
Источник вдохновения – музыка и дети! 

Детская школа искусств №1 славится талантливыми, 

целеустремленными и опытными педагогами. Подтверждение тому 

многолетний стаж успешной работы: увеличение числа детей, занятых 

дополнительным образованием, ежегодные достижения учащихся в 

творческих конкурсах, стабильный выпуск молодых дарований и 

продолжение обучения ими в профильных учебных заведениях.    

Отрадно, что труд педагогических работников нашей школы отмечают 

не только горожане, но и Правительство области. 

  Впервые за всю историю присуждения премии Правительства 

Оренбургской области «Преподаватель года в сфере культуры и искусства»  

лауреатами стали сразу два преподавателя из одной школы – ДШИ №1! 

В номинации «Лучший педагогический работник государственной и 

муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых» 

Плаксина Ирина Александровна и Лыкова Людмила Викторовна вошли в 

двадцатку лучших педагогов Оренбуржья.  

Лыкова Людмила Викторовна – преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу музыкального фольклора. За 13 лет 

работы в школе подготовила более 20-ти музыкально-фольклорных 

композиций. Выступления фольклорного ансамбля «Задоринка» и младшего 

вокального ансамбля «Веретено», 

руководителем которых является 

Людмила Викторовна, 

демонстрируют зрителям зрелищные 

обрядовые и народные фольклорные 

композиции. В 2015 году ансамбль 

«Задоринка» удостоен звания 

«Народный детский фольклорный 

коллектив». Также Людмила 

Викторовна является солисткой 

народного ансамбля русской песни 

«Отрада» (худ. руководитель Н.П. 

Петров).  

Учащиеся класса становятся 

Лауреатами и дипломантами 

творческих конкурсов различных 

степеней.  

Благодаря оказанному 

вниманию и проведению 

дополнительных учебных занятий за 



три года 3 ученика стали студентами профильных образовательных 

организаций.  

В 2016 г. Людмила Викторовна стала лауреатом I степени городского 

конкурса «Лучший работник культуры» в номинации «Лучший руководитель 

детского творческого коллектива».  

Семья Людмилы Викторовны по-настоящему творческая. Совместные 

музыкальные номера с супругом Ильфаком Мухаметшиным и сыном 

Радомиром радуют бугурусланского зрителя на городских мероприятиях.  

Плаксина Ирина Александровна - преподаватель теоретических 

дисциплин высшей квалификационной 

категории. В школе работает с 1986 года. 

Учащиеся опытного преподавателя 

ежегодно принимают активное участие в 

региональных, зональных и открытых 

конкурсах, где удостаиваются высокого 

звания «Лауреат». Благодаря 

проявленному трудолюбию и успешной 

профориентационной работе, за последние 

пять лет 10 учащихся Ирины 

Александровны продолжают свой 

творческий путь в профильных 

организациях профессионального и 

высшего образования.  Ирина 

Александровна вносит личный вклад в 

повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности. Также И.А. Плаксина принимает активное 

участие в концертно-просветительской деятельности школы в качестве 

ведущей и автора сценариев тематических вечеров.  

За профессиональные достижения в 2014 году Ирина Александровна 

уже была удостоена премии «Преподаватель года». Также в 2016 г. и 2019 г. 

стала дважды Лауреатом городского конкурса «Лучший  работник  культуры  

города  Бугуруслана» в  номинации «Разумное. Доброе, Вечное», занявшая 1 

место в подноминации  « Лучший  педагог – новатор».  

Поздравляем наших победителей и всех работников образования с 

профессиональным праздником!  

Пусть ваше творческое вдохновение, душевная гармония и радость 

согревают окружающих!  

 


