
Список участников I Международного дистанционного конкурса 

педагогического мастерства «COMPETENZA» («Компетенция») 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Номинация 

(ссылка при наличии) 

Учреждение Итог 

1. Нишкевич 

Татьяна 

Александровна 

 

Музычна-гумарыстычная 

замалёўка “Суботка”. 

(сценарий мероприятия) 

 

УССО 

«Барановичский 

государственный 

музыкальный 

колледж» (г. 

Барановичи, 

Беларусь) 

Лауреат 2 

степени + 

Специальный 

диплом «За 

воплощение идеи 

постановочной 

работы, 

посвященной 

году Малой 

Родины» 

2. Цыбуль 

Виктория 

Вячеславовна 

«Работа над крупной формой 

в младших и средних классах 

ДШИ» 

(видео-урок) 

https://youtu.be/Ds7IvJG81dU 

 

ГУО «Гродненская 

детская школа 

искусств имени 

Антония 

Тизенгауза» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

3. Одинцова 

Ольга 

Геннадиевна 

Урок по живописи «Этюд 

осенних листьев»  

(видео-урок)  

https://youtu.be/uRr50brFRcM 

 

МБУ ДО 

«Юкаменская 

ДШИ», Россия, 

Удмуртия, село 

Юкаменское 

               

Дипломант 1 

степени 

4. Новикова 

Ольга 

Владимировна 

Сценарий сольного концерта 

ученика класса "Волшебный 

сон" (музыкальная новелла) 

автор Новикова О.В. 

             

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Юкаменская 

ДШИ»  

  

Дипломант 1 

степени 

5. Беценко 

Светлана 

Борисовна 

Интерактивная презентация: 

«Специфика постановки 

проблемы на уроках 

музыкальной литературы в 

ГУО «Гродненская 

детская школа 

искусств имени 

Лауреат 1 

степени + 

специальный 

диплом «За 

https://youtu.be/Ds7IvJG81dU
https://youtu.be/uRr50brFRcM


ДШИ на примере русской 

оперы XIX века 

Антония 

Тизенгауза» 

  

 

лучшее решение 

постановки 

проблемного 

обучения» 

6. Маслюкова 

Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка: 

«Роль ансамблевого 

музицирования в воспитании 

личностных и 

исполнительских качеств 

учащихся ДШИ в классе 

аккордеона» 

ГУО «Детская 

школа искусств №1 

г. Новополоцка», 

город Новополоцк, 

Беларусь  

Лауреат 1 

степени 

7. Шумская 

Юлия 

Валерьяновна 

Конспект открытого урока: 

«Работа над фразировкой в 

произведении Л.Шитте. 

Прелюдия 

 a -moll » 

ГУО «Обуховская 

детская школа 

искусств» 

               

 

Дипломант 2 

степени 

8. Певцова 

Наталия 

Викторовна 

Музыкально-литературная 

композиция: 

 "Щелкунчик" на музыку 

балета П.И. Чайковского 

https://youtu.be/Is_Th2UZink 

(видео в помощь педагогу по 

предмету «Слушание 

музыки») 

ГБПОУ "Воробьевы 

горы" центр "Исток" 

Музыкальный 

театр-студия 

"Галёрка" г. Москва

  

 

Лауреат 1 

степени + 

специальный 

диплом «За 

музыкальную 

интерпретацию 

переложения 

музыки П.И. 

Чайковского» 

9. Семипядная 

Ирина 

Леонидовна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия (концерт-

лекция) «Знакомые песни 

сыграем вместе» 

ГУО «Урицкая 

детская школа 

искусств имени 

братьев 

Кричевцовых 

Гомельского 

района», 

Гомельская обл., 

Республика 

Беларусь  

Дипломант 1 

степени 

10. Стаценко 

Наталья 

Владимировна 

Концерт класса  

«Музыка – душа моя» 

https://youtu.be/uvWyy07muZQ 

 

УО «Гомельский 

государственный 

колледж искусств 

им. Н.Ф. 

Соколовского», г. 

Гомель, Беларусь.  

Лауреат 1 

степени + 

благодарственное 

письмо «За 

педагогическое 

мастерство» 

11. Немеровская 

Александра 

Сергеевна  

Конспект открытого урока: 

«Развитие музыкально-

образного мышления у 

учащихся младших классов» 

ГУО «Гродненская 

детская школа 

искусств имени 

Антония 

Тизенгауза»  

Лауреат 3 

степени 

https://youtu.be/Is_Th2UZink
https://youtu.be/uvWyy07muZQ


12. Краснобаева 

Татьяна 

Александровна 

Учебное пособие: 

Сборник пьес для детей 

"Цимбалы" 

ГУО ДМШИ №10 

им. Е. Глебова, 

Беларусь, г. Минск              

Лауреат 1 

степени + 

Специальный 

диплом «За 

композиторское 

воплощение 

музыкально-

дидактических 

идей» 

13. Сахонь Инга 

Николаевна 

Конспект открытого урока: 

«Некоторые формы работы с 

детьми 5-6 лет на начальном 

этапе обучения в классе 

гитары» 

ГУО «Гродненская 

детская школа 

искусств имени 

Антония 

Тизенгауза»  

Лауреат 1 

степени + 

специальный 

диплом «За 

методические 

находки, 

оригинальность и 

педагогическое 

творчество» 

14. Горбатюк 

Сергей 

Михайлович 

Учебно-методическое 

издание: 

«Упражнения для учащихся 

хорового отделения» 

ГУО «Могилевская 

детская школа 

искусств № 3 имени 

М.Н. Солдатова» 

Лауреат 1 

степени + 

Специальный 

диплом «За 

композиторское 

воплощение 

музыкально-

дидактических 

идей» 

15. Зубко Жанна 

Ивановна 

Интерактивная презентация: 

«Символ бесконечности “∞” в 

Каноне Ре мажор Иоганна 

Пахельбеля» 

https://youtu.be/n24tNfyuLvw 

 

ГУО «Гимназия N7 

г.Гродно», 

Республика 

Беларусь 

 

Лауреат 1 

степени + 

Специальный 

диплом «За 

лучший 

информационно-

технологический 

проект» 

16. Мискевич 

Татьяна 

Александровна 

План-конспект открытого 

урока: 

«Различные формы работы на 

уроке сольфеджио в старших 

классах» 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Детская школа 

искусств г. 

Ивацевичи»  

Лауреат 2 

степени 

17. Сидор Ольга 

Витольдовна 

Видео презентация по 

искусству «Сюжеты и образы 

в литературе, музыке и театре 

Средневековья» 

https://youtu.be/Ql60N25h4bQ 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 7 г. 

Гродно», город 

Гродно, Республика 

Беларусь  

Лауреат 3 

степени 

https://youtu.be/n24tNfyuLvw
https://youtu.be/Ql60N25h4bQ


18. Шведова 

Елена 

Александровна 

Конспект открытого урока: 

«Гитара от древности до 

наших дней» 

ГУО «Средняя 

школа  

№ 200 г.Минска» 

Диплом 

участника 

19. Шведова 

Елена 

Александровна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия: 

 «Путешествие по странам 

мира и континентам» 

( концерт струнного 

отделения) 

ГУО «Средняя 

школа 

 № 200 г.Минска» 

Лауреат 3 

степени 

20. Ружанская 

Лариса 

Ивановна 

Учебное пособие: 

«Рабочая тетрадь по 

музыкальной литературе для 

учащихся ДШИ и ДМШ 

(первый год обучения)» 

Беларусь

 Государствен

ное учреждение 

образования 

«Волковысская 

детская школа 

искусств», г. 

Волковыск, 

Беларусь.  

 

Лауреат 2 

степени 

21. Харланова 

Светлана 

Петровна 

Концерт класса: 

«За околицей солнце 

клонится» 

https://youtu.be/7CvTcSfpzvQ 

 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

имени 

В.В.Андреева» 

г.Нефтеюганск, 

ХМАО-Югра, 

Россия  

Лауреат 2 

степени 

22. Ивашень 

Елена 

Георгиевна 

Сценарий праздничного 

концерта: 

«Учитель, дни жизни своей 

ты школьной семье 

посвящаешь….» 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Чашникская 

детская школа 

искусств», город 

Чашники, 

Витебская область, 

Республика 

Беларусь  

Дипломант 1 

степени 

23 Сартакова 

Лариса 

Евгеньевна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия (поэтический 

концерт-спектакль) 

«И звали меня Мариной…» 

ГУО «Дворец 

детского творчества 

г.Барановичи». 

Барановичи. 

Беларусь.  

 

Лауреат 3 

степени + 

специальный 

диплом «За 

обращение к 

творчеству М. 

Цветаевой» 

24. Долгова 

Евгения 

Яковлевна 

Внеклассное мероприятие: 

«Музыкальный Петербург» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Лауреат 1 

степени + 

специальный 

диплом «За 

оригинальность 

https://youtu.be/7CvTcSfpzvQ


Россия, Санкт-

Петербург  

 

воплощения 

внеклассного 

мероприятия» 

25. Непогодина 

Бажена 

Юрьевна 

Конспект открытого урока: 

«Первое знакомство с 

инструментом» 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гожская детская 

музыкальная школа 

искусств» 

Дипломант 1 

степени 

26. Серякова 

Елена 

Викторовна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия: 

«Паляк з беларускай 

шляхты...» 

Учреждение 

образования 

«Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

 

 

Лауреат 2 

степени 

27. Серякова 

Елена 

Викторовна 

Методическая разработка: 

«Шляхі развіцця беларускай 

народна-аркестравай сюіты» 

Учреждение 

образования 

«Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

 

Лауреат 2 

степени 

28. Серякова 

Елена 

Викторовна 

Сценарий внеклассного 

мероприятия: 

«Напалеон Орда. Лёс і час...» 

Учреждение 

образования 

«Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

 

Лауреат 1 

степени + 

Специальный 

диплом «За 

воплощение идеи 

ценности 

белорусской 

культуры» 

29. Серякова 

Елена 

Викторовна 

Рабочая программа: 

«Учебная (лекторская) 

практика» 

Учреждение 

образования 

«Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

 

Дипломант 3 

степени 

30. Серякова 

Елена 

Викторовна 

Конспект открытого урока: 

«Сюітнасць як прынцып 

мыслення і сюіта як жанр у 

творчасці беларускіх 

кампазітараў на прыкладзе 

фартэпіяннай паэмы 

“Беларускае 

вяселле”А.Абрамовіча» 

Учреждение 

образования 

«Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

 

ГРАН-ПРИ + 

благодарственное 

письмо «За 

активное участие 

в проекте» + 

специальный 

приз 



 

 

 

Е.А. Коломиец 

абсолютному 

победителю 

31. Лукьянова 

Александра 

Петровна 

«Методические рекомендации 

для учащихся хорового 

отделения по 

предупреждению и 

преодолению сценического 

волнения в условиях 

концертного выступления» 

Республика 

Беларусь, 

г.Бобруйск ГУО 

«Детская школа 

искусств №1 им. 

Е.К.Тикоцкого 

г.Бобруйска»  

Диплом 

участника 


