместитель директора по
воспитательной работе, преподаватель психологии ГБПОУ ВО кВОККИ>;
Тупичкина Ирина Сергеевна - председатель предметно-цикловой
комиссии специальности теория музыки ГБПОУ ВО кВОМК им. А.П.
Бородина>;
Тарасова Надежда Николаевна - председатель предметно-цикловой
комиссии специ€шьности хоровое дирижирование ГБПОУ ВО (ВОМК им.
А.П. Бородина)), заслуженный работник культуры РФ;
Шикина Галина Михайловна - методист ГБПОУ ВО (ВОМК им. А.П.
Бородина>.

