
Состав республиканского методического объединения педагогических работников 

 хорового творчества 

 

Руководитель:  

Масленников Виктор Савельевич, руководитель народной хоровой капеллы «Раніца» учреждения 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь, обладатель нагрудного знака Министерства образования 

Республики Беларусь «Отличник образования». 

 

Координатор: 

Левина Елена Николаевна, заведующий методическим кабинетом учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь. 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Должность, 

квалификационная категория 
Учреждение образования 

Брестская область 

1.  Ковш Татьяна 

Сергеевна 

Заведующий отделом 

художественного творчества, 

хормейстер 

УО «Брестский государственный областной 

центр молодёжного творчества» 224020,  

ул. Московская 123 г. Брест е-

mail:youthcenter@tut.by 

2.  Панфилова 

Оксана 

Ивановна 

Руководитель образцового 

концертного хора  

ГУО «СШ №17 г. Бреста», ул. Северная 20, 

Брест 224001, е-mail:school17brest@rcit.by 

3.  Мороз Наталья 

Ивановна 

Руководитель образцового хора 

«Ассоль», высшая 

квалификационная категория 

ГУО «СШ № 4 г. Иваново» ул. Советская, 78 

225793, г. Иваново, ул. Советская, д.78  

е-mail:sch4@ivanovo.edu.by 

4.  Есенина 

Людмила 

Александровна 

Руководитель хора «Пралески», 

высшая квалификационная 

категория 

ГУО «Гимназия №2  г. Пинска», ул. Ильина 13, 

г. Пинск 225710  

е-mail:gymn2@pinsk.edu.by  

Витебская область 

5.  Фалькович 

Ольга 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная категория 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи», г.Витебск, ул.Щербакова-

Набережная, 8 е-mail: muztv_dvorec@tut.by 

Гомельская область 

6.  Хлыповка 

Тамара 

Владимировна 

Заведующий отделом 

художественного творчества, 

руководитель образцовой 

студии эстрадного вокала 

«#MusicWay», педагог 

дополнительного образования, 

высшая квалификационная 

категория 

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 

е-mail:artggodtdim@mail.ru  

7.  Журавлева 

Ольга 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная категория 

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2  

е-mail:artggodtdim@mail.ru 

8.  Натензон 

Светлана  

Владимировна 

Руководитель хорового 

коллектива «Радуга», педагог 

дополнительного образования, 

ГУО «Средняя школа №30 г.Гомеля», 246032,  

г.Гомель, ул. 50 лет БССР, 6  

е-mail:school30@idroo.by 
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высшая квалификационная 

категория 

Гродненская область 

9.  Северин Вера 

Михайловна 

Руководитель образцового хора 

мальчиков и юношей «Светач», 

высшая квалификационная 

категория 

ГУО «Средняя школа №3 им.В.М.Усова 

г.Гродно» 230010 г.Гродно, ул.Фомичёва,16  

e-mail: sh3_oktroo@mail.grodno.by 

10.  Бомбешко 

Тамара 

Владимировна 

Руководитель образцового хора 

«Иларита», высшая 

квалификационная категория 

ГУО «Средняя школа №2 г.Слонима» г.Слоним, 

Комсомольская, 34   

e-mail: sh2_slonim@mail.grodno.by 

11.  Юрчик 

Людмила 

Мефодьевна 

Руководитель образцового хора 

«Зубраня», высшая 

квалификационная категория 

ГУО «Средняя школа №8 г.Слонима» 

231798, г.Слоним ул. Брестская, д. 101/1  

e-mail: sh8slonim@mail.grodno.by 

Могилевская область 

12.  Геращенко 

Валентина 

Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования 

ГУО «Многопрофильный  центр «Ветразь» г. 

Белыничи»,  213051 г.Белыничи, 

ул.Строителей, д.5 е-mail:vetraz.bel@yandex.by  

13.  Гаврукович 

Ирина 

Владимировна  

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная категория 

ГУДО «Могилевский областной центр 

творчества» 212022, г. Могилев, пр-т Мира, 23а 

е-mail:oho.mogilev@yandex.by  

Минская область 

14.  Ероминок 

Ольга 

Викторовна 

Методист отдела 

организационно-методического 

сопровождения молодежных 

инициатив, вторая категория 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 220033, г. Минск, переулок 

Велосипедный, 8 

15.  Анварова 

Елизавета 

Леонидовна 

Педагог дополнительного 

образования, категория, 

руководитель образцовых 

хоровых коллективов «Лучики», 

«Дружба», без категории 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района», 223710, Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57 

16.  Петухова 

Марина 

Николаевна 

Заведующий музыкальным 

отделением, высшая категория 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района», 223710, Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57 

г.Минск 

17.  Суханова 

Наталья 

Викторовна 

педагог высшей 

квалификационной категории, 

хормейстер Заслуженного 

любительского коллектива 

Республики Беларусь хора 

«Крынiчка» 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», г.Минск, ул.Старовиленский  

тр-т,41 

18.  Ходакова 

Светлана 

Борисовна 

учитель музыки  высшей 

квалификационной категории 

Образцового хора «Апрель» 

ГУО «Средняя школа №3» г.Минска г.Минск, 

3-й Железнодорожный переулок, д.16 

 

mailto:sh3_oktroo@mail.grodno.by
mailto:sh2_slonim@mail.grodno.by
mailto:sh8slonim@mail.grodno.by
mailto:vetraz.bel@yandex.by
mailto:oho.mogilev@yandex.by

