
ИТОГИ 

1 тура областного конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств Омской области» 2018 года 

 

На областной конкурс «Лучший преподаватель детской школы 

искусств Омской области» 2018 года (далее - конкурс) поступили заявки от 

12 преподавателей ДШИ. Документы всех участников соответствуют 

требованиям положения о конкурсе. 

 

1.  Польянова Юлия Валерьевна 

(изобразительное искусство) 

БОУ ДО «Тевризская ДШИ» 

2.  Пономарёва Ирина Станиславовна 

(эстрадный вокал) 

БОУ ДО «Тевризская ДШИ» 

3.  Пахомова Галина Николаевна 

(фортепиано) 

МБУ ДО «Исилькульская ДШИ» 

4.  Винтер Елена Алексеевна 

(хоровое искусство) 

БУ ДО ЛМР «ДШИ» 

5.  Козлова Оксана Владимировна 

(изобразительное искусство) 

МБУ ДО «Саргатская ДШИ» 

6.  Шевчук Инна Борисовна 

(фортепиано) 

БОУ ДО «ДШИ №14» г. Омска 

7.  Лаврук Марина Анатольевна 

(фортепиано) 

МБОУ ДО «Тарская ДШИ» 

8.  Романенко Ольга Владимировна 

(хоровое искусство) 

МБОУ ДО «Тарская ДШИ» 

9.  Бабикова Наталья Владимировна 

(хоровое искусство) 

МБУ ДО «Колосовская ДШИ» 

10.  Тюкавина Татьяна Анатольевна 

(изобразительное искусство) 

МКУ ДО «Павлоградская ДШИ» 

11.  Обухович Елена Владимировна 

(фортепиано) 

МБОУ ДО «ДШИ Омского 

района» 

12. Волина Галина Тимофеевна  

(изобразительное искусство) 

УДО «Называевская ДШИ» 

 

Жюри конкурса в составе 
 

 Ивахнова  

Любовь  

Александровна 

 

- заведующая кафедрой изобразительного искусства и 

методики его преподавания государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский 

государственный педагогический университет», 

доктор педагогических наук, профессор, председатель 

жюри  

 



 Сухорева   

Альбина Павловна 

- заведующая кафедрой гуманитарного образования 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Омской области» 

 

 Феттер  

Павел  

Зигфридович 

- доцент кафедры теории и методики музыкально-

эстетического воспитания государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский 

государственный педагогический университет», 

кандидат педагогических наук  

изучили документы, представленные конкурсантами. 

Принято решение, что по итогам первого (заочного) тура конкурса 

победителями стали пять участников, которые продолжат участие во втором 

(очном) туре конкурса.  

1.  Козлова Оксана Владимировна 

(изобразительное искусство) 

МБУ ДО «Саргатская ДШИ» 

2.  Лаврук Марина Анатольевна 

(фортепиано) 

МБОУ ДО «Тарская ДШИ» 

3.  Шевчук Инна Борисовна 

(фортепиано) 

БОУ ДО «ДШИ №14» г. Омска 

4.  Волина Галина Тимофеевна  

(изобразительное искусство) 

УДО «Называевская ДШИ» 

5.  Пономарёва Ирина Станиславовна 

(эстрадный вокал) 

БОУ ДО «Тевризская ДШИ» 

 

По условиям положения о конкурсе участникам 1 тура будут вручены 

дипломы участника областного конкурса «Лучший преподаватель Омской 

области». Участники конкурса, прошедшие во второй тур – получат дипломы 

лауреата, лауреаты 1,2,3 степени – памятные призы. 

Второй (очный) тур конкурса состоится 26 октября 2018 года на базе 

БОУ ДО «ДШИ № 14» с 11.00 часов, где пять финалистов представят на суд 

жюри открытый урок в незнакомом классе. 

Приглашаем всех поддержать своих коллег. 

 


