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На сцене ДМШ № 10 определили победителей и призеров среди
преподавателей художественного образования.
До этого десятидневного марафона в их жизни все было иначе: это они готовили
будущих конкурсантов, призеров и победителей – юных музыкантов и художников. А
теперь и им довелось оказаться на их месте: не переживать за своих воспитанников за
кулисами, а самим выйти на сцену в роли участников конкурса.
Конкурс профессионального мастерства среди преподавателей художественного
образования проводится в нашем городе во второй раз и, по мнению судей, выявил более
высокий, серьезный и тщательный уровень подготовки конкурсантов.
- У каждого участника было грамотно составлено портфолио. Многие великолепно
проявили свои скрытые таланты, - считает замначальника управления по культуре
Валентина Горбунова. - Например, Елена Керимова очень ярко выступила в образе...
Мэри Поппинс.
Самопрезентация была одной из главных составляющих конкурса. На втором этапе
участникам нужно было проявить себя на открытых уроках и аукционах методических
идей. И в теории, и в практике все участники показали себя блестяще. Жюри даже сложно
было определить сильнейших - столь невелик оказался отрыв в результатах по количеству
баллов.
По признанию самих участников, конкурс кое-что подкорректировал в их педагогической работе.
- Если раньше мы занимались только живописью, тихонечко рисовали и иногда
параллельно слушали хорошую музыку, в том числе классическую, то теперь, тесно
пообщавшись с музыкантами, в свои уроки по изобразительному искусству я внесу
больше музыкальной составляющей, - говорит Елена Ямщикова, преподаватель детской
художественной школы № 8, единственная конкурсантка этого профиля.
Все пятеро ее соперников были представителями музыкальных школ. Одна из них,
Наталья Никонова, преподаватель сольного пения и хоровых дисциплин ДМШ № 11,
ставшая третьим призером конкурса, вместе со своей «бронзой» в эти дни отпраздновала
и победу своей ученицы - 14-летней вокалистки Анны Малькиной, третий раз ставшей победительницей регионального конкурса «Золотая нота». Вот она главная награда
конкурсантов - когда одаренные дети под их чутким руководством добиваются высот на
самых престижных конкурсах, вплоть до международного уровня.
Свои звездочки есть уже и у преподавателя по классу баяна и аккордеона ДМШ № 10
Михаила Долматова, серебряного призера конкурса:
- Было нелегко, но благодаря конкурсу научился кое-чему новому, даже монтировать
видеоролик. За одиннадцать лет работы в школе, пожалуй, впервые обобщил свой
собственный опыт, осмыслил, привел его в систему - теперь работать станет проще.
А вот у победителя конкурса работы, наверное, прибавится - ей предстоит
представлять наш город на областном уровне. Марина Космынина, преподаватель по
классу фортепиано и вокалу ДМШ № 57, одна из самых молодых участниц конкурса, но
опыт уже имеет достаточный. С приходом в эту школу она сделала новый акцент в своей
работе - внедрив идею здоровьесберегающих технологий. Ведь обучение, будь то в
общеобразовательной школе или в музыкальной, связано с напряжением мышц.
- Мало того, дети устают и от умственной, и от эмоциональной нагрузки. Поэтому
стараюсь на уроках или перед уроком, особенно ранним утром, устраивать паузы - делаем
пальчиковую гимнастику, стойку на укрепление мышц спины, а то и память тренируем - в
упражнениях в стихотворной форме, - раскрывает секреты Марина Анатольевна
Космынина.
Она дает установку на здоровый образ жизни не только в стенах музыкальной школы.

Как поклонник фигурного катания приобщила к этому свою семью (и мужа, и девятилетнюю дочь), а еще практически всех своих учеников и их родителей - они давно уже
дружно встречаются на катке, в «Снежинке».
Марина Космынина набрала наибольшее количество баллов. Ей вручены кубок
победителя и грант главы города в размере 20 тысяч рублей. Гранты за второе и третье
места составили 15 и 10 тысяч соответственно. Остальные участники получили
поощрительные премии, были отмечены дипломами в номинациях «Грани творчества»,
«Призвание», «Педагогический дар». Кроме того, участникам конкурса достались в
подарок от спонсоров замечательные подарки из серии бытовой техники.
- Наш город богат на конкурсное движение. Мощно проходит конкурс среди горняков,
автомобилистов, - подчеркнула на церемонии награждения, обращаясь к конкурсантам,
замглавы по социальным вопросам Нина Маслова. - Конкурс среди преподавателей
художественного образования подтвердил - конкурсу процветать и набирать обороты.
Самое главное - это ради будущего наших детей. Будущее должно быть на порядок
культурнее. И благодаря лучшим педагогам дополнительного - художественного и
музыкального - образования жизнь наших детей становится ярче и интереснее. В этом
есть и ваш вклад.

