
 

 

 



1. Характеристика педагогического состава 

 

В 2019-2020 учебном году МКУДО«ДШИ г. Черкесска» была 

укомплектована педагогическими кадрами по соответствующим 

специальностям на отделениях, которыми она располагает: 

 Фортепианное отделение – 19 человек; 

 Народное отделение – 8 человек; 

 Оркестровое отделение – 8 человек; 

 Хореография – 3 человека; 

 Вокальное отделение – 8 человек; 

 Театральное отделение – 3 человека; 

  Раннего эстетического развития – 5 человек; 

         В школе работают 5 преподавателя теоретических дисциплин, 2 

преподавателя хора,40 концертмейстеров (из них: 9 основных, 15 

внутренних совместителей,16 внешних совместителей) 

         Все преподаватели работали с нагрузкой, согласно тарификации, 

но в течение года нагрузка колебалась в связи с замещением 

преподавателей по болезни, в связи с отсевом учащихся и 

увольнением преподавателей (по инициативе работника). 

         На основном месте работы работают 76 педагогов и 21внешних 

совместителей. С высшим образованием – 36 человек; со средним 

специальным -  40 человек. 

        По итогам педагогической деятельности, методической и 

конкурсной работы лучшими преподавателями и концертмейстерами 

можно назвать:  

Агова И.М., Бессонова Л.И., Гамиева Н.А., Якушева Н.Ф., Цекова 

Е.В., Абишева М.Х., Нежинская В.В., Благодаренко М.Н, Степанова 

Н.Н,  Братова Л.М., Джирикова Т.А, Елисеева Г.З.,  Диченко Ю.В, 

Кенчешаов Р.С., Ковалева Н.А., Пхешхова А.С..Кубеков Е.Б., Шоев 

Н.Х .,Новосельцева О.Н.,Савина О.Н., СемеренкоТ.П.,Алиева Т.А., 



Сотникова Н.Ю., Боровикова С.В., Батрукова М.В., Тукова Н.Ч., 

Тропкина Л.В., Карданова А.М., Широкова А.С. 

 

 В течение учебного года вышеназванные преподаватели являются 

примером добросовестного отношения к выполнению обязанностей, 

которые входят не только в учебно-воспитательную работу с 

учащимися, но и активное участие в общественной жизни школы, 

города и республики. 

          Коллектив преподавателей работал творчески, активно 

претворяя в жизнь те мероприятия, которые были запланированы в 

плане работы школы. Для повышения педагогического мастерства 

производился обмен опытом, взаимопосещения, участие в 

методической деятельности, выступления с докладами, открытые 

уроки, участие в подготовке и проведении конкурсов, родительских 

собраний, творческих вечеров. 

 

2. Контингент учащихся 

 В 2019 – 2020 учебном году 

Отделение На 

начало 

года  

На 

конец 

года 

Отсев  

ОНИ  67 63 4 

Фортепианное  172 166 6 

Вокальное  83 78 5 

Оркестровое  78 79 -- 

Хореографическо

е  

128 111 17 

Раннее 

эстетическое  

97 55 42 



Музыкально-

театральное  

49 39 10 

Всего по школе 

(%) 

674(100%

) 

591(88%

) 

84(12%

) 

 

             Основные причины отсева: 

 Перемена места жительства; 

 Загруженность в общеобразовательной школе; 

 По состоянию здоровья; 

 Невозможность покупки инструмента; 

 Прочие материальные сложности. 

 Выпуск учащихся 2019-2020 учебного года составил 92 человек, 

из них: 

 фортепианное отделение –38; 

 вокальное отделение – 20 

 народное отделение – 10 

 оркестровое отделение – 4 

 раннее эстетическое отделение – 5 

 хореографическое отделение - 6 

 музыкально-театральное отделение -9 

 

 

3. Учебно-воспитательная работа и успеваемость 

          В МКУДО «ДШИ г. Черкесска» обучается 674 учащихся. Согласно 

учебного плана занятия проводятся в 2 смены. Содержание образования в 

ДШИ носит культурообразующий характер и представляет диалектическое 

единство 2-х компонентов: ориентирующего культуре и развивающего 

творческую деятельность. 

          Содержание образования раскрывается в основных документах: 



образовательная программа и рабочие учебные программы по предметам, 

учебные планы, графики образовательного процесса, календарно-

тематические планы. 

          Новые концепции подходов к педагогическому процессу должны быть 

направлены на развитие личности, возрождение демократических традиций. 

Наша школа выдвигает на первый план творческий поиск и эксперимент, в 

частности, в школе созданы благоприятные условия для расцвета творческой 

инициативы преподавателей, каждый может самостоятельно выбрать 

методику обучения. 

          Для эффективной работы школы к началу учебного года был составлен 

перспективный план работы с учетом плана работы отделений. По 

специальности были составлены индивидуальные планы работы с каждым 

учащимся по полугодиям, по теоретическим дисциплинам календарные 

планы на учебный год. 

 За последние года в МКУДО «ДШИ г. Черкесска» в целях повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса проводились следующие 

мероприятия: 

- Методическая работа; 

- Повышение требований к исполнительскому уровню на технических 

зачетах, академических концертах, конкурсах всех уровней;  

Контроль над соответствием экзаменационных требований на переводных и 

выпускных экзаменах по государственным стандартам; 

- Укрепление трудовой дисциплины в коллективе; 

- Расширение библиотечного фонда, фонотеки; 

- Внеклассная работа: концертная деятельность, тематические вечера и 

прочее;   

- Составление планов работы отделений, на основе которых составляется 

план работы школы; 

- Контроль со стороны директора, завуча, зав. отделениями за 

выполнением планов работы путем проверки учебной документации, 



посещение уроков, присутствие на технических зачетах, академических 

концертах, экзаменах, конкурсах, открытых уроках, отчетных концертов 

классов и школы. 

      Анализируя результаты выполнения планов работы школы и 

отделений, выявлены наиболее значимые проблемы: Невозможность 

дифференцированного подхода к отбору учащихся при поступлении в 

школу, зачастую несоответствующий данному классу репертуар, не 

всегда точный и «тонкий» методический и психологический подход к 

учащемуся, отсутствие у ряда учащихся инструментов, недостаточное 

участие в концертной деятельности. Все эти проблемы необходимо 

пересмотреть на заседаниях секций и найти эффективные пути их 

решения. 

При составлении плана работы школы были установлены сроки 

проведения технических зачетов, академических концертов экзаменов, 

школьных конкурсов. 

Для определения уровня знаний по музыкально - теоретическим 

дисциплинам проводились контрольные уроки и школьные конкурсы. В 

целях успешной подготовки домашних заданий и тесного контакта с 

родителями, проводились открытые уроки по слушанию музыки, 

сольфеджио, музыкальной литературе, из которых родители узнали о 

формах работы на уроке, особенно в младших класса, что положительно 

сказалось на дальнейшей подготовке детей. 

 

Всего в школе проведено:  

№ Наименование 

пункта 

отделение предмет Кол-во в течение 
учебного года 

1 
 

Академические 
 
концерты 
 

Фортепианное 
 

Фортепиано 2 
 Народное Баян, аккордеон, 

нац. гармоника, 
гитара 

2 



          Оркестровое 
 
 
 
 
 

Скрипка, 

виолончель, 

дух.инструмент, 

уд.инструмент, эл. 

и бас гитара 

2 

  Вокальное Вокал                   2 
   Теоретическое Сольфеджио, 

теор.музыки 
                  1  

Хореографическое Классический 

танец, 

народно - 

1 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Прослушивание   
выпускников 
 

Фортепианное Фортепиано 4 (1- утверждение 

программы, 2- вся 

программа по 

нотам, 3-3 

произведения 

наизусть,  4 -вся 

программа 

наизусть, допуск к 

экзамену) 
          Народное Баян, аккордеон, 

нац. 
гармоника 

4 (аналогично 
фортеп.) 

Оркестровое Дух. инструмент, 
уд. 
инструмент 

4 (аналогично 
фо - но) 

Вокальное Вокал 4 (аналогично 
(фо - но) 

3 
 
 
 

 
Прослушивание 
и  
просмотры 
учащихся 1-4х 
классов  
 
 
 

Фортепианное Фортепиано 2 (разнохарактерные 
пьесы) 

Народное Баян, гитара 2 (разнохарактерные  
пьесы) 

        Оркестровое Скрипка, 
дух.инструмент, уд. 
инструмент 

2 
(разнохарактерные 
пьесы) 

         Вокальное   Вокал 1(разнохарактерные 
пьесы) 



 
 
 

Хореографическое  Ритмика, 
классический танец 

2 
(разнохарактерных) 

 
4 

Прослушивания 
к конкурсам 

   

Оркестровое  Духовые 
инструменты 

2 (по конкурсным 
требованиям) 

Вокальное Хоры, ансамбли 2 (по конкурсным 
требования) 

5 Технические 
зачеты по 
специальности 

Фортепианное Фортепиано 2 (согласно 
уч.программе ) 

Народное  Баян, аккордеон, 
нац.гармоника, 
гитара 

2 (согласно 
уч.программе ) 

Оркестровое  Скрипка , 
виолончель. Дух. 
Инстр.,уд.инстр. 

1 (согласно учебной 
программе 

 
6 

Переводные 
экзамены и 
школьные 
конкурсы  

Муз.театральное 
отделение 

Художественное 
слово, мастерство 
актера, 

2 (согласно учебной 
программе) 

Теоретическое  Сольфеджио,теория
музыки,муз.лит-
ра.слушание 
музыки. 
 

2 (согласно 
уч.программе) 

7 
 
 
 

Выпускные 
экзамены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фортепианное  Спец, сольфеджио  1(1Полифония,1 
Этюд,1Кр.Ф.,1Пьес
а,)Письменный 
диктант, слуховой 
анализ, теор.ответ 
по билетам, пение 
номеров наизусть, 
пение 2-х голосия, 

 
Оркестровое  
 
 
 
 

 
Специальность, 
сольфеджио 
 
 
 
 

1 Полифония,1 
Этюд, 1 пьеса, 
Письменный 
диктант,Слуховой 
анализ, теор.ответ 
по билетам,пение 
номеров наизусть, 
пение 2-х голосия . Вокальное  Специальность, 

сольфеджио 
1 вокализ, 2 
разнохар.произв. 



 
 
 

 

Успеваемость за 2019-2020 уч. год в % 
 отделение 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.

фортепианное 100 98 100 97 100 99 100 98 100 75

народное 100 96 100 97 100 96 100 96 100 71

оркестровое 100 99 100 100 100 99 100 100 100 83

вокальное 100 100 100 100 100 99 100 99 100 72

хореографическ
ое 

100 98 100 96 100 98 100 98 100 89

Музыкально - 
театральное 

100 100 100 •   100 100 100 100 100 100 100

теоретическое 100 89 100 87 100 90 100 93 100 95

Ран.-
эстетическое 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Среднее по 
школе 

100 97,5 100 97 100 98 100 98 100 98

4. Предмет по выбору: 

 Предметом по выбору в 2019 - 2020 учебном году занималось на начало 

года 298 учащихся, на конец -298 учащихся, из них: 

     •    общий вокал - 33; 

• ПКН -14 

• Ознакомление (доп.инст.) -32 

• Музицирование  -20 

• Читка с листа -23 

• Ансамбль -118 

• Общее фортепиано – 56 

• Конц.класс – 2 

 
      Зачеты по предмету по выбору проводились раз в полугодие (конец II и 

IV четверти). Результаты успеваемости зафиксированы в экзаменационных 



книгах отделений, книге зачетов по общему фортепиано и в сводной 

ведомости. Были проведены школьные конкурсы.  

 

5. Педагогические советы: 

  В 2019-2020 уч. году было проведено 2 больших и 4 малых пед. совета по 

следующей тематике: 

1. Утверждение плана работы школы на 2019-2020уч. год (большой 

пед,совет) 

2. Подведение итогов за 1 четверть (малый пед. совет) 

3. Подведение итогов за 2 четверть (малый пед. совет) 

4. Подведение итогов 3 четверти (малый пед. совет) 

5. Подведение итогов  за 4 четверть  (малый пед. совет) 

6.Заключительный  по итогам года (большой пед.совет) 

 

6. План набора учащихся на 2020-2021учебный год 

На начало учебного года по отделениям планируется следующее количество 

учащихся:  

Фортепианное отделение –  40 

Народное отделение - 16 

Вокальное отделение -  20 

Оркестровое отделение - 14   

Хореография - 18 

Музыкально-театральное отделение - 10 
 

7. Состояние здоровья учащихся, чем обеспечено. 

Перед началом занятий учащиеся хореографического и вокального 

отделений в обязательном порядке проходят медосмотр, в связи, с чем 

своевременно можно выявить патологические нарушения опорно-

двигательного аппарата и голосовых связок.Классные руководители 



проводят беседы о вредных привычках. 
В школьный учебный процесс  встроена целая система профилактических 

мероприятий, так как психика учащегося не справляется с обилием 

информации и ребенок становится раздражительным, а порой и 

неадекватным. По этой причине на занятиях используем не только 

музыкально педагогические методы обучения, но и музыкально - 

терапевтические: это настрой, улыбка, осанка, дыхание. Это помогает 

учащемуся обрести равновесие в мыслях, пробуждает чувство радости и 

защищенности. 

8. Работа с родителями. 
 В начале учебного года собирается информация о микроклимате в семье, 

о родителях и членах семьи. Проводится анкетирование по наиболее 

интересующим и злободневным вопросам. В конце каждой четверти 

проводятся родительские собрания с концертами учащихся, проводятся 

открытые уроки, после которых проходит собеседование с родителями об 

уровне учебного процесса и их пожелания. Родители помогают 

преподавателям в подготовке и в ведении общешкольных праздников. В 

случае определенной необходимости проводится индивидуальная работа с 

родителями. 

 

9. Школа нуждается 

• Ремонт фасада школы 

• Ремонт крыши школы 

• Косметический ремонт отдельных классов: 

№12,14,29,10«а»,32,31,30, библиотека, каб.канцелярии, 

каб.секретаряуч.части, каб.звукозаписи, каб. для инструментов 

народного оркестра. 

• Ремонт системы отопления, теплоизоляция чердачного помещения. 

• Отмостка по внутреннему периметру здания. 



• Ремонт канализации. 

• Напольное покрытие в коридорах 1-2 этажей. 

• Приобретение школьной мебели: 

• учительские столы 

• шкафы 

•        Приобретение музыкальных инструментов: 

 

- Баяны. Аккордеоны; 

- Концертный рояль 

- Балалайки  

- Валторна, баритон. 
 

     - Ремонт и настройка инструментов на фортепианном отделении 

          -Инструменты, комплектующие и аксессуары для оркестра народных 

инструментов. 

Для полной комплектации школы кадрами требуются следующие 

специалисты: 

- Теоретик;  

          - Хореограф; 

          - Концертмейстеры; 

- Преподаватель театрального отделения 

- Преподаватель фортепиано 

 

10. Наши пожелания 

Республиканскому Учебно-Методическому Центру 

• Предоставлять интересную и новую литературу, ноты; 

• Чаще проводить мастер - классы лучших педагогов Республики и 

 
 



приглашенных специалистов; 

Хотим выразить благодарность за помощь, оказываемую в работе 

школы, Управлению культуры мэрии муниципального образования 

г.Черкесска, директору РУМЦ Шатровой Е.М  ,  всем работникам 

Республиканского Учебно-Методического Центра Байрамуковой Ф.И., 

Макаренко Т.Л., Марковой П.И.;  преподавателям  КЧГККиИХурановой.З.У., 

Алиевой Л.Р,  Нагайцеву В.Ф., Найденову А.А, Шенкао Э.Ш, Сиваковой 

В.А., Городецкому  В.И, Белашову Е.В, которые оказывают большую 

консультационную и методическую помощь преподавателям, администрации 

школы. 

 

Заключительный раздел 

     Почему в некоторых школах падает набор? Почему многие дети бросают 

музыкальную школу на полпути? Почему у них остается обида на 

музыкальную школу часто и неприятие «серьезной» музыки? 

Факторов, влияющих на указанные проблемы, несколько. Во-первых, это 

внешние факторы, такие, как популяризация потребительского отношения к 

музыке, падение в обществе интереса к «серьезной» музыке вообще. В этой 

области каждый из нас мало что может сделать. Поэтому более внимательно 

рассмотрим другие факторы. Основным результатом учебы в музыкальной 

школе является грамотное исполнение музыки (специальность) и грамотное 

восприятие музыки (музыкальная литература). Также могут быть и 

творческие проявления. 

Основной задачей ученика исполнителя является - полное понимание 

замысла композитора и техническое донесение этого замысла слушателя. 

Понятно, это не может быть выполнено учеником самостоятельно не только 

в 6-7лет, но и в 13-14. 

С точки зрения исполнения музыки одной из основных трудностей является 

разобщенность всех предметов. Только на преподавателя по специальности 

ложится ответственность по интеграции всех теоретических знаний ученика 



при подготовке к исполнению. А непонимание учеником того, что он делает, 

приводит к потере мотивации к занятиям. 

Проблема может быть еще проще. Учитель не нашел контакта с ребенком. 

Значит надо искать другого. Или просто бросать школу. Так как уже может 

быть заложено отрицательное отношение к музыке вообще. Зачем мучить 

себя и ребенка? 

Не все так плохо, как может показаться. Главное - вовремя определять 

возникающие трудности (желательно заранее). Чаще общаться с 

преподавателями, выявляя их возможности, не поддаваться на заявления 

преподавателя, что вы не профессионал и не понимаете. Музыка не 

химическая физика, музыка существует для нормальных людей, а не 

узких профессионалов. При необходимости не бояться менять 

преподавателей. А при невозможности решения проблемы вообще - 

бросать занятия. Последнее может спасти от обиды имузыку вообще. 
Сегодня труд,  требующий 26 - летней подготовки (7 лет - учеба в 

музыкальное школе, 4 - года в училище, 5 лет в вузе и 10 лет практики), 

оценивается весьма скромно. Низкая заработная плата привела к 

значительному уменьшению квалифицированных кадров в области 

музыкальной педагогики. В основном они достигли пенсионного возраста 

или вот - вот его достигнут, а молодежь не может себе выбрать 

специальность с зарплатой ниже прожиточного минимума, так как им надо 

воспитывать и растить своих собственных детей. 

Есть мнение, что детские школы искусств, следует отнести к основному 

образованию. Для человека, который идет учиться в музыкальную школу, 

чтобы впоследствии стать профессиональным музыкантом, вряд ли это 

образование можно считать дополнительным. Другое дело, что не все 

окончившие музыкальную школу поступают в институт. А если учесть, что в 

стандарте общего образования на предметную область «Искусство» 

отводится 35 часов в год, то и для тех, кто не собирается посвятить себя 

служению искусству, но хочет приобщиться к мировой культуре, занятия в 



школах искусств, становятся если не необходимым, то крайне желательным. 

Школы искусств дают знание и формируют профессиональные навыки на 

уровне неполного среднего образования, которых, естественно, не хватает 

для профессиональной деятельности, но оно необходимо для того, чтобы 

получить среднее специальное, а затем и высшее образование в области 

искусства. 

Если ДШИ будут приравнены к кружкам, то система, на формирование 

которое потребовалось более 100 лет, по праву считающаяся лучшей в мире, 

будет разрушена окончательно. Пропадает благодатная среда массового 

приобщения детей к искусству, что неминуемо отразится на качестве 

искусства в целом. И на восстановление такого пробела в эстетическом 

воспитании потребуется эпоха. 

 

ВЫВОД 

     По результатам деятельности МКУДО «ДШИ г. Черкесска» в 2019-2020 

учебном году можно отметить – положительную динамику по привлечению 

кадрового потенциала, уровню обученности и качества знаний учащихся, 

активному участию школы в концертно-просветительской деятельности, 

хорошему уровню результативности по итогам участия в конкурсных 

мероприятиях. Это свидетельствует о планомерной и качественной 

профессиональной деятельности всего педагогического коллектива.В 

прошедшем учебном году, в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, нахождении на самоизоляции (по covid -19) c конца третей 

четверти весь педагогический коллектив вместе с учащимися работали в 

дистанционном формате используя все цифровые технологии (скайп, ватсап, 

мессенджер) наличие грамот 52, дипломов, благодарственных писем, 

которые заработал коллектив «ДШИ г. Черкесска» на кустовых, 

республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах за 2019 – 2020 

г.  

 



Приоритетными задачами в 2019-2020 учебном году являются: 

 продолжение процесса реформирования школы и переход на 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы  

 увеличение контингента учащихся школы; 

 привлечение специалиста по имеющимся вакансиям : развитие 

педагогического потенциала  через постоянное обучение 

педагогических кадров; 

 развитие школы с учетом сохранения ее лучших традиций; 

 формирование  духовных  потребностей учащихся, их родителей 

посредством приобщения их к искусству через разнообразные формы 

вне учебной деятельности  (тематические классные часы, конкурсная и 

концертная деятельность, непосредственное участие родителей в 

школьных творческих мероприятиях, другое); 

 обеспечение эффективного социального партнерства с организациями 

города и развитие творческих контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа МКУДО «ДШИ г. Черкесска» 
за 2019- 2020 учебный год. 

 
МКУДО «ДШИ г. Черкесска» на протяжении ряда лет является одной из 

ведущих школ КЧР. Коллектив школы ведет большую работу по пропаганде 
передового опыта, выступает инициатором многих интересных начинаний. 

В 2019-2020 учебном  году учащиеся нашей школы приняли участие в 
следующих конкурсах. 

Школьные конкурсы: 

1.  9-10.12.По сольфеджио среди учащихся( 2-5 кл ) и (3-8 кл) г. Черкесск. 

Iместо  Попов Илья  преп.Сотникова Н.Ю. 
Iместо  Пшмахов Стас  преп.Сотникова Н.Ю. 
Iместо  Яковенко Тимур  преп.Сотникова Н.Ю. 
IIместо  Поздняков Гриша  преп.Сотникова Н.Ю. 
II место Муравьев Костя  преп. Тропкина Л.В. 
II место ОзоваЯзурапреп.Сотникова Н.Ю. 
IIместо  Мурадков Амин  преп.Сотникова Н.Ю. 
II место   БедраеваЭлина  преп.Сотникова Н.Ю. 
IIместо  Тулупова Лера  преп.Сотникова Н.Ю. 
III место   Якушева София преп.Сотникова Н.Ю. 
Ш место Байрамуков Али преп. Тропкина Л.В. 
Ш место Хатуев Мурат преп. Тропкина Л.В. 
Ш место  Хубиева Амина  преп. Широкова А.С. 
Ш место Понамарева Влада  преп. Широкова А.С. 
 

2.     20.02.2020 г. Школьный конкурс учащихся отделений народных 
инструментов 

Группа «А» 
I место      Проценко Людмила  преп.Ковалева Н.А. 
III место     Хохлачев Егор   преп.Ковалева Н.А. 

Группа «В» 
II место ШхагошеваКамилла  преп. Пхешхова А.С. 
III место   Сайнов Глеб преп.Шоев Н.Х. 
ХатуевМурат  преп.Кенчешаов Р.С 

Группа «С» 
IIместо  Дугужев Артур   преп. Кенчешаов Р.С. 



III место Муравьев Константин преп. Кенчешаов Р.С. 
Группа « Д» 

III место Коваленко  Полина  преп. Кубеков Е.Б. 
 
 

3.26.02.2020 г.Школьный конкурс солистов учащихся фортепианного 
отделения 

Члены жюри: 
1.Председатель жюри: Хуранова З.У.- Заслуженный учитель КЧР, зав. 

фортепианным отделением КЧГККиИим.А.Даурова. 
2.Макаренко Т.Л. — Заслуженная артистка КЧР, преподаватель 

фортепианного отделения КЧГККиИим.А. Даурова, методист РУМЦ. 
3.Братова Л.М. — директор МКУДО «ДШИ г.Черкесска» 

4.Величко С.В. – преподаватель по классу фортепиано. 
5.Михайлиди И.Е.- преподаватель по классу фортепиано. 

Результаты конкурса: 

Группа 1 
II место: 

Шувалова Ксения  преп.Агова И.М. 
ПшмаховСтанислав  преп. Якушева Н.Ф. 

ТулуповаВалерия  преп.Гамиева Н.А. 
III место: 

МаховаАмира  преп.Цекова Е.В. 
Группа 2 
III место: 

Лиева Сана преп. Абишева М.Х. 
Группа 3 
II место: 

БайкуловаЛейла  преп.Нежинская В.В. 
III место: 

ГурулиДарья  преп.Нежинская В.В. 
Грамота за участие: 

Талипова Амина  преп.Абишева М.Х. 
Группа 4 
I место: 

Меркулова Юлия  преп. Бессонова Л.И. 



 
 

Кустовые конкурсы: 

1.07.03.2020 г.Музыкально-теоретическая олимпиада 

29 января в Детской школе искусств г.Черкесска состоялась музыкально- 

теоретическая олимпиада среди учащихся школ искусств Первого 

Методического объединения.В жюри мероприятия вошли преподаватели 

Колледжа Н.Н.Арутюнян и иЕ.В.Белашов. 

Заведующий теоретическим отделением – Белашов Е.В. поприветствовал 

всех присутствующих и пожелал им удачи. После этого прозвучал 

небольшой концерт учащихся вокального и фортепианного отделений. 

Учащиеся с 3 по 8 классов разошлись по аудиториям выполнять 

творческие задания. 



Результаты конкурса: 

I место 
Понамарёва Влада 
(2 класс, преп. Широкова А.С.) 
Попов Илья 
(3 класс, преп. Сотникова Н.Ю.) 
Мурадова Евгения 
(4 класс, преп. Сотникова Н.Ю.) 
Криштафович Алёна 
(5 класс, преп. Карданова А.М.) 
II место 
Хубиева Амина 
(5 класс, преп. Тропкина Л.В.) 
III место 
БайрамуковАлий 
(3 класс, преп. Тропкина Л.В.) 

 
 

2.04.03.2020 г.I тур Республиканского конкурса учащихся отделений 
народных инструментов. 

 

Жюри конкурса: 

1.Нагайцев В.Ф.- председатель жюри.,и.о. директора КЧГККиИ им. А. 

Даурова ,«Заслуженный работник культуры КЧР», зав.отделением ОНИ 

КЧГККиИ им. А. Даурова. 

2.Шенкао Э.Ш.- член жюри, преподаватель ОНИ КЧГККиИ им. А. 

Даурова . 

3.Ковалева Н.А.- член жюри, зав.отделением народных инструментов 

МКУДО «ДШИ г.Черкесска» 



4.Пхешхова А.С.- член жюри. Преп. ДШИ а. Хабез. 

5.Згонников А.А. – член жюри. Заслуженный работник культуры России, 

Заслуженный артист КЧР, преподаватель народного отделения ДШИ м-он 

Московский. 

6.Китаев А.Б.- член жюри. Заведующий народным отделением ДМШ г. 

Усть- Джегута. 

Результаты конкурса: 
Группа «А» 
III место: 
Проценко Людмила   преп.Ковалева Н.А. 

IV место: 
ХохлачевЕгор  преп. Ковалева Н.А. 

Группа «В» 
III место: 
Шхагошева  Камилла   преп. Пхешхова А.С. 

IV место: 
ХатуевМурат  преп.Кенчешаов Р.С. 

Группа «С» 
I место 
ДугужевАртур  преп.Кенчешаов Р.С. 

IV место: 
Муравьев Константин  преп.Кенчешаов Р.С. 

Группа «Д» 
III место 
Коваленко  Полина  преп. Кубеков Е.Б. 

 

 

 



Республиканские конкурсы: 

1.15.02.2020 г.Республиканская музыкально- теоретическая олимпиада 

15 февраля в Колледже прошла Республиканская музыкально- 

теоретическая олимпиада. В творческом соревновании приняли участие 

победители отборочных туров — более 30 юных музыкантов из 12 школ 

искусств Карачаево- Черкесии. Учащиеся нашей школы тоже приняли 

участие в этом конкурсе: 

II место – Криштафович Алена ( 5кл), преп. Карданова А.М. 

III место- Хубиева Амина ( 5кл), преп. Тропкина Л.В, 

 
Всероссийские конкурсы. 

1.28-29 октября в г. Кисловодск состоялся 

V Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звезд». 

В двух номинациях приняли участие более 100 участников. 
Результаты конкурса: 

Диплом Лауреата I степени - Уляшева Маргарита   
преп. Алиева Т.А. 
Диплом Лауреата II степени - Ощепкова Маргарита 
преп. Савина О.Н. 
Диплом Лауреата II степени - хореографический ансамбль «Импульс»  
«Чунга - Чанга» рук. Даюнова Е.В. 
Диплом Лауреата II степени- хореографический ансамбль «Импульс» 
«Валенки» рук. Даюнова Е.В. 
 

2.26 октября в ст. Ессентукская состоялсяIV Всероссийский фестиваль- 
конкурс «Полифония сердец». 

Результаты конкурса: 

Лауреат I степени в номинации: «Эстрадный вокал» 
УляшеваМаргарита  преп. Алиева Т.А. 

Лауреат II степени в номинации: «Отечество мое» 
УляшеваМаргарита  преп.Алиева Т.А. 

Лауреат II степени в номинации: «Эстрадный вокал» 
МосковецРуслана  преп.Боровикова С.В. 

Лауреат II степени в номинации: «Эстрадный вокал» 
БратоваСамирапреп.Савина О.Н. 



Лауреат II степени в номинации: «Эстрадный вокал» 
Братова Амира   преп.Савина О.Н. 

Лауреат III степени в номинации: «Эстрадный вокал» 
МурадковАмин  преп. Боровикова С.В. 

 
3.24.11.2019 г.XI  Всероссийский конкурс искусства и творчества   «Планета 

звезд».  

г. Кисловодск. 

Лауреат I степени- ШимкинаАнастасия  преп. Сотникова Н.Ю. 
Лауреат II степени - дуэт: Попова Анастасия и 
ПудаковРостислав.,преп.Сотникова Н.Ю. 
Лауреат II степени – Кахунова  Амира, преп. Семеренко Т.П. 
Лауреат II степени- Финько Милана , преп. Алиева Т.А. 
Лауреат III степени - Шпилевая София, преп.Боровикова С.В. 
Лауреат III степени -  НеповаСамира, преп. Семеренко Т.П. 

 

4.07.03.2020 г. VI Всероссийского конкурса искусства и творчества 
«Симфония звезд» в г. Кисловодске 

Результаты конкурса: 

 Лауреаты II степени: 
Уляшева Маргарита преп.Алиева Т.А. 
НеповаСамира – преп. Семеренко Т.П. 

Попов Илья- преп.Сотникова Н.Ю. 
Лауреаты III степени: 

Попова Анастасия – преп. Сотникова. 
Пудаков Ростислав – преп.Сотникова Н.Ю. 
Кахунова Амира — преп. Семеренко Т.П. 

 



 
 

5.Март 2020 г. Всероссийский (онлайн) конкурс «Хрустальные звездочки». 
г. Черкесск. 

 
Iместо  Сергиенко Настя (вокал)  преп.Савина О.Н. 
Iместо Меркулова Юля ( ф-но)  преп.Бессонова Л.И. 
IIместо  Уляшева Маргарита  преп.Алиева Т.А. 
II место Гурули Дарья и БайкуловаЛейла  преп. Нежинская В.В. 
IIIместо  Братова Амира  преп.Савина О.Н. 
IIIместо  БратоваСамирапреп.Савина О.Н. 
 
 
 

Международные конкурсы. 

1.27 октября 2019 года в г.Ставрополь состоялся III Международный 
конкурс исполнительского искусства «Достояние России». 

Результаты конкурса: 

Лауреат Iстепени  Уляшева Маргарита 
Преп.Алиева Т.А. 

Конц: Батрукова М.В. ( фортепиано) 



Иванова Н.В. (виолончель) 

 
2.04.12.2019 г. Международный конкурс муз. творчества «Моя мелодия» 

(интернет) 

 Лауреат I степени: 

МосковецРуслана  преп. Боровикова С.В. 

3.15.12.2019 г.Международный хореографического турнир — конкурс 
«Танцевальное пламя»! 



 
В этом конкурсе приняли участие дети разных возрастных групп ансамбля 

«Конфетти». 
Результаты конкурса: 

Лауреат I степени: 
Ансамбль «Конфетти» ( Казачья плясовая) 
Лауреат II степени: 
Ансамбль «Конфетти» ( Цыганское сердце) 
Лауреат II степени: 
Ансамбль «Конфетти» (Девки по саду гуляли) 
Лауреат III степени 
Ансамбль «Конфетти» мл. группа 
(Пижамная вечеринка) 
Рук. Новосельцева О.Н., Новикова С.В., Ольховская А.Р. 
Концертмейстеры: Димитрюк И.Н., Понамарева Л.М., Полянская Л.А., 

Плешкова А.А. 

 
 

4.04.02.2020 г. Международный конкурс музыкального творчества «Моя 
мелодинка» ( интернет). 

Лауреат IIстепени  Мурадков Амин  преп. Боровикова С.В. 



5.08.04.2020 г. Международный конкурс музыкального творчества «Моя 
мелодинка» ( онлайн.г.Черкесск). 

Лауреат IIстепени  Шпилевая София  преп.Боровикова С.В., конц.Батрукова 
М.В. 

6.24.04.2020 г.Международный военно- патриотический многожанровый 
конкурс « Память сильнее времени»( онлайн г.Москва) 

Лауреат IIIстепениАветисян Анна  преп.Савина О.Н. 

    7. 12.05. 2020 г. Международный конкурс искусств «Моя звезда» 

Лауреат IIIстепениАветисян Анна  преп.Савина О.Н. 

Итого: школьные-3, кустовые-2, Республиканские- 1, всероссийские- 5,  

Международные- 7. 

 
События 

Eжегодное республиканское совещание руководителей 
 

 
 

17 сентября в Большом зале КЧККиИ им. А.А. Даурова состоялось 

традиционное ежегодное республиканское совещание руководителей 

учебных заведений культуры и искусства. В работе совещания приняли 

участие директора, заведующие учебной частью и преподаватели школ 



искусств Карачаево-Черкесии, заведующие отделениями и педагоги 

Колледжа. 

Директор учебно-методического центра по художественному образованию 

Е.М. Шатрова подвела итоги прошедшего учебного года, наградила 

руководителей и педагогов, добившихся наилучших результатов в работе 

грамотами Министерства культуры КЧР и Учебно-методического центра. 

Преподаватели и руководители МКУДО ДШИ г. Черкесска так же были 

отмечены грамотами и благодарственными письмами Это директор школы- 

Братова Л.М., завуч по методической работе- Семеренко Т.П., преподаватели 

школы: Кенчешаов Р.С., Шоев Н.Х., Ольховская А.Р., Фокин О.В., 

Новосельцева О.Н., Савина О.Н., Кушнарева И.Н. 

Участники совещания проявили активную позицию, небезразличие к 

существующим проблемам, в активной полемике предложили пути их 

решения 

Линейка, посвященная Дню знаний 

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в 

торжественной линейке, посвященной Дню знаний в гимназии №9 города 

Черкесска, отметив важность не только учебы, но и счастливого детства 

каждого ребенка. 

«Сегодня принял участие в торжественной линейке гимназии №9 города 

Черкесска, приуроченной Дню знаний и началу нового учебного года.  Почти 

для 150 первоклашек открылись двери в прекрасный мир знаний, 

увлекательных открытий и крепкой школьной дружбы. 

В праздничном концерте выступила учащаяся вокального отделения 

МКУДО «ДШИ г.Черкесска» БратоваАмира  и учащиеся хореографического 

ансамбля «Конфетти». 

 
  



17.11.2019 г.Культурно-просветительский проект «Моя Россия: Град Петров» 

 

Группа талантливых ребят из Карачаево- Черкессии в рамках 

национального проекта «Культура» участвует в культурно-просветительском 

проекте «Моя Россия: Град Петров». Участники проекта увидели 

великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, 

стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской 

площадей, Невский проспект, Исакиевский собор, Мариинский дворец, 

Мариинский театр, исторический район Коломна, остров Новая Голландия, 

Английскую набережную, Петропавловскую крепость. Трое лучших 

учащихся нашей школы: Братова Амира, УляшеваМаргатита и Кучерова 

Маргарита принимают участие в этом проекте. 

 
07.11.2019 г.Показ оперы «Раскаты далекого грома» 

7 ноября в Большом зале Колледжа состоялся показ оперы в концертном 

исполнении адыгейского композитора Аслана Нехая «Раскаты далекого 

грома», которую представили солисты, оркестр и хор Государственной 

филармонии республики Адыгея. Преподаватели и учащиеся МКУДО «ДШИ 

г.Черкесска»  посетили данное мероприятие. 

СЕМИНАРЫ. 
Школьные семинары: 

1.27.11.19г. Доклад преп.БлагодаренкоМ.Н.на тему: «Сценарно- 
режиссерский ход в театрализованном представлении» 
2.15.10.19 г.Открытый урок на тему : «Развитие логики и мышления с 
помощью теории на пальчиках» преп. Тропкина Л.В. 
3.12.11.19 г. Открытый урок по английскому языку на тему: « Моя семья» 
преп. Кумукова В.У. 
4. 13.11.19 г. Открытый урок по английскому языку на тему: «Осень» преп. 
Кумукова В.У. 
5.2012.19 г. Открытый урок на тему: «Партерная гимнастика с предметами в 
1 классе». Преп. Даюнова Е.В. 
6.16.11.19 г. Методический доклад на тему: «Работа над выразительностью в 
классе гитары»  преп.Кубеков Е.Б. 
7.19.1119 г. Открытый урок по сольфеджио на тему: «Синкопа» в 5 ( 8 п/п)  
классах. 
8.26.10.19 г. Открытый урок на тему: « Работа над пьесами Глиэра»  
преп.Бессонова Л.И. 
9. 24.10.19г. Методический доклад на тему: «Навыки игры с листа»  
преп.Якушева Н.Ф. 



10.26.10.19 г. Открытый урок на тему:»Два сборника с программами для 
уроков в классе музицирования и общего фортепиано»  преп .Абишева М.Х. 
11.16.03.20 г. Методический доклад на тему: «Характеристики ударных 
инструментов и их использование в оркестре» преп. Неделенко Б.А. 
13.14.04.20 г. Открытый урок на тему:«Работа над техническим материалом» 
преп. Елисеева Г.З. 
14. 06.03.20 г. Открытый урок на тему: «Работа педагога вокалиста с детьми в 
предмутационный и мутационный период»  преп.Абдокова Л.Н. 
15. 15.03.20 г. Открытый урок на тему:«Работа над этюдом» преп. Шоев Н.Х. 
16.27.02.20 г. Методический доклад на тему: «Фундамент техники пианиста»  
преп.Величко С.В. 
17.01.03.20 г. Открытый урок по сольфеджио на тему:«Тональность ре 
мажор» преп.Широкова А.С. 
18.16.03.20 г. Открытый урок по муз. литературе на тему: «Путешествие в 
музыкальный театр».Балет «Щелкунчик П.И.Чайковского»  преп. Сотникова 
Н.Ю. 
 

 
Семинар. 

 

11 декабря 2019 года состоялся семинар I Методического объединения, в 

котором приняли участие преподаватели МКУДО «ДШИ г.Черкесска», ДШИ 

м-на Московский, ДШИ им. Сидаковаа.Хабез, ДМШ г.Усть- Джегута. 

План работы I Методического объединения 

На 2019-2020 учебный год. 

Отделение Сроки 
проведения 

Мероприятия Ответственный 

Принимают 
Участие все 

Руководители I 
Методического 

объединения  

сентябрь Совещание 
руководителей I 
Методического 

объединения 
 

МКУДО  
«ДШИ 

 г. Черкесска» 

сентябрь Составление плана 
работы 

МКУДО  
«ДШИ  

г. Черкесска» 
Все преподаватели I 

Методического 
объединения 

27.11.2019. Концерт оркестра 
русских народных 
инструментов  
«Русские узоры» рук. 
Кубеков Е.Б. 
 

МКУДО  
«ДШИ 

 г. Черкесска» 

Теоретическое 27.11.2019 1.Методический МКУДО  



отделение  
 
 
 
 
 
 

15.01.2020. 

доклад на тему: 
«Работа над 
интервалами» 
 
2.Методический 
доклад на тему: 
«Слуховое 
определение 
интервалов». 
 
3.Музыкально- 
теоретическая 
олимпиада уч-ся 
ДШИ. 

«ДШИ г. 
Черкесска» 

Чагарова Ф.М. 
ДШИ м- он 
Московский 

Преп. Аджиева 
М.А. 

 
 
 

Все 

Народное 
отделение 

27.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 марта 
2020 г. 

1. Методический 
доклад на тему: 
«Выработка базовых 
технических умений и 
навыков у учащихся 
младших классов 
гитары». 
2.Методический 
доклад на тему: 
«Развитие 
музыкальной памяти 
в классе 
национальной 
гармоники» 
3.VIII 
Республиканский 
конкурс уч-ся 
отделений народных 
инструментов ДШИ. 

ДМШ г.Усть-
Джегута 
Преп.Китаев А.Б. 
 
 
 
 
ДШИ а. Хабез 
Преп. Айсанова 
М.А. 
 
  Все 



Фортепианное 
отделение 

27.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Методический 
доклад и открытый 
урок  на тему: 
«Д.Шостакович. 
Концерт для 
фортепиано с 
оркестром» 
2.Музыкально- 
литературная 
композиция 
«Импрессионизм в 
живописи, в музыке, 
поэзии». 
3.Методический 
доклад на тему: 
«Чтение с листа, как 
важнейший фактор 
становления 
начинающего 
пианиста» 
4. Методический 
доклад на тему: 
«Развитие 
фортепианной 
техники в младших 
классах ДШИ» 
 

ДМШ г. Усть- 
Джегута. 
Чочуева Д.Д. 

 
 
 
 

МКУДО  
«ДШИ 
г.Черкесска» 
Безъязычная 
А.Н., Плешкова 
А.А. 
ДМШ г. Усть- 
Джегута. 
Бродникова Е.А. 
 
ДШИ а. Хабез 
Преп. Кемрюгова 
Ф.А. 
 

Оркестровое 
отделение 

27.11.2019 
 
 
 
 

1.Открытый урок на 
тему: «Работа над 
пьесами в младших 
классах» 

МКУДО  
«ДШИ  
г. Черкесска» 
Преп. Фокин О.В. 

Вокально- хоровое 
отделение 

27.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Методический 
доклад на тему: 
«Вокально -хоровые 
упражнения в детском 
хоре» 
2.Методический 
доклад на тему: 
«Основные методы 
работы по развитию 
музыкальной памяти 
учащихся младших 
классов отделения 
хорового пения» 

ДМШ г. Усть- 
Джегута. 
Преп. Штонда 
М.В. 
 
ДШИ а. Хабез 
Преп. 
Галибердова Б.Х. 

 
 
 
 
 



   
Все отделения 

 
июнь Совещание 

руководителей  
Все школы 

 
Республиканские семинары: 

 
Республиканский семинар педагогов театральных отделений 

26 октября преподаватели театральных отделений детских школ искусств 

приняли участие в Республиканском семинаре педагогов театральных 

отделений школ искусств Карачаево-Черкесии, который прошел в ДШИ г. 

Черкесска. Преподаватели МКУДО «ДШИ г.Черкесска» Благодаренко М.Н. и 

Степанова Н.Н.  показали театрализованную постановку «Детство- 

прекрасная страна». 

Республиканский семинар преподавателей фортепиано 

26 октября  в Малом зале Колледжа состоялся Республиканский семинар 

преподавателей фортепиано — педагоги выступили с методическими 

сообщениями, концертами классов, обменялись накопленным опытом. 

Ведущие педагоги нашей школы Агова И.М. и Якушева Н.Ф. поделились 

своим опытом с присутствующими на семинаре педагогами нашея 

Республики 

 
12.10.2019г. Республиканские семинары преподавателей струнно- 

смычковых и духовых инструментов. 
 

 
В КЧГККиИ прошли Республиканские семинары преподавателей струнно-

смычковых и духовых инструментов. Преподаватели  колледжа и детских 

школ искусств Л.Р.Алиева, В.И.Городецкий, С.М.Гречина, Н.А.Бондаренко 

выступили с сообщениями о наиболее актуальных вопросах методики 

музыкального образования, педагоги Л. М. Братова и А.И. Лозовая 



представили концерты классов. В ходе дискуссии участники семинаров 

обсудили результаты состоявшихся профессиональных конкурсов, вопросы, 

связанные с возрождением духового обще6ственного движения, выступили с 

предложениями по организации курсов повышения квалификации. 

 
23.11.2019 г.Мастер — классы преподавания вокала и хора 
  

 
23 ноября в рамках республиканских курсов повышения квалификации, 

педагоги дирижерско-хорового и вокального отделений Колледжа 

Л.И.Городецкая и А.В. Шидакова провели для преподавателей детских школ 

искусств республики мастер- классы, посвященные актуальным вопросам 

методики преподавания вокала и хора. В мастер – классах приняли участие  

студенты Колледжа, женский хор отделения хорового дирижирования. 

  

23.11.2019 г.Семинар преподавателей хора и вокала 
  

 
23 ноября в хоровом классе Колледжа состоялся Республиканский семинар 

преподавателей хора и вокала детских школ искусств КЧР. Педагоги 



выступили с методическими сообщениями, представили открытые уроки и 

концерты. Преподаватель нашей школы Крупник В.В.  дала концерт класса. 

Дети исполнили произведения композитора  Я.Дубравина. 

 
09.11.2019 г.Республиканский семинар преподавателеймузыкально- 

теоретических дисциплин. 

 

9 ноября в Хоровом классе Колледжа состоялся Республиканский семинар 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских школ 

искусств Карачаево-Черкесии. В творческом общении, которое 

продолжилось более 3-х часов, педагоги поделились накопленным опытом, 

представили открытые уроки, выступили с методическими докладами и 

сообщениями. Педагог  нашей школы Сотникова Н.Ю выступила на 

семинаре с открытым уроком на тему: «Д7 и его обращения».А  Тропкина 

Л.В. показала видео- урок на тему: «Теория на пальчиках». 

 
01.11.2019 г.Республиканский  семинар преподавателейотделений народных 

инструментов. 

 
1 ноября в КЧГККиИ им. А.А. Даурова состоялся ежегодный семинар 

преподавателей отделений народных инструментов детских музыкальных 

школ и школ искусств КЧР. 

Педагоги ДШИ г. Черкесска, а. Псыж, м/р Московского выступили с 

методическими сообщениями о наиболее важных и актуальных проблемах 

методики преподавания игры на народных инструментах, поделились 

накопленным опытом. Преподаватель нашей школы Кубеков Е.Б. выступил  

с методическим докладом «Работа над музыкальной выразительностью  в 

классе гитары» 

Республиканский семинарпреподавателей хореографических отделений 

7 декабря2019 г в Хореографическом классе и Большом зале Колледжа 

состоялся Республиканский семинар преподавателей хореографических 



отделений детских школ искусств Карачаево- Черкесии. Педагоги выступили 

с сообщениями и открытыми уроками, обменялись накопленным опытом. 

Активное участие в работе семинара приняли  преподаватели и учащиеся 

МКУДО «ДШИ г.Черкесска».Ольховская А.Р. провела  с учащимися 

младших классов открытый урок на тему: «Гимнастика в младших классах». 

 

Концертная деятельность: 

За прошедший учебный год достаточно объемно представлена концертно-
просветительская деятельность. Школа подготовила, провела, а так же 
приняла участие в  концертахвнутришкольного, городского и 
республиканского значения.  
  Работа всех преподавателей в течение года была направлена на развитие 
творческих способностей учащихся.  
1.22.08.19 г. Концерт на зеленом острове ко «Дню флага». 
2.31.08.19 г. Концерт на зеленом острове «Прощай лето». 
3.01.09.19 г. Концерт, посвященный «Дню знаний». 
4.06.09.19 г. Концерт, посвященный «Дню города». 
5.26.12.2019 г. «Рок- концерт» 

Несколько лет назад в январе 2018 года , в Черкесске на базе МКУДО 

«ДШИ г. Черкесска» появилась рок-группа «Час- Х», которую возглавил 

педагог нашей школы Шоев Наиль Хамидович. В нашем городе практически 

нет ни одной рок- группы. И вот, похоже, для рока настала эпоха 

возрождения. Может, и громко сказано, но, как знать… Во-первых, Наиль 

Шоев – человек, который сумел из учащихся нашей школы создать сразу 

несколько разновозрастных коллективов. В этом году им был создан еще 

один творческий коллектив под названием «Октариновое пламя». В составе 

этого коллектива одни девочки. 

В четверг , 26 декабря, рок-группы: « Час-Х » и «Октариновое пламя» дали 

интересный концерт в стенах нашей школы. В программе концерта 

прозвучали такие хиты, как: Nickeiback-HowYouRemindMe, Rasmus –

inTheShadows и другие. Но вот за что почет и уважение музыкальной школе 

и ее руководству, так это за смелость и умение ценить искусство во всех его 

проявлениях. Не каждое подобное учебное учреждение, в котором живет 

классика Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, допустит к алтарю рок- 



музыкантов. Но директор нашей школы, Братова Лейла Муссовна сама 

«зажигала» на скрипке известные рок- хиты, тем самым подавая пример 

молодому поколению. Так же в этом концерте приняли участие и педагоги 

нашей школы: Джирикова Т.В (вокал, скрипка), ТуковаН.Ш.(вокал, 

клавишные), Кенчешаов Р.С (гитара). 

Учащиеся показали свое мастерство игре на ударных инструментах, бас- 

гитаре, гитаре, вокале. Это: Кацубин Сергей, Липина Дайана, Котенко Марк, 

Комаренко Жанна, ГербековУмар, Понамарева Влада, 

ХахалеваЛюбовь,Диченко Олег, Сергиенко Анастасия, БратоваСамира, 

Пудаков Ростислав. 

В каком направлении играют музыканты: 

 Хард- рок 

 Джаз 

 Популярные эстрадные композиции; 

Судите сами – рок-концерт собрал почти сотню зрителей. Учащиеся 

Шоева Н.Х выходили на сцену и с огромным удовольствием восхищали зал 

своей игрой и профессионализмом публику. 

  



 
 

 
Новогодний концерт для родителей на театральном отделении 

 

6.25 декабря2019 года в большом зале МКУДО «ДШИ г.Черкесска» 

 преподавателиБлагодаренко М.Н. и Степанова Н.Н. провели большой 

новогодний концерт для родителей учащихся. 

Новогодние чудеса, запах мандаринов, яркие огоньки гирлянд, сказочное 

настроение, волшебство, праздник, подарки……! 

Все присутствующие  окунулись в  увлекательное путешествие.  Дети 

вдохновенно читали стихи о важности каждого в нашем мире! 

Этот концерт имел единый художественный сценический образ, для 

создания которого использовались выразительные средства, присущие 

театру: сюжетный ход, ролевая персонификация ведущих, сценография, 

театральный костюм, грим, сценическая атмосфера. Театрализованный 

концерт получился тематическим, он был объединен одной идеей – Новый 

год!!! 

 Сценарий концерта представлял собой перечень художественных 

номеров, сопровождаемый текстом ведущего, а также описание 



выразительных средств (свет, музыка,  массовые мизансцены), создающих 

единый образ представления, причем номера, как правило, объединены в 

художественно – смысловые блоки (поставленные в определенные 

взаимосвязи концертные выступления, образующие развернутую 

художественную мысль). 

Стихотворения отличались краткостью и лаконичностью, были доступны 

для восприятия зрителям. Выступления были разнообразны по тематике, тем 

не менее очень гармонично сочетались, отличались контрастностью. 

Чувствовалась тесная связь  между артистом и зрителем. Основной 

партнер для артиста – зритель (публика). Подразумевается диалог между 

сценой и залом. Главное в театрализованном концерте — сделать зал своим 

союзником. 

И это удалось на славу! 

 

 
  

7.24.12.2019 г.Новогодний утренник 
 



 
24 декабря на отделении РЭО прошел новогодний утренник. Новый год 

невозможно представить без новогодних утренников для детей. Каждый год 

детки с нетерпением ждут сказочных персонажей, и подарков Деда Мороза.  

Ранее к празднику готовились за два месяца: преподаватели составляли 

сценарий  утренника, родители шили костюмы и разучивали с детьми роли. 

И все вместе делали игрушки: снежинки, фонарики, гирлянды .Актовый зал 

 был украшен гирляндами, мишурой и красивыми снежинками. Родители 

волновались и  с нетерпением ждали выхода своих детей на сцену. 

И вот праздник начался! Для малышей  важна сама атмосфера и веселые 

танцы. Дети  с удовольствием следили за сюжетом и участвовали в 

конкурсах. На утренник были приглашены артисты: веселые эльфы, робот, 

чудо- юдо лесное и Дед Мороз со Снегурочкой. 

Утренник прошел с познавательными и развлекательными играми, с 

активным участием родителей. 

 



 8.30.01.2020 г. Первый городской молодежный конвент «Мы имя твое 
Россия!» 

Около 1,2 тыс. школьников Черкесска объединил первый городской 

молодежный конвент «Мы имя твое Россия!» 

30 января 2020 г.  Спортивные, литературные и поисково-спасательные 

интерактивы организовали для школьников в столице Карачаево-Черкесии в 

рамках первого городской молодежный конвент «Мы имя твое Россия!». 

«В рамках конвента  в Черкесске открылись восемь отдельных площадок, 

все они были объединены одной идеей — любовью к своей Родине. 

Масштабное мероприятие, участниками которого стали 1,2 тыс. школьников, 

организовано по инициативе мэрии Черкесска в рамках месячника 

спортивной и оборонно-массовой работы». 

Увлекательный  мастер-класс по хоровому пению  был организован  

МКУДО «ДШИ г.Черкесска» для школьников на площадке ДК РТИ  «Вместе 

мы сила!» . 

Хоровая музыка самый доступный вид коллективного творчества. И 

поэтому выбрана эта тема. Учащиеся общеобразовательных школ  стали 

участниками большого хора!!!! 

Перед учащимися  выступил лучший хормейстер республики- Боровикова 

Светлана Владимировна. Под ее руководством   хор стал лауреатом 

Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов. 

Боровикова С.В. поприветствовала присутствующих  и рассказала о 

дыхательной гимнастике Стрельниковой. Принцип методики в ежесекундном 

резком вдохе через нос,  который сопровождается рядом упражнений. Такой 

вдох должен быть активным, сильным и щумным – «нюханье воздуха». 

Выдох незаметный и происходит сам по себе. 

Хормейстер показала самые простые упражнения: ладошки, кошечка, 

обнимашки и насос. 

Затем  перешла  непосредственно к певческому аппарату: голова,  губы, 

шея, язык, зубы, щеки. 

После небольшой разминки перед школьниками выступил старший хор. 

Дети исполнили произведения разных эпох и жанров. 

Затем  400 детей  совместно с учащимися нашей школы выучили и 

исполнили песню «День Победы». 



 
  

9.30.01.2020 г.Конвента: «Вместе мы-сила!!!». 
 

30 января 2020 года учащиеся нашей школы стали участниками 
городского  молодежногоконвента:»Вместе мы- сила!!!» 

Это мероприятие  проводится в рамках месячника оборонно — массовой и 
спортивной работы впервые в нашем  городе в таком формате.Вся молодежь 
нашего города вовлечена в этот конвент. На  8 различных площадках 
разворачиваются: и спортивные, литературные, поисково- спасательные 
интерактивы. 

Для нас это новый формат. Что то делать вместе- это очень увлекательно. 
Вместе- мы сила!!! 

Ведущая этого мероприятия Степанова Н.Н. рассказала школьникам  об 
инструментальной музыке. Она сказала, что музыкальные инструменты 
подразделяются на группы: струнные, клавишные, ударные, духовые. 

И детям  представилась возможность познакомиться с ними поближе и 
прикоснуться к ним. Участники конвента услышали игру на баяне, 
национальной гармонике, фортепиано, ксилофоне, гитаре, балалайке, 
скрипке, виолончели, электро- инструментах и даже смогли поиграть на 
некоторых из них. 



 
10.24.01.2020 г.Выступление «Хора Турецкого» 

«Хор Турецкого» выступил в Черкесске  24 января в рамках 

патриотического музыкального проекта «Песни Победы». 

 
Именитый российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» в рамках 

своего патриотического проекта «Песни Победы» в День освобождения 

Карачаево-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков выступил в 

Черкесске с концертом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, ветеранов труда, блокадников, представителей 

патриотических молодежных общественных организаций. 

Проект «Песни Победы» реализуется в Год памяти и славы в Российской 

Федерации и представляет собой концертный марафон по городам России 

Концерт состоялся во Дворце спорта «Юбилейный» в парке культуры и 

отдыха «Зеленый Остров» города Черкесска и собрал около 900 зрителей из 

всех городов и муниципальных районов республики. Песни военных и 

послевоенных лет, знаменитая «Смуглянка», «Темная ночь», «Катюша» и 

другие композиции не оставили равнодушным ни одного зрителя, в том 



числе и детей, которые задорно подпевали артистам на протяжении всего 

концерта. 

Вокальное представление «Хора Турецкого» посетил также и Глава 

Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Со сцены он поблагодарил лично 

основателя коллектива Михаила Турецкого и каждого члена их команды за 

прекрасный концерт и поздравил всех присутствующих с наступающей 75-ой 

годовщиной Великой Победы. 

«Песни Победы, в исполнении замечательного творческого коллектива, 

объединяют людей разных городов, субъектов и даже стран. А самое главное, 

они объединяют людей уже четырёх поколений. … 

Я искренне благодарен нашему другу, заслуженному артисту Карачаево-

Черкесии Михаилу Турецкому за то, что наша республика вошла в 

географию проекта в Год памяти и славы. Спасибо нашим дорогим ветеранам 

за Победу и возможность жить в мирное время!»,- отметил Рашид Темрезов. 

Вместе с тем, в ходе концерта Глава региона объявил о своем решении 

создать в Карачаево-Черкесии республиканский детский хор. Юные 

вокалисты, в состав которых вошли учащиеся МКУДО «ДШИ г.Черкесска», 

тут же вышли на сцену и совместно с  «Хором Турецкого» исполнили 

знаменитую песню Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Пусть 

всегда будет солнце». 

Кроме того, в рамках своего визита в Карачаево-Черкесию участники 

музыкального коллектива «Хор Турецкого» совместно с заместителем 

Председателя Правительства КЧР ХызыромЧеккуевым, министром культуры 

Карачаево-Черкесии Рамазаном Бороковым и мэром Черкесска Русланом 

Тамбиевым в парке Победы республиканской столицы возложили цветы к 

мемориалу «Огонь Вечной Славы» и мемориальному комплексу в память о 

жителях Черкесска, погибших в во времена войны, а также почтили минутой 

молчания память погибших в Великой Отечественной войне. 



 
 
11.23.01.2020 г.Запуск часов обратного отсчета времени до празднования 75-

летия Великой Победы. 

В республиканском центре запустили часы обратного отсчета времени 

до празднования 75-летия Великой Победы. 

  В рамках патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию 

годовщины освобождения города Черкесска, состоялся торжественный 

запуск часов обратного отсчета времени до празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войны. 

В центре Черкесска установлены специальные часы, показывающие с 

точностью до минуты сколько осталось до 9 мая 2020 года, дня празднования 

годовщины Великой Победы. 

Участниками торжественной церемонии стали представители власти, 

активисты, жители города. В ходе мероприятия была отмечена важность 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, как дань 

совершенному подвигу военнослужащих и тружеников тыла. 

В центре Черкесска также работала полевая кухня, перед гостями 

мероприятия выступили юные артисты, исполнившие песни и танцы военных 

лет. Учащаяся вокального отделения Братова Амира ( преп.Савина 

О.Н)исполнила «Катюшу». Учащиеся старшего  и младшего хоров 

 исполнили произведение «День Победы». 



 
 

12.23.01.2020 г.Мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной 
войны и памятным датам. 

В рамках месячника, с 23 января по 23 февраля, в общеобразовательных 

учреждениях столицы Карачаево-Черкесии пройдут мероприятия, 

посвященные героям Великой Отечественной войны и памятным датам. 

 
Торжественное открытие месячника спортивной и оборонно-массовой 

работы состоялось в городском Дворце культуры. Праздник собрал 

представителей республиканской и городской властей, городского совета 

ветеранов, регионального центра ВПВ ДОСААФ России по КЧР, ветеранов 

боевых действий, воспитанников Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи Черкесска, учеников и работников 

общеобразовательных учреждений города. 



Официальный старт месячнику дал и.о. начальника Управления 

образования мэрии муниципального образования города 

Черкесска Константин Лавринец. Он поприветствовал собравшихся от 

имени Мэра Руслана Тамбиева. 

«Молодое поколение города принимало, принимает и будет принимать 

активное участие в столь значимом мероприятии, ведь одним из приоритетов 

в нашей работе является военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Желаю всем победы! Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы и 

взаимопонимания», — пожелал Константин Лавринец. 

Военный комиссар города Черкесска Руслан Шевканов поздравил с 

открытием месячника и отметил, что наша страна всегда славилась сильными 

и мужественными людьми, которые могли оберегать и защищать свою 

Родину.  

«А наша задача — на примере героизма отцов и дедов — воспитать в 

подрастающем поколении благородство, решительность и смелость», — 

выразил уверенность Руслан  Шевканов. 

В свою очередь начальник отдела по воспитательной работе 

дополнительного образования и защиты детей министерств образования и 

науки КЧР Джульетта Гербекова и начальник Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике мэрии МО города Черкесска, 

председатель организационного комитета Александр 

Бондаренко поприветствовали собравшихся, а также напомнили им о целях и 

задачах месячника. 

Далее в торжественной обстановке были приняты в ряды городского 

штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» по городу Черкесску 10 воспитанников 

общеобразовательных учреждений города. 

В своем обращении к присутствующим начальник городского штаба 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» по городу Черкесску Ибрагим Эркенов подчеркнул, 

что участие школьников в мероприятиях патриотической направленности — 

это не только возможность проявить свои таланты, но и лучше узнать 

историю своей Родины. 

«Чем больше школьников будет принимать участие в подобных 

мероприятиях, тем лучше для нас, потому как подрастающее поколение 



будут завтра защищать интересы страны и строить ее будущее. Успехов всем 

участникам месячника спортивной и оборонно-массовой работы», — 

резюмировал Эркенов. 

Организаторы мероприятия подошли к открытию месячника творчески. 

Своими тематическим номерам торжество украсили воспитанники МКУДО 

«ДШИ г.Черкесска».Хор мальчиков школы, под руководством Боровиковой 

С.В. исполнил песню «Мы армия страны». 

 

 
 
 
 
 

13.29.02.2020 г.Праздничные гуляния, посвященные проводам Масленицы 
 

     В столице Карачаево-Черкесии в парке культуры и отдыха «Зеленый 
остров» 29 февраля состоялись масштабные праздничные гуляния, 
посвященные проводам Масленицы. Главной площадкой для развлечений 
стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В программу проводов зимы 
в рамках народных гуляний вошли традиционная выставка кукол 
Масленицы, различные конкурсы, викторины, спортивные состязания и 
сладкие угощения. Гостям и жителям Карачаево-Черкесии представили 
грандиозную праздничную программу. Учащиеся театрального, вокального и 
хореографического отделения МКУДО «ДШИ г.Черкесска» 



продемонстрировали музыкально-театрализованное представление для 
жителей и гостей нашего города. 

 

14.02.Концерт рок- музыки 
Большим концертом рок- музыки отметили в Колледже культуры и искусств 

День Святого Валентина. Свое искусство слушателям подарили группы 
«Октариновое пламя» и « Час- Икс» МКУДО «ДШИ г.Черкесска». 

Руководитель — Наиль Шоев. 
 

 
Также учащиеся МКУДО «ДШИ г.Черкесска» принимали активное 

участие в онлайн концертах, акциях, посвященных: «Дню Победы», «Дню 

славянской письменности», «Дню России», «Дню начало войны», 

«Празднику, посвященному Петру и Февронии» 



 Итого: 19 концертов ( включая онлайн) 

СОБЫТИЯ 
Митинг посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана. 

     15 февраля преподаватели МКУДО «ДШИ г.Черкесска» приняли 

участие в митинге, посвященном 31-й годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

 
13.03.2020 г.Концерт учащихся ДМШ «Лира» класса преподавателя 

Трофименко Н.Н. 

МКУДО «ДШИ г.мЧеркесска» состоялся концерт учащихся ДМШ «Лира» 

класса преподавателя Трофименко Н.Н. 



Трофименко Николай Николаевич – преподаватель по классу баян и 

классу гитары. Трофименко Николай Николаевич – преподаватель Высшей 

квалификационной категории. Закончил Ростовский государственный 

музыкально-педагогический институт. Имеет один из многочисленных 

классов отделения народных инструментов в ДШИ «Лира» и в Республике. 

Трофименко Н.Н. является руководителем оркестра «Акварель», ансамбля 

гармонистов «Забава», дуэта баянистов. Ученики преподавателя Трофименко 

Н.Н. занимают призовые места не только в Республике, но и на 

Межрегиональных, Российских конкурсах. География участия 

воспитанников преподавателя Трофименко Н.Н. в конкурсах очень обширна: 

Черкесск, Карачаевск, Нальчик, Астрахань, Сызрань, Белгород и др. Многие 

ребята продолжили свое обучение в профильных средних и высших учебных 

заведениях. Главная цель Трофименко Николая Николаевича – сохранять и 

развивать традиции народной культуры и прививать учащимся навыки 

исполнительства на народных инструментах. Трофименко Н.Н. является 

автором сборников пьес для исполнения на народных инструментах: «Буду 

виртуозом», «Сборник этюдов для учащихся 1-7 классов», «А где мне взять 

такую песню?». 

В концерте приняли участие учащиеся: Игнатов Игорь ( 2кл), Зверев 

Андрей ( 5 кл), Бураков Сергей (5 кл), Минеев Иван ( 5 кл). В программе 

концерта прозвучали русские народные песни, полифонические пьесы, 

произведения зарубежных и современных композиторов. 

 
 

14.04.2020 г.Акции «Сад памяти» 

В Республиканской столице в рамках акции «Сад памяти» высаживают 

почти 4 тысячи деревьев. 

Новые саженцы липы, каштана ,рябины и др.уже украсили парк Победы. В 

парке культуры и отдыха «Зеленый остров» продолжается высадка деревьев. 

В республиканской столице этой весной планируется высадить 3819 



саженцев -по числу жителей Черкесска, погибших ,пропавших без вести и 

умерших в годы войны. 

Сегодня в центральном парке города в акции приняли участие работники 

культуры, преподаватели детских школ искусств в т.ч .работники МКУДО 

«ДШИ г.Черкесска». 

 
 В период пандемии  

06.05.2020 г.Ко Дню Великой Победы! 

Была запущена Акция «Георгиевская ленточка» 

 
Вывод: 

 
          Коллектив преподавателей работал творчески, активно 

претворяя в жизнь те мероприятия, которые были запланированы в 

плане работы  школы. Для повышения педагогического мастерства 

производился обмен опытом, взаимопосещения, участие в 

методической деятельности, выступления с докладами, открытые 

уроки, участие в подготовке и проведении конкурсов, родительских 

собраний, творческих вечеров. В связи с переходом на онлайн – 

обучение все экзамены и концерты проводились в онлайн- режиме. 

 

 
 


