
 
 

ОТЧЕТ 
о   проделанной   работе 

Муниципального   казенного  учреждения 

дополнительного   образования   

«Детская   музыкально-

эстетическая  школа   города   

Черкесска» 

за  2017 – 2018  учебный  год  

 
 

 

 

 



МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» выполняет не только образовательную, 

но и воспитательную функцию по формированию культурного 

мировоззрения детей, их духовного мира, нравственного поведения. Школа 

адаптирована к возможностям и потребностям каждого ребенка, предлагает 

широкий спектр образовательных услуг с различными формами обучения. 

В школе проводится большая работа, направленная на  формирование 

общей и музыкальной культуры учащихся, развитие  их творческих 

способностей, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

укрепление здоровья, обеспечение духовно- нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. 

Учащимся прививаются любовь к музыке и искусству, умение 

общаться, дружить, работать в коллективе и вместе побеждать. Главный 

девиз школы: «Музыка создает пространство, в котором обитают наши 

души!».      

          На  современном этапе содержание  дополнительных образовательных  

программ в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  ориентировано на:  создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся,  позитивной 

социализации и профессионального самоопределения, удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в  интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии. Одним из 

приоритетных направлений администрация школы считает создание и 

сохранение в коллективе доброй, дружеской профессиональной атмосферы, 

направленной на дальнейшее улучшение процесса образования детей, а 

также проведение информационно- просветительской кампании для  

мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным   

образованием, повышению родительской компетенции в воспитании  детей. 

В школе работает коллектив единомышленников, создается 

благоприятная атмосфера для творческого воспитания учащихся.   
 

1. Характеристика  педагогического  состава. 
 

В 2017-2018 учебном году детская музыкально-эстетическая школа 

была  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами  по 

соответствующим  специальностям  на  отделениях,  которыми  она 

располагает,  а  именно:  

 на фортепианном отделении             14 преподавателей и 

7 концертмейстеров      

 на отделении  народных    10 преподавателей     

     и оркестровых инструментов                     

 на отделении эстрадного пения   10 преподавателей                

и  теоретических   дисциплин       

 на эстетическом  отделении                    9 преподавателей      
 



   Преподаватели,   в основном,   работали с нагрузкой, согласно 

тарификации, но  в течение года она колебалась в связи с замещениями 

преподавателей по болезни и т. п., а также по причине отсева учащихся.  

  На основном месте работы  27 преподаватель  и 3  концертмейстера,  

10 преподавателей и 5 концертмейстеров – совместители.  

11 преподавателей  имеют звание – Заслуженный работник культуры КЧР  и 

         Заслуженный  учитель  КЧР 

Высшая квалификационная категория –  

19 преподавателей и 7 концертмейстеров 

1 квалификационная категория –  11 преподавателей  и 1 концертмейстер 

соответствие должности –   1  преподаватель  

со стажем до двух лет  -  3 преподавателя 
 

В течение учебного года все преподаватели школы являлись примером 

добросовестного отношения к выполнению обязанностей, в которые входит и 

воспитательная  работа с учащимися, и активное участие в общественной 

жизни школы, и, самое главное -  прочные знания, которые они дают 

учащимся.  

В общем, коллектив преподавателей в учебном году работал творчески, 

активно претворяя в жизнь те мероприятия, которые были  намечены  в  

плане  работы  школы.  

Большое значение для повышения творческого уровня и 

педагогического мастерства   преподавателей имел обмен опытом, 

взаимопосещение  уроков, участие в методических чтениях, выступления с 

докладами на заседаниях отделений, участие в подготовке и проведении 

конкурсов, родительских собраний, творческих вечеров. 
 

2. Контингент  учащихся. 
 

В 2017-2018 учебном  году, в целях  качественного набора в школу 

администрацией и преподавателями была проведена определенная работа. 

Она включала  выступление учащихся МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа г.Черкесска» на различных концертных площадках 

города, посещение преподавателями общеобразовательных школ и детских 

садов, выступление преподавателей со своими учениками перед учащимися 

эстетического отделения, что является одной из форм профориентационной 

работы. 

Контингент учащихся  2017-2018 учебного года  составил следующие 

показатели: 
 

Отделение 
на   начало 

учебного года 

на  конец 

учебного  года 

отсев 

в  течение  

года 

фортепианное 120 120 -  

народных  и оркестровых 90 89 - 1 



инструментов 

эстрадного  пения 34 36 + 2 

эстетическое 180 180 -  

класс английского языка 50 50 - 

Всего по школе 474 475 +1 
 

 Выпуск  2017-2018  учебного года  составил  91 учащийся,  из них: 

 фортепианное  отделение  -                       9 учащихся  

 отделение народных  и оркестровых  инструментов - 16 учащихся   

 эстрадное  пение  -                                  2 учащихся  

 эстетическое отделение -     64 учащихся 
 

3. Учебно-воспитательная  работа. 
 

Неоценимая роль в воспитании школьников принадлежит педагогам-

музыкантам. В течение года работал детский лекторий, многие занятия 

которого проводили учащиеся старших  классов под руководством 

преподавателей.  

Художественное воспитание в современных условиях – это не только 

формирование потребности в общении с искусством и его эстетической 

оценке, но развитие и реализация  художественно-творческих способностей 

учащихся, перенос их в другие сферы деятельности. Примером такой 

деятельности  служат  разнообразные мероприятия, проводимые с участием  

учащихся.   

   2017-2018 учебный год показал положительную работу всех отделений 

МКУ  ДО  «ДМЭШ г. Черкесска», учащиеся которых выступали почти во 

всех концертах, организованных управлением культуры мэрии МО 

г.Черкесска и Министерством культуры КЧР. Общее количество  концертов  

46,  в том числе  по  отделениям: 

 Фортепианное - 10 

 Народное  - 8 

 Эстрадное  -  26 

 Теоретическое –  2 
 

Во втором полугодии  на эстетическом отделении в выпускных классах 

проводилась большая профориентационная работа. Преподавателями 

Ефимовой Н.В.,  Жандаровой Е.А., Журавлевой Э.А., Зиновьевой М.Н.,  

Гречина С.Н.,   Кречетовой Ж.А.,  Новиковой О.А.,    Скрипниченко В.В., 

Тупикиной Л.Е.,  Ярцевой Т.В.  были даны концерты по классу скрипки, 

фортепиано, флейты, национальной гармоники, гитары. Для этого были 

привлечены  учащиеся  музыкальных  отделений. 

Преподаватели – теоретики ведут комплекс групповых предметов: 

сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки. На этих уроках 

дети получают музыкально - теоретические  знания, учатся петь, двигаться 



под музыку, слушать и анализировать лучшие образцы мировой музыкальной 

классики, записывать по слуху мелодии, подбирать к ним аккомпанемент. 

Музыкально-теоретические  предметы помогают воспитывать в 

учениках музыкальный вкус, умение ориентироваться в океане музыки, 

формируют грамотного слушателя концертных залов нашего города. 

В школе  работают 4 преподавателя  теории музыки. Все работают 

творчески, активно участвуют в концертно-лекционной деятельности, 

методической работе на уровне школы и города. Работа преподавателей   

велась согласно утвержденному плану работы на 2017-2018 учебный год. 

Каждый преподаватель руководствовался учебной программой и календарно-

тематическими планами, разработанными на ее основе.  

Контроль над выполнением учащимися программы осуществляли зав. 

отделением и заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, а 

также экзаменационная комиссия на контрольных уроках, переводных и 

выпускных экзаменах.  

В конце каждой четверти  во всех классах преподаватели проводили 

письменные и устные контрольные уроки по предметам «сольфеджио», 

«музыкальная литература», «слушание музыки», опросы и музыкальные 

викторины.  

Выпускные экзамены по сольфеджио и элементарной теории музыки 

проведены 24 апреля и 3 мая  2018 года. Учащиеся показали хороший 

уровень подготовки в теоретических знаниях, ладо-интонационной и 

слуховой работе.  Экзаменационные требования соответствовали выпускной 

программе. Экзаменационный билет  по сольфеджио, включал в себя: 

теоретический материал, пение гамм, построение и пение интервалов и 

гармонических последовательностей в тональности и от звука, определение 

на слух, сольфеджирование . 

Зачет по музыкальной литературе у выпускников состоял из 2 частей: 

музыкальной викторины, вопросов по всему курсу музыкальной литературы. 

Все выпускники показали достаточные знания по предметам и получили 

положительные оценки. 

Переводные экзамены во 2 классе  отделения народных инструментов и 

4 классе фортепианного отделения  состоялись с 23 по  27 апреля 2018 года 

(все преподаватели).  Экзаменационная комиссия отметила, что, несмотря на 

то, что к 4 классу происходит спад в занятиях по сольфеджио, объясняемый 

загруженностью детей в средних школах, секциях, кружках,  ослаблением 

родительского контроля, частым пропуском уроков, несистематической 

подготовкой домашних заданий, а, следовательно, и пробелам в знаниях и 

потере интереса к предмету,   дети всѐ же показали хорошие слуховые,  

интонационные навыки, теоретические знания, и  оценены с преимуществом 

отличных и хороших результатов. В этом несомненная заслуга педагогов, 

которые ведут постоянную работу по стабильной посещаемости учащимися 

музыкально - теоретических предметов. 

С 14 по 18 мая 2018 года  проведены контрольные уроки в остальных 

классах, учащиеся аттестованы и переведены в следующие классы. 



Преподаватели – теоретики работают в тесном  контакте с 

преподавателями по специальности, родителями учащихся.  

Благодаря стараниям администрации школы, каждый теоретический 

класс имеет хорошее техническое оснащение. Есть телевизоры, видео и 

аудио аппаратура, что позволяет всем преподавателям проводить уроки на 

современном уровне. 
 

4.  Успеваемость   в   школе. 

Конкурсы, фестивали, творческая деятельность. 
 

Выполнению учебных планов и программ в школе уделяется большое и 

серьѐзное внимание. Преподаватели продумывают индивидуальные планы, 

исходя из возможностей и способностей каждого ученика, согласовывая их с 

программными требованиями.  

В основном, все преподаватели творчески подходят к составлению 

календарных и поурочных планов, используя при этом новую методическую 

литературу, различные наглядные пособия и технические средства обучения.  

  При составлении плана работы школы устанавливаются сроки 

проведения технических зачетов, академических концертов, экзаменов, 

прослушиваний выпускников, выпускных экзаменов, которые выполнялись в 

течение учебного года.  

Для определения уровня знаний по сольфеджио проводились 

контрольные уроки. В целях успешной подготовки домашних заданий и 

более тесного контакта с родителями проводились открытые уроки по 

сольфеджио, из которых родители узнали о формах работы на уроках, что 

положительно сказалось на дальнейшей подготовке учащихся. Такие уроки 

для родителей проводятся каждую четверть, начиная с 1 класса.   

Общая успеваемость по МКУ  ДО «Детская музыкально-эстетическая  

школа»  составляет  89 %. 

В 2017-2018 учебном году преподаватели и учащиеся приняли участие 

в школьных, а также в городских, республиканских и  международных  

конкурсах. Учащиеся школы показали хорошие результаты, были 

подготовлены  творчески, на должном уровне. 
 

Фортепианное  отделение. 
 

 В течение года  на  отделении, согласно учебному плану,  проведено   

2 технических зачета  и 4 академических концерта. Состоялось 4 

прослушивания  программ  выпускников, что способствовало более 

качественной подготовке к выпускному экзамену, а также 5 прослушиваний 

учащихся к конкурсу. 

08.10.2017 г –  международный фестиваль-конкурс  сценического искусства 

«Сохраняя вековые традиции» 

Диплом  первой степени - Койчуева  Эллина    преп. Журавлева Э.А. 
 



28.10.2017 г –  республиканский фестиваль-конкурс детского творчества  

«Мир искусства – детям»  в рамках программы «Доступная среда» 

2 место –  Койчуева  Эллина   преп. Журавлева Э.А. 
 

03.03.2018 г -  отборочный  тур VI Республиканского  конкурса юных 

концертмейстеров   

1 место –  Койчуева  Эллина   препод. Журавлева Э.А. 

  Долаева  Лейла    препод. Ефимова Н.В. 

  Бугаева  Арина    препод. Скрипниченко В.В. 

2 место –  Голикова  Юлия    препод. Ордокова Ф.Р. 

  Хубиева  Диана    препод. Аджиева Ф.А. 

  Хубиева  Лейла    препод. Шорова Л.М. 

3  место –  Данаева  Милана   препод. Шорова  Л.М. 

  Гаппоева  Алина   препод. Шорова Л.М. 

  Дунаева  Дарья    препод. Ордокова Ф.Р. 
 

24.03.2018 г -  VI Республиканский  конкурса юных концертмейстеров   

1 место –  Койчуева  Эллина   препод. Журавлева Э.А. 

Долаева  Лейла    препод. Ефимова Н.В. 

Грамота   Хубиева  Лейла    препод. Шорова Л.М. 

3 место –  Голикова  Юлия    препод. Ордокова Ф.Р. 
 

24.04.2018 г – школьный конкурс «Танцуем на клавишах» 

Гран-при   - фортепианный ансамбль Койчуева  Эллина  и Койчуева  Илана 

  препод. Журавлева Э.А. 

24 учащихся  получили грамоты  за 1-3 место. 
 

01-05.06.2018 г – VIII  Международный  конкурс юных концертмейстеров 

(г.Кисловодск)   

Младшая группа 

Грамота  –  Шевченко  Алена   препод. Жандарова Е.А. 

Диплом –   Койчуева  Элиина   препод. Журавлева Э.А. 

Средняя  группа 

Диплом лауреата 2 степени –  Долаева  Лейла   препод. Ефимова Н.В. 
 

 Преподаватели и учащиеся отделения приняли участие в отчетном 

концерте  фортепианного отделения. 
 

Отделение  народных  и  оркестровых  инструментов. 
 

 В течение учебного года  на  отделении, согласно учебному плану, 

проводились технические зачеты и академические концерты. На отделении 

прошли 3 академических концерта учащихся 2-4 классов, состоялось 3 

прослушивания   программ   выпускников  и  участников   конкурса,  

1 прослушивание учащихся 1 класса,  2 технических зачета, выпускной  

экзамен  по  специальности. 
 



08.10.2017 г –  международный фестиваль-конкурс  сценического искусства 

«Сохраняя вековые традиции» 

Лауреаты  III степени -  младшая  группа 

Биджиев  Амир (гитара)     препод. Новикова О.А. 

  Бобрышева  Александра (гитара)   препод. Ярцева Т.В. 
 

28.10.2017 г –  республиканский фестиваль-конкурс детского творчества  

«Мир искусства – детям»  в рамках программы «Доступная среда» 

3 место -   

Группа А   Биджиев  Амир (гитара)              препод. Новикова О.А.   

Группа В  Бобрышева  Александра (гитара)   препод. Ярцева Т.В.      
 

21-22.03.2018 г –  отборочный  тур VII Республиканского конкурса  

учащихся  отделений «Оркестровые инструменты»   ДШИ   КЧР   

1 место –  Севостьянов  Вадим (флейта)   препод. Гречина С.Н. 

  Тамбиева  Диана (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Гозгешева  Асият (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

2 место –  Столярова  Анастасия (флейта)  препод. Гречина С.Н. 

  Акбашева  Валерия (флейта)    препод. Гречина С.Н. 

  Симхова  Амалия (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Галыгина  Маргарита (скрипка)  препод. Кречетова Ж.А. 

  Ромцева  Дарья (виолончель)   препод. Иванова Н.Ю. 

  Слинькова  Кира (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Хутова  Рамина (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

3 место -  Гозгешев  Астемир (флейта)    препод. Гречина С.Н. 

  Новиков  Даниил (флейта)     препод. Гречина С.Н. 

Братова  Амалия (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 
 

14.04.2018 г – VII Республиканский конкурс  учащихся  отделений 

«Оркестровые инструменты»   ДШИ   КЧР   

1 место (группа А) –  Столярова  Анастасия (флейта) препод. Гречина С.Н. 

    Тамбиева  Диана (скрипка) препод. Кречетова Ж.А. 

1 место (группа В) -   Севостьянов  Вадим (флейта) препод. Гречина С.Н. 

3 место (группа А) -  Галыгина Маргарита (скрипка) 

препод. Кречетова Ж.А. 

    Гозгешева  Асият  (скрипка) препод. Кречетова  Ж.А. 

Преподаватели  Лудова  Г.П., Иванова Н.Ю., Кречетова Ж.А.  приняли 

участие в VI  Республиканском конкурсе юных концертмейстеров  в качестве 

иллюстраторов. 
 

11.05.2018 г  состоялся  Юбилейный отчетный концерт отделения, в котором 

приняли участие учащиеся  и преподаватели.  
 

Отделение  эстрадного  пения. 
 

В течение учебного года на отделении, согласно учебному плану, 

проведено 1  прослушивание  учащихся 1 класса, 2  академических  концерта  



2-4 классов, 2 прослушивания выпускников и  выпускные экзамены, а также 

2 прослушивания хоровых коллективов (младшего и старшего хоров) и 

вокальных  ансамблей. 
 

26.11.17 г – конкурс «Моя самостоятельная работа», посвященный Дню 

матери 

1 место   
Заикина  Александра  преподаватель Тверезая Л.А 

Хачиров  Ренат   преподаватель Тверезая Л.А 

Сергеева  Арина   преподаватель Тверезая Л.А 

Ореховская  Ангелина  преподаватель Тверезая Л.А 

Хубиева  Лейла   преподаватель Тверезая Л.А. 

Халюзина  Злата    преподаватель Карнишина М.А. 

Хорольская Ксения  преподаватель  Савицкая В.В. 

Узденова  Дайяна  преподаватель  Савицкая В.В. 

Калугина  Ирина   преподаватель  Савицкая В.В. 

2 место -   

Большаков  Данила   преподаватель Савицкая В.В. 

Карасова  Алина   преподаватель Хубиева  Ф.Б. 

Захарова  Елизавета    преподаватель Хубиева  Ф.Б. 

Петрюк  Анастасия   преподаватель Шимченко  В.С. 

Эдишерашвили  Нелли  преподаватель Тверезая Л.А. 

3  место -  

Кнуренко  Лина   преподаватель Тверезая Л.А. 

Осипова  Владислава  преподаватель  Хубиева  Ф.Б. 

Кратова  Алиса   преподаватель Хубиева Ф.Б. 

Дылевская  Валентина   преподаватель  Карнишина М.А. 

Лучкин  Ярослав   преподаватель Савицкая В.В. 
 

13.02.18 г  - фестиваль-конкурс «Афганская песня»  

1 место –   Бандурка  Дарья  преподаватель Тверезая Л.А. 

За участие –  Хачиров  Ренат   преподаватель Тверезая Л.А. 

   Захарова  Дарья    преподаватель Хубиева Ф.Б. 
 

15.02.18 г – учащиеся класса преподавателя Тверезой Л.А. приняли участие  

в конкурсе патриотической песни в ДДТ им. Ю.Гагарина 
 

08.05.18 г – Республиканский вокальный конкурс патриотической песни 

«Кто, если не мы» 

Диплом 2 степени  -   Бандурка  Дарья преподаватель Тверезая Л.А. 

Грамоты за участие – Хачиров  Ренат, Новиков Павел  и  Сергеева  Арина 
 

Отделение  теоретических   дисциплин. 
 

Круг профессиональных и общественных обязанностей преподавателей 

теоретических дисциплин чрезвычайно широк: они формируют музыкальный 

кругозор и теоретическое мышление учащихся всех отделений школы; 



преподают сольфеджио, слушание музыки, музыкальную литературу, общее 

фортепиано; проводят большую внеклассную воспитательную работу, 

объединяя преподавателей разных специальностей, учеников и их родителей;  

занимаются редакционной и аналитической деятельностью; читают лекции и 

ведут концерты для учащихся музыкальных и общеобразовательных школ. 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 
 

14-16.09.17 г -  беседа к 80-летию со дня рождения российского эстрадного 

    певца  И.Кобзона  (преподаватель  Лесина Г.В.) 

14-16.09.17 г –  беседа, посвященная 155-летию со дня основания Санкт- 

   Петербургской  консерватории  

(преподаватель  Безгодова С.Ю.) 

25-30.09.17 г  -  беседа, посвященная  25-летию  со дня образования  КЧР   

   «Музыка гор»  (все  преподаватели) 

18-19.10.17 г  -  беседа к 235 годовщине со дня рождения Никколо  Паганини  

   – итальянского композитора, скрипача (все  преподаватели) 

06-11.11.17 г –  музыкально-литературная композиция «Песни революции»  

к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции   (все преподаватели) 

18.11.17 г -   беседа к 130-летию со дня рождения русского поэта,  

   драматурга и переводчика С.Я.Маршака    

(преподаватель Безгодова С.Ю.) 

04.12.17 г -   лекция-концерт  «Искусство  джаза»   

(преподаватель Мамец Н.Р.) 

16.12.17 г -   «Музыкальный  новогодний калейдоскоп» по следам героев  

   известных мультфильмов   (все  преподаватели) 

15-19.01.18 г –  лекция- беседа  к 85 годовщине  со дня рождения  русского 

 композитора-пианиста Р.К.Щедрина   (все преподаватели) 

05-07.02.18 г –  лекция-беседа к 205 годовщине со дня рождения русского  

   композитора А.С.Даргомыжского (все преподаватели) 

12-16.03.18 г -  лекция-беседа  340 лет со дня рождения итальянского  

   композитора Антонио Вивальди  (все преподаватели) 

09-20.03.18 г - 405 лет  подвигу русского крестьянина И.Сусанина  

(все  преподаватели) 

02-06.04.18 г -   просмотр  фильмов к 135  годовщине  со дня  

   рождения советского композитора А.В.Александрова 

   (все преподаватели) 

26-28.04.18 г -   «Песня в солдатской шинели» к 73 годовщине Великой  

   Победы (все преподаватели) 
 

20-23.12.17 г -  2 Всероссийская дистанционная олимпиада по музыкальной 

литературе в рамках программы «Вперед к успеху» (учащиеся преподавателя 

Лесиной Г.В.)  

1 место –   Иван Скворцов  6 класс 

3 место –   Олег Могилин    5 класс 

Роман  Годилов  2 класс 



 

10.04.18 г – Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио 

(учащиеся преподавателя Лесиной Г.В.) 

Диплом 1 степени -   Годилов  Роман     2 класс 

     Галыгина  Маргарита   2 класс 

     Койчуева  Эллина   2 класс 

     Озорнина  Богдана   4 класс 

     Баркова  Влада    4 класс 

     Скворцов  Иван    6 класс 
 

04.05.18 г – Международная практическая олимпиада по сольфеджио 

«Музыкальный диктант» (класс преподавателя Лесиной Г.В.) 

Диплом 1 степени  -   Годилов  Роман    2 класс 

     Скворцов  Иван    6 класс 

Диплом  2 степени -   Бобрышева  Ева    3 класс  

Бобрышева  Александра  3 класс  

Киптева   София    4 класс  

Могилин  Олег    5 класс 
   

Помимо реализации образовательных программ отделением ведѐтся 

внеклассная  работа, решаются задачи воспитания и образования детей. 

Воспитательный процесс на нашем отделении направлен на раскрытие 

потенциала обучающихся, воспитание профессионального направления и их 

общего развития. 

Вовлечение обучающихся в концертную, конкурсно-фестивальную 

деятельность формирует  у них сценические навыки, стимулирует учебу, 

усиливает интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это 

мотивация к определению ребенка в выборе профессии, все это также 

является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению 

контингента и  по набору новых учащихся. 

Нельзя не отметить большую внутришкольную работу отделения, где 

проводятся тематические вечера, спектакли, массовые праздники. 17 февраля 

2017 года  состоялось общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

доброты  «Давайте жить дружно».  

Преподаватели теоретического отделения делают все для того, чтобы 

ребятам хотелось учиться, чтобы учиться было интересно. 

Несколько лет выходит ежемесячный выпуск школьной стенгазеты 

«Камертон», в которой освещаются интересные музыкальные события, 

юбилеи, календарные даты и праздники, забавные истории о музыке и 

музыкантах и многое другое. 

Выпущены   стенгазеты:  

 к  80-летию со дня рождения  российского эстрадного певца  И.Кобзона 

 к 235-летию со дня рождения итальянского композитора, скрипача 

Н.Паганини 

 к 100- летию Великой Октябрьской  социалистической революции 

 к  130-летию со дня рождения русского поэта С.Я.Маршака  



 «Искусство  джаза» 

 к  85 годовщине со дня рождения  русского композитора-пианиста 

Р.К.Щедрина 

 к 205 годовщине  со дня рождения русского композитора 

А.С.Даргомыжского 

 «Давайте жить дружно» ко  Дню  Доброты 

 К 340 годовщине со дня рождения итальянского композитора Антонио 

Вивальди 

 Памяти Дмитрия Хворостовского 

 Памяти Владимира Шаинского 

 Юбилей  школы (2 газеты) 

Оформление школы  к   «Дню знаний», «Дню рождения КЧР и города 

Черкесска», «Дню матери», к Новому году, ко Дню защитника Отечества, ко 

Дню доброты, к 8 Марта, к 29 годовщине вывода российских войск из 

Афганистана,  ко  Дню работников культуры, ко Дню Победы, к выпускному 

вечеру, к конкурсам, к юбилею  школы. 

В 2017-2018 учебном году, как и в предыдущие годы, преподаватели 

отделения успешно работали над выявлением и развитием творческих 

способностей детей, формировали индивидуальный образовательный путь, 

использовали дифференцированный подход к обучению. Учебный процесс в 

течение всего учебного года выстраивался на основе изучения особенностей, 

потребностей и возможностей каждого ученика и реализовывался через 

согласованные взаимодействия преподавателей всех отделений. 
 

Эстетическое  отделение   
 

 В течение года  на отделении  провели 24 праздничных занятия, 8 

переводных занятий по итогам учебного года, 4 выпускных праздничных 

занятий, 24 интегрированных урока, 60 открытых уроков по музыке, театру, 

логопедии, этики, английскому языку, ИЗО. Провели мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности.  
 

Класс  английского  языка 
 

      Во всех классах учащиеся практиковали развитие навыка 

монологического и диалогического высказывания, развитие навыка 

аудирования, практика чтения и перевода текста.  

       В течение учебного года проведена олимпиада по английскому языку, 

творческие уроки – проекты, посвященные праздникам Хеллуин, Рождеству, 

Дню Святого Валентина, Пасхе и Дню Победы.  

       Проведены лексические игры (карточки, кроссворды, грамматические 

пазлы). 

 

 

 



5. Методическая   работа 
 

В работе педагога большую роль играет обмен опытом между 

преподавателями, к которому относятся открытые уроки, взаимопосещение 

уроков. Помимо внутришкольных методических заседаний преподаватели 

посещали семинары, проводимые II Методическим объединением, 

Республиканским учебно-методическим центром, конференции, открытые 

уроки  преподавателей  КЧГУКиИ. 

В 2017-2018 учебном году методическая работа велась на всех 

отделениях согласно планам. В планы каждого отделения были включены 

открытые уроки, темы докладов, которые были прочитаны и обсуждены на 

заседаниях секций.  
 

Фортепианное  отделение. 
 

  В течение  2017-2018 учебного  года   было  проведено 10 заседаний 

секции,  зачитано и   обсуждено  4  методических  доклада:  

1.Методическая разработка «Развитие музыкального слуха в процессе  

    обучения игре на фортепиано» (преподаватель  Жандарова  Е.А.) 

2. «Пьесы малой  формы в репертуаре ученика ДМШ в классе 

фортепиано»     (преподаватель  Журавлева Э.А.) 

3. «Свойства фортепианного звука. Работа над звуком»   

(преподаватель Шорова Л.М.) 

4. «Развитие музыкальной памяти. Способы выучивания произведения 

наизусть»      (преподаватель Тупикина Л.Е.) 
 

02.12.17 г – преподаватели отделения приняли участие в республиканском 

семинаре, на котором была зачитана методическая разработка препод. 

Жандаровой Е.А. 
 

Отделение  народных  и  оркестровых  инструментов. 
 

 В течение  2017-2018  учебного  года   было  проведено 10 заседаний 

секции, на которых обсуждались проблемы и достижения отделения, 

зачитаны и   обсуждены  2  методических  доклада: 

1. «Развитие технических навыков учащихся старших классов  на  примере   

     одноголосных гамм»      (преподаватель Ярцева Т.В.) 

2. «Штрихи и их квалификация»          (преподаватель Лудова  Г.П.) 

Были  даны  2   открытых  урока: 

1. «Подготовка к выступлению»   (преподаватель  Новикова О.А.) 

2. «Работа над постановкой рук на начальном этапе обучения игре  на  

     скрипке»       (преподаватель  Кречетова Ж.А.) 
 

14.10.17 г – Республиканский семинар для преподавателей  отделений  

  духовых и ударных инструментов 

14.10.17 г - Республиканский семинар для преподавателей  отделений  

  струнно-смычковых инструментов 



25.11.17 г – Республиканский семинар для преподавателей отделений  

  «Инструментов  народного оркестра» 
 

Отделение  эстрадного  пения  
 

 В течение  2017-2018  учебного  года   было   проведено 10 заседаний 

секции, заслушаны и обсуждены  3 методических  доклада:  

1. «Как подготовить фонограмму для мастеринга»  

 (преподаватель  Горницкий Е.В.) 

2. «Роль репертуара в формировании вокально-певческих навыков» 

         (преподаватель Тверезая Л.А.) 

3. «Распевки на уроке хора»     (преподаватель Шимченко В.С.) 
 

Отделение  теоретических  дисциплин. 
 

Работа теоретического отделения в 2017-2018 учебном году проходила 

в соответствии с перспективным планированием, основные задачи которого 

выполнены в указанные сроки. 

В настоящее время отделение состоит из педагогов опытных, имеющих 

большой стаж работы: Лесиной Г.В., Безгодовой С.Ю., Мамец Н.Р., 

Еременко Т.Г. Это творческие, знающие, эрудированные профессионалы, 

которые все время стремятся пополнить свои знания на теоретических 

семинарах, консультациях, мастер-классах, они ведут активную 

методическую работу, участвуют в концертно-лекционной деятельности, 

щедро делятся своим опытом  с  коллегами  ДШИ республики. 

30 октября 2017 года  состоялся семинар преподавателей 

теоретических дисциплин  2 Методического объединения. 

11 ноября 2017 года преподаватели отделения приняли участие в 

Республиканском семинаре преподавателей теоретических дисциплин. 

27.11.2017 г – открытый урок преподавателя Безгодовой С.Ю. на тему:  

  «Большие и малые терции в тональности и от звука» 

26.02.2018 г – открытый урок преподавателя Лесиной Г.В. на теме:  

  «Параллельные  тональности» 
 

Эстетическое  отделение . 
 

27.12.17 г -  преподаватель ИЗО Диско Е.Г. посетила республиканский 

семинар для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ (в 

ДХШ г. Черкесска) 

04.11.17 г  – преподаватели  Мамец Н.Р., Челомбий О.Т. и Диско Е.Г.  

приняли участие республиканском семинаре для преподавателей РЭР. 

Преподаватель Белова Н.А. провела открытый урок на тему: 

«Интегрированные занятия на уроках этики на отделении РЭР». 

12.04.18 г  - посещение концерта музыкальных отделений учащимися  РЭР 

21.04.18 г – на Республиканском фестивале-конкурсе учащихся ДШИ 

«Волшебный мир сказки» -  учащиеся отделения заняли 3 место.  

 



В подготовке приняли участие преподаватели Тернавская Е.В., Челомбий 

Т.О., Мамец Н.Р., Белова Н.А. 

 Велась большая профориентационная работа с учащимися  отделения: 

с преподавателями и  учащимися фортепианного, струнного, оркестрового 

отделений и отделения народных инструментов. 
 

6.  Сведения о поступивших в ССУЗы и ВУЗы   

за последние 2 года и планирующих сдавать  

вступительные экзамены в этом году. 
 

Жукова  Александра  -   КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

     теоретическое отделение, 2017 год 

Захарова  Дарья    КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

     ДХО, 2017 год 

Иванченко  Владислав -  КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

      вокальное  отделение, 2017 год 
 

7. План  набора  учащихся   

на  новый  учебный  год. 
 

На начало 2018-2019 учебного года планируется следующее 

количество учащихся по отделениям: 
 

отделение контингент план набора 

фортепианное 125 17 

отделение народных и  оркестровых 

инструментов 
90 19 

эстрадного  пения 42 11 

эстетическое  отделение 180 65 

класс  английского  языка 50 - 

ВСЕГО 487 112 
 

Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что коллектив 

преподавателей школы в 2017-2018 учебном  году приложил немало усилий 

для повышения профессионального уровня знаний учащихся, в результате 

чего многие из них успешно выступали на общешкольных, городских, 

республиканских, региональных, Всероссийских  конкурсах.  
 

8.  Материально-хозяйственная  деятельность. 
 

За последнее время значительно укреплена материальная база школы. 

Кабинеты оборудованы музыкальными инструментами, теле- и 

видеоаппаратурой, качественной звуковой техникой. Это позволяет 



модернизировать образовательный процесс, применять современные  

средства обучения, сделать учебу комфортной и для учащихся и 

сотрудников, а школу как учебное заведение – привлекательной и 

престижной с точки зрения родителей.  

Коллектив  МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» прикладывает все усилия 

для того, чтобы соответствовать  высоким требованиям, предъявляемым 

учреждениям культуры и образования в XXI веке.  

В  течение  2017 – 2018 учебного года приобретено: канцтовары, 

хозтовары, 6  пюпитров, подставка для гитары,  приобретен шкаф в кабинет 

заведующей фортепианным  отделением, проведен интернет на  2 этаж, 

классные уголки в классы фортепианного отделения, рамки для портретов. 
 

Необходимо:  
 ремонт  в классах  фортепиано 

 ремонт коридора 2 этажа 

 ремонт забора у входа в здание школы 

 замена полов в 11 классах 
 

Приобрести: 
 рояль  аккустический  в зал 

 струны для гитар,  скрипок  и  виолончели   

 наушники (2 шт) 

 резиновые коврики для записи фонограмм (2 шт) 

 удлинители (10 м  и 1,5м) на 6 розеток 

 2 шнуровых  микрофона 

 продолжить  обновление и  пополнение  нотными   изданиями  

библиотеки школы. 
 
 
 
 
 

Директор  МКУ  ДО 

«ДМЭШ  г. Черкесска»      А.Ю.Войко 
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 В состав II методического объединения входят 10  ДМШ и ДШИ  КЧР 

– это базовая МКУ  ДО  «ДМЭШ г.Черкесска», МКУ  ДО «ДМШ г. 

Черкесска», РГБУДО «ПШИ а. Псыж», ДШИ с. Чапаевское,   МБУ 

ДО«ДМШ п. Кавказский», МБУ ДО  «ДМШ п.Ударный», МКОУ  ДОД  

«ДМШ а. Адыге-Хабль»,  МКОУ ДОД  «ДМШ  п. Эркен-Шахар», МКОУ 

ДОД  «ДМШ  а. Эркин-Юрт», ДМШ а.Эрсакон (филиал МКОУ ДОД «ДМШ 

а. Адыге-Хабль»). 

16  сентября 2017 года в Большом зале КЧГККиИ им. А.А. Даурова 

состоялось Республиканское совещание руководителей образовательных 

учреждений культуры и искусства КЧР, где директор РГБУ «УМЦ» Шатрова 

Е.М. дала  разъяснения по предстоящим Республиканским   конкурсам 

учащихся ДМШ и ДШИ КЧР. 

23 сентября 2017 года состоялся методический совет для директоров, 

методистов и заведующих отделениями школ, входящих во II методическое 

объединение. Был утвержден план работы II методического объединения на 

2017-2018  учебный год, утверждены списки преподавателей для 

выступлений  на методических семинарах в  2017-2018 учебном году, выбран 

и утвержден новый состав методического совета II методического 

объединения на 2017-2018 учебный  год в количестве 10 человек:   

Тверезая  Лариса  Алексеевна (методист II методического объединения), 

Новикова Ольга Анатольевна - зав. отделением ОНИ  МКУ  ДО «ДМЭШ  

г. Черкесска»,   

Жандарова  Елена  Александровна - зав. фортепианным отделением  

МКУ  ДО «ДМЭШ  г.Черкесска»,  

преподаватель МБУ  ДО  «ДМШ п.Ударный»; 

Савицкая Валентина Викторовна - зав. отделения эстрадного пения  

и хорового класса, отделения ОТМ  

в  МКУ  ДО «ДМЭШ  г. Черкесска»; 

Безгодова Светлана Юрьевна -   преподаватель ДШИ  с. Чапаевское;  

Чикильдина  Лариса  Леонидовна -   методист РГБУДО  

«ПШИ а. Псыж»;  

Чурикова Нелли Николаевна -   МБУ  ДО «ДМШ  п. Кавказский»; 

Чехова Марина Александровна -   методист МКУ  ДО «ДМШ   

г. Черкесска»; 

Кужев Иналь Ильясович -    директор МКОУ  ДОД  

«ДМШ а. Эркен-  Шахар»;  

Бекмуханова Фатима Руслановна - директор МКОУ ДОД  

«ДМШ  а. Эркин-  Юрт»; 

Кумукова  Зоя  Умаровна - директор МКОУ  ДОД 

    «ДМШ а. Адыге- Хабль», ДМШ  а.Эрсакон.  
 

В 2017-2018 учебном году методическая работа велась  согласно 

плану работы  II методического объединения, в который  были включены и 

зачтены  списки выступающих с  методическими докладами, названия 

конкурсов и мероприятий. Большое значение для повышения творческого 

уровня и педагогического мастерства   преподавателей имел обмен опытом: 
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участие в методических чтениях, выступления с докладами, участие в 

подготовке и проведении конкурсов.  Преподаватели посещали все 

семинары, проводимые II Методическим объединением, РГБУ «УМЦ» по  

художественному образованию, конференции, открытые уроки  

преподавателей  КЧГККиИ им. А.А. Даурова. 

За  год  было  проведено 3  заседания   методического   совета II 

методического объединения, 6 конкурсов (2-отборочных,4 –

Республиканских), Республиканский концерт «Искусство эпохи революции 

1917года. В течение 2017-2018 учебного года было проведено 3   семинара 

для преподавателей  ДМШ и ДШИ  II Методобъединения, где  зачитано 9 

методических докладов. 

30.10.2017г  были проведены семинарские занятия для   преподавателей  

теоретических дисциплин  ДМШ  и ДШИ II методического объединения, 

где был зачитано 3 методических доклада: 

 Колесниченко Ольга Павловна (МКОУ  ДОД  «ДМШ  а. Адыге-Хабль») 

Методический доклад  по  музыкальной  литературе: «Музыкальная культура 

XVIII века России. Формирование русской композиторской школы»;    

 Огурлиева Светлана Викторовна (МКОУ ДОД  «ДМШ  а. Эркен-Шахар») 

Методический доклад на тему: «Слушание музыки в ДМШ»; 

 Брацихина Людмила Федоровна (МБОУ ДОД «ДМШ  п. Кавказский») 

Методический доклад на тему: «Пение с листа на уроках сольфеджио в 

ДМШ». 
 

30.10.2017 г  были проведены семинарские занятия для   преподавателей  

фортепианных отделений  ДМШ  и ДШИ II методического объединения, 

где был зачитаны  5 методических докладов: 

 Апсова Фатима Павловна (РГБУ ДО «ПШИ а. Псыж»)   

Методический доклад  на тему:  «Аккомпанемент. Специфика и значение 

предмета»;  

 Даурова Зарема Рашидовна (РГБУ ДО «ПШИ а. Псыж»)  

Методический доклад на тему: «Профессионально психологические, 

творческие и педагогические аспекты  деятельности концертмейстера в 

музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства»; 

 Кумукова Зоя Умаровна  (МКОУ  ДОД  «ДМШ  а. Адыге-Хабль» 

Методический доклад на тему: «Чувство музыкального ритма и его 

воспитание  у учащихся»; 

 Кирина Ирина Анатольевна (МКОУ ДОД  «ДМШ  а.Эркен-Шахар») 

Методический доклад на тему: «Адаптация первоклассников к обучению в 

музыкальной школе»; 

 Липина Татьяна Николаевна (МКОУ  ДОД «ДМШ г. Черкесска)  

Методический доклад на тему: «Разнообразные формы работы  в 

фортепианном классе  (первый год обучения)». 
 

30.10.2017г были проведены семинарские занятия для   преподавателей - 

вокалистов и руководителей хоров ДМШ  и ДШИ II методического 

объединения, где был зачитан 1 методический доклад преподавателя 
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Татаршао Динары Руслановны (РГБУ ДО «ПШИ а. Псыж») на тему: 

«Развитие вокальных навыков у детей младшего школьного возраста».  

В течение 2017-2018 учебного года преподаватели  ДМШ и ДШИ  II 

Методобъединения посещали все запланированные  Республиканские 

семинары, выступили следующие преподаватели:  

Республиканский семинар для преподавателей теоретических отделений 

ДШИ и ДМШ (11.11.2017г) 

Кусиди Н.М.  (МКОУ  ДОД «ДМШ г. Черкесска) 

Методический доклад «А.С.Пушкин в творчестве русских композиторов» 

Республиканский семинар для преподавателей отделений  раннего 

эстетического развития (04.11.2017г) 

Белова Н.А. (МКОУ ДОД «ДМЭШ г.Черкесска»).  

Методический доклад с элементами открытого урока на тему: 

«Интегрированные занятия на уроках этики на отделении РЭР». 

Республиканский семинар для преподавателей хореографических 

отделений  ДШИ (02.12.2017г) 

Кужев И.И.  МКОУ  ДОД «ДМШ а. Эркен-  Шахар» 

Открытый урок по теме: «Стилизованный национальный танец». 

В   течение   учебного   года   было   проведено 2   конкурса II 

методического объединения: 

03.03.2018 г - Первый отборочный тур VI Республиканского конкурса 

юных концертмейстеров ДМШ и ДШИ II  МО. 

Приняли участие 24  учащихся:   МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» (9) 

                                                МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска» (8) 

                                                   РГБУ ДО «ПШИ а. Псыж»(2) 

                                                   МКОУ ДОД « ДМШ п.Эркен- Шахар» (3) 

                                                    «ДМШ п. Кавказский» (1)  

                                                МКОУ ДОД  «ДМШ а. Адыге-Хабль» (1) 

Требования кустового конкурса соответствовали требования 

Республиканского конкурса. 

 Члены жюри:    
Хуранова З.У. –  Председатель, заведующая   фортепианным   отделением 

     КЧГККиИ им. А. Даурова; 

Кохова Ю.Ю.-  преподаватель   фортепианного   отделения  КЧГККиИ  

им. А. Даурова, куратор фортепианного отделения  МКОУ 

ДОД « ДМШ а. Эркен- Юрт»;  

МКОУ ДОД  «ДМШ п. Эркен- Шахар»;  

МКОУ ДОД «ДМШ а. Адыге- Хабль»; 

Будишева Ф.А. - преподаватель   фортепианного   отделения  КЧГККиИ  

им. А. Даурова. 
 

Итоги  конкурса 
Группа «А» (9-10 лет) 

1 место  

Койчуева  Эллина  Казбековна   
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МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   2 класс 

              Преподаватель    Журавлева  Элеонора  Александровна 

              Иллюстраторы   Борисова  Мария  Эдуардовна (скрипка)  

                                                   Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Кунижева  Александра Ильинична  

РГБУДО  «Псыжская школа искусств»  4класс 

Преподаватель    Пазова Жанна Леонидовна 

Иллюстраторы    Алиева Лариса Ракаевна (скрипка) 

                                            Татаршао Динара Руслановна (вокал) 

2  место 

Тляншева  Амина Руслановна   

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска» 3 класс 

      Преподаватель      Шабуцкая Лейла Ибрагимовна 

Иллюстратор         Борисова Мария Эдуардовна (скрипка) 

3 место 

Алиев Амир Рашидович   

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  2 класс 

Преподаватель  Ткаленко Элла Ивановна 

Иллюстраторы    Борисова Мария Эдуардовна (скрипка)     

                                                  Ткаленко Александр Юрьевич (вокал) 

Асланова Бэлла Хасановна   

МКОУ ДОД  «ДМШ а. Адыге-Хабль»   3 класс 

         Преподаватель   Кумукова Зоя Умаровна     

       Иллюстратор      Кречетова Жанна Александровна (скрипка) 

Байрамукова Хадиджа Иссаевна  

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  2 класс 

       Преподаватель  Мамижева Анжела Исмаиловна 

          Иллюстраторы    Борисова Мария Эдуардовна (скрипка),  

                                        Ярцев Никита Дмитриевич (гитара) 

Бесакаева Лина Ильясовна  

МКОУ ДОД «ДМШ п. Эркен-Шахар»   5 класс  

                  Преподаватель   Кирина Ирина Анатольевна 

                  Иллюстраторы    Кирина Ирина Анатольевна (вокал) 

                                             Кречетова Жанна Александровна (скрипка) 

Гаппоева   Алина  Маратовна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  4 класс 

            Преподаватель   Шорова  Людмила  Михайловна 

Иллюстратор       Иванова Наталья  Юрьевна (виолончель) 

Данаева  Милана  Бинегеровна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  2 класс 

                  Преподаватель     Шорова  Людмила  Михайловна 

                  Иллюстратор Иванова Наталья  Юрьевна (виолончель) 

Караева Милана Таулановна  

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  2 класс 

Преподаватель     Липина Татьяна Николаевна 
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Иллюстраторы     Борисова Мария Эдуардовна (скрипка)  

Елисеева Галина Зиновьевна (флейта) 

Помогаева Вероника Михайловна  

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  2 класс 

      Преподаватель    Демченко Светлана Николаевна 

         Иллюстратор       Борисова Мария Эдуардовна (скрипка) 
 

Группа «В» (11-13 лет) 
 

1 место: 

Батербиева Аминат Артуровна  

РГБУДО «Псыжская школа искусств»  6 класс 

   Преподаватель     Пазова Жанна Леонидовна 

    Иллюстраторы   Алиева Лариса Ракаевна (скрипка) 

                                       Татаршао Динара Руслановна (вокал) 

Бугаева  Арина Юрьевна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  4 класс 

         Преподаватель     Скрипниченко  Виктория Владимировна 

        Иллюстраторы     Кречетова  Жанна  Александровна (скрипка)  

                                                   Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Долаева  Лейла  Рашидовна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска  5 класс 

                  Преподаватель     Ефимова  Наталья  Владимировна 

                  Иллюстраторы     Борисова  Мария  Эдуардовна (скрипка) 

                                                   Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

2  место 

Голикова  Юлия   Владимировна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   5 класс 

                    Преподаватель     Ордокова  Фатимат  Рауфовна 

              Иллюстраторы     Иванова Наталья  Юрьевна (виолончель)  

        Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Калиманова  Елизавета Андреевна  

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  5 класс 

                Преподаватель     Мамижева Анжела Исмаиловна 

                Иллюстраторы    Даурова Дина Мухамедовна (вокал) 

                                                  Ярцев Никита Дмитриевич (гитара) 

Хубиева  Диана Руслановна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

             Преподаватель    Аджиева  Фатима  Анзоровна 

             Иллюстраторы   Кречетова  Жанна  Александровна (скрипка)  

     Лудова  Галина Петровна (скрипка) 

                                                   Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Хубиева  Лейла  Артуровна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

           Преподаватель  Шорова  Людмила  Михайловна 

          Иллюстраторы  Иванова Наталья Юрьевна (виолончель)  
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                                     Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

3 место 

Байбаисова Алима Тимуровна 

МКОУ ДОД «ДМШ п. Эркен-Шахар»  5 класс 

                Преподаватель    Лещенко Валентина Владимировна 

               Иллюстраторы     Кирина Ирина Анатольевна (вокал) 

                                               Кречетова Жанна Александровна (скрипка) 

Данилина Оксана Александровна  

МКОУ ДОД «ДМШ п.Эркен -Шахар»  4класс 

            Преподаватель    Кирина Ирина Анатольевна 

            Иллюстраторы   Кирина Ирина Анатольевна  (вокал) 

                                                   Кречетова Жанна Александровна  (скрипка) 

Дунаева  Дарья  Борисовна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

              Преподаватель    Ордокова  Фатимат  Рауфовна 

                    Иллюстраторы    Иванова Наталья  Юрьевна (виолончель) 

                                                  Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Подпружникова   Морисса   Артуровна  

МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска»  5 класс 

Преподаватель   Байрамукова Роза Сеитовна 

Иллюстраторы  Борисова Мария Эдуардовна (скрипка) 

                                        Даурова Дина Мухамедовна (вокал) 

Лопатина Аста Викторовна  

МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска»  5 класс 

Преподаватель   Мамижева Анжела Исмаиловна 

Иллюстраторы  Даурова Дина Мухамедовна (вокал) 

                                    Ярцев Никита Дмитриевич (гитара) 

Группа «С» (14-16 лет) 
 

2  место: 

Васильев  Владислав Андреевич  

«ДМШ п. Кавказский»   6 класс 

Преподаватель  Чурикова Нелля Николаевна 

      Иллюстраторы   Коржова Алла Александровна (вокал) 

                                    Шоев Наиль Хамидович (домра) 
 

Комиссия рекомендовала  для участия во 2 туре VI Республиканского 

конкурса юных концертмейстеров  ДМШ и ДШИ КЧР следующих 

участников 
 

Группа «А» (9-10 лет) 
 

1 место  

Койчуева  Эллина  Казбековна  

МКУ ДО «ДМЭШ г .Черкесска»  2 класс 

              Преподаватель     Журавлева  Элеонора  Александровна 

              Иллюстраторы     Борисова  Мария  Эдуардовна (скрипка)  



 8 

                                                 Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Кунижева Александра Ильинична 

РГБУДО «Псыжская школа искусств»    4 класс 

Преподаватель     Пазова Жанна Леонидовна 

Иллюстраторы    Алиева Лариса Ракаевна (скрипка) 

                                            Татаршао Динара Руслановна (вокал) 

2  место 

Тляншева Амина Руслановна  

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»   3 класс 

      Преподаватель    Шабуцкая Лейла Ибрагимовна 

Иллюстратор       Борисова Мария Эдуардовна (скрипка) 
 

Группа «В» (11-13 лет) 
 

1 место 

Батербиева Аминат Артуровна  

РГБУДО «Псыжская школа искусств»  6 класс 

   Преподаватель    Пазова Жанна Леонидовна 

   Иллюстраторы     Алиева Лариса Ракаевна (скрипка) 

                                       Татаршао Динара Руслановна (вокал) 

Бугаева  Арина Юрьевна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  4 класс 

         Преподаватель     Скрипниченко  Виктория Владимировна 

        Иллюстраторы Кречетова  Жанна  Александровна (скрипка)  

                                                Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Долаева  Лейла  Рашидовна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска   5 класс 

                  Преподаватель  Ефимова  Наталья  Владимировна 

                  Иллюстраторы Борисова  Мария  Эдуардовна (скрипка) 

                                              Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

2  место 

Голикова  Юлия   Владимировна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

                    Преподаватель   Ордокова  Фатимат  Рауфовна 

              Иллюстраторы  Иванова Наталья  Юрьевна (виолончель)  

        Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Хубиева  Диана Руслановна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

             Преподаватель   Аджиева  Фатима  Анзоровна 

             Иллюстраторы   Кречетова  Жанна  Александровна (скрипка)  

     Лудова  Галина Петровна (скрипка) 

                                                 Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Хубиева  Лейла  Артуровна  

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс 

                    Преподаватель     Шорова  Людмила  Михайловна 

          Иллюстраторы     Иванова Наталья Юрьевна (виолончель)  
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                                      Калмыкова  Лариса  Айсовна (вокал) 

Группа «С» (14-16 лет) 
 

2  место 

Васильев Владислав Андреевич  

«ДМШ п. Кавказский»   6 класс 

Преподаватель  Чурикова Нелля Николаевна 

       Иллюстраторы  Коржова Алла Александровна (вокал) 

                                    Шоев Наиль Хамидович (домра). 
 

21-22.03.2018г. - Первый отборочный тур VII  Республиканского   

конкурса   учащихся  отделений   «Оркестровые инструменты» ДМШ и  

ДШИ   КЧР. 

Приняли участие  19  учащихся:   МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» (13) 

                                                   МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска» (1) 

                                                РГБУ ДО «ПШИ а. Псыж» (3) 

                                                 МКОУ ДОД  «ДМШ а. Адыге-Хабль» (2)                                                                                                                                                                                                      

Требования кустового конкурса соответствовали требованиям 

Республиканского конкурса. 

Члены жюри:    
Алиева  Л.Р. – Заслуженная артистка РФ,  

зав. оркестровым отделением КЧГККиИ им. А.Даурова; 

Городецкий  В.И. – Заслуженный работника культуры КЧР,  

преподаватель оркестрового отделения  

КЧГККИиИ им. А.Даурова;   

Тверезая Л.А. – методист II Методобъединения; 

Новикова О.А.- зав. отделением народных и оркестровых инструментов 

   МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска». 

Итоги  конкурса 
 

Номинация «деревянные духовые инструменты» 
 

Группа « А»  (до 10 лет включительно) 
 

2  место 

Столярова  Анастасия  Николаевна  

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   2 класс  (флейта) 

Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 

Гозгешев Астемир Асланович 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  2 класс  (флейта) 

Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

            Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 
 

Группа «В» (11-13 лет включительно) 

1 место:  

Севостьянов Вадим  Геннадьевич 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  3 класс  (флейта) 
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Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 

2  место 

Акбашева Валерия Альбертовна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  5 класс  (флейта) 

Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 
 

Группа «С» (14-18 лет включительно) 

3 место  

Новиков Даниил Сергеевич 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  7 класс  (флейта)            

Преподаватель     Гречина Светлана Николаевна 

Концертмейстер  Дзанаева Лаура Айтековна                       
 

Номинация  «струнно-смычковые инструменты» 

Группа « А»  (до 10 лет включительно) 

1 место 

Тамбиева  Диана  Руслановна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 1 класс (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Гозгешева  Асият  Аслановна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 4 класс (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

             Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна  

2 место 

 Галыгина  Маргарита Сергеевна 

 МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  1 класс  (скрипка) 

Преподаватель     Кречетова Жанна Александровна 

Концертмейстер  Аджиева Фатима Анзоровна  

Симхова  Амалия   Умаровна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  1 класс (скрипка) 

Преподаватель     Кречетова Жанна Александровна 

Концертмейстер   Аджиева Фатима Анзоровна  

Ромцева  Дарья Ивановна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  2 класс   (виолончель) 

           Преподаватель    Иванова  Наталья  Юрьевна 

Концертмейстер  Баскаева  Людмила  Александровна 

Малхозова  Эллина  Казбековна 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  3 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 

Концертмейстер Батербиева  Зарема  Рашидовна 

3 место 

Братова  Амелия Рашидовна 

 МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  1 класс (скрипка) 
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Преподаватель    Кречетова Жанна Александровна 

Концертмейстер  Аджиева Фатима Анзоровна  
 

Группа «В» (11-13 лет включительно) 

1 место 

Лахтаренко  Святослав  Сергеевич 

МКУ  ДО  «ДМШ г.Черкесска» 6 класс (скрипка) 

Преподаватель Борисова  Мария  Эдуардовна 

Концертмейстер Демченко  Светлана  Николаевна  

2 место 
 

Слинькова  Кира  Сергеевна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 3 класс  (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Хутова  Рамина  Арсеновна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  3 класс  (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Матакаева Лейла Инусовна 

МКОУ  ДОД «ДМШ а.Адыге-Хабль» 3 класс  (скрипка)                        

             Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

             Концертмейстер  Кумукова Зоя Умаровна 

Джашиева  Амина  Тимуровна 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  6 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 

Концертмейстер  Батербиева  Зарема  Рашидовна 
 

3 место 
 

Шутукова  Наргиза  Хусиновна  

МКОУ  ДОД «ДМШ а.Адыге-Хабль» 3 класс, скрипка                     

            Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

            Концертмейстер Кумукова Зоя Умаровна. 
 

Группа «С» (14-18 лет включительно) 

2 место  

Фенев  Максим  Евгеньевич 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  7 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 

Концертмейстер Батербиева  Зарема  Рашидовна          
 

Комиссия II Методического объединения по  итогам I отборочного тура 

конкурса учащихся  ДШИ   отделений «Оркестровые инструменты» 

рекомендовала для участия во II  туре Республиканского конкурса 

следующих учащихся: 
 

Номинация «деревянные духовые инструменты» 
 

Группа  А (до 10 лет включительно) 

Столярова  Анастасия  Николаевна 
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МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 2 класс  (флейта) 

Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 
 

Группа В (11-13 лет включительно) 

Севостьянов Вадим  Геннадьевич 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  3 класс  (флейта) 

Преподаватель Гречина  Светлана  Николаевна 

Концертмейстер Дзанаева  Лаура  Айтековна 
 

Номинация «струнно-смычковые инструменты» 
 

Группа  А ( до 10 лет включительно) 

Тамбиева  Диана  Руслановна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 1 класс (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Гозгешева  Асият  Аслановна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 4 класс (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Малхозова  Эллина  Казбековна 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  3 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 

Концертмейстер Батербиева  Зарема  Рашидовна 
 

Группа В (11-13 лет включительно) 

Слинькова  Кира  Сергеевна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 3 класс  (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Хутова  Рамина  Арсеновна 

МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  3 класс  (скрипка) 

Преподаватель Кречетова  Жанна  Александровна 

Концертмейстер Аджиева  Фатима  Анзоровна 

Джашиева  Амина  Тимуровна 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  6 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 

Концертмейстер Батербиева  Зарема  Рашидовна 

Лахтаренко  Святослав  Сергеевич 

МКУ  ДО  «ДМШ г.Черкесска» 6 класс (скрипка) 

Преподаватель Борисова  Мария  Эдуардовна 

Концертмейстер Демченко  Светлана  Николаевна 
 

Группа «С» (14-18 лет включительно) 

Фенев  Максим  Евгеньевич 

РГБУ  ДО  «Псыжская школа искусств»  7 класс (скрипка) 

Преподаватель Чикильдина  Лариса  Леонидовна 



 13 

Концертмейстер Батербиева  Зарема  Рашидовна 
 

22.06.2018 г   руководители и методисты школ II методического объединения 

посетили Республиканский   Совет директоров, где  сотрудники 

РГБУ «УМЦ» осветили предстоящие конкурсы и фестивали, кураторы школ 

сделали анализ поступающих на музыкальные отделения КЧГККиИ  

им.А.А. Даурова и т.д. 
 

25.06.2018 г – проведено заседание методического совета, на котором 

присутствовало 9 человек.   В повестку дня было включено: 

 отчет методиста II методического объединения за 2017-2018 уч. год;  

 составление предварительного плана  работы на 2018-2019 уч. год;  

 составление предварительных списков преподавателей для 

выступления на методических семинарах в  2018-2019 учебном году. 

В   2018 - 2019   учебном году планируется провести: 
 

 Семинар для преподавателей фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  

II Методобъединения ; 
 

 Семинар  для   преподавателей отделений народных инструментов 

ДМШ  и ДШИ II методического объединения; 
 

 Семинар для   преподавателей - вокалистов и руководителей хоров 

ДМШ  и ДШИ II методического объединения; 
 

 

Намечено  участие   преподавателей  отделений ДМШ и ДШИ   

II Методобъединения  в  Республиканских  семинарах: 
 

Республиканский семинар для преподавателей 

фортепианных  отделений ДМШ и ДШИ 
 

Чурикова Нелля Николаевна - преподаватель фортепианного отделения 

МБУ ДО  «ДМШ»  п. Кавказский. Методический доклад с элементами 

открытого урока на тему: «Основы фортепианной техники посредством 

пианистических приемов». 
 

Мамижева Анжела Исмаиловна - преподаватель фортепианного отделения 

в   МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска». Методическая разработка на тему:   

«Фортепианное обучение в ДМШ на современном этапе». 
 

Республиканский семинар руководителей хоров и вокальных ансамблей 
  

Эркенова Аминат Борисовна – преподаватель вокального отделения в   

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска». Методическая разработка на тему:  

«Специфика вокального воспитания в младшем хоре". Форма защиты-

открытый  урок. 
 

Хубиева Фатима Борисовна -  преподаватель вокального отделения в   

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска». Открытый урок  на тему:   "Особенности 

работы с гиперактивными детьми". 
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Ковалева Ольга Владимировна - преподаватель по вокалу МБУ ДО 

"ДМШ" пос. Ударный. Методический доклад на тему: "Игры и упражнения в 

формировании певческих навыков у детей младшего школьного возраста" 
 

Республиканский семинар для преподавателей ОНИ 
 

Удовенко Светлана  Николаевна – преподаватель по классу баяна и  

аккордеона в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» пос. Кавказский. 

Методическая разработка  на тему: «Здоровьесберегающие технологии в 

классе баяна – аккордеона» 

Ярцева Татьяна Владимировна – Методический доклад с элементами 

открытого урока на тему: «Изучение гамм в классе гитары». 
 

Республиканский семинар для преподавателей 

хореографических отделений. 
 

Джердисов Аскерби Магомедович -  преподаватель по классу  хореографии  

в   РГБУДО «Псыжская школа искусств». Методическая разработка 

«Народно-сценический экзерсис»  с элементами показа.    

       

Подводя итоги учебного года, следует отметить активное участие  в  

конкурсах и семинарах всех школ II методического объединения. План 

работы успешно выполнен. Методист базовой школы II методического 

объединения  (МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска») Тверезая Л.А. оказывала 

посильную методическую   помощь   в   оформлении  докладов,  в  выборе  

темы,  в проведении  семинаров и конкурсов  во время  учебного года. 

 

 

Директор          

II Методобъединения      А. Ю. Войко 

 

 

Методист         Л. А. Тверезая 


