
 

 

                         



Годовой отчет МКУДО «ДШИ г. Черкесска» и I Методического 
объединения. 

 
     МКОУ ДОД «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 школе 

найдены интересные формы руководства. Среди них следует выделить четкое 

планирование методической и общественной работы. Школа стала центром 1 

Методического объединения. 

  Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

Министерства культуры, учитывая  объективный уровень состояния учебного 

процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию 

педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, школа ставила 

перед собой следующие задачи. 

Задачи работы на 2018– 2019 учебный год: 

1. Повышать профессиональную квалификацию преподавателей, используя 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГТ. 

3. Активно использовать современные педагогические и информационные 

технологии с целью повышения качества обучения. 

4. Организовать целенаправленную работу преподавателей с мотивированными 

учащимися, через индивидуальный подход на уроках. 

5. Активизировать работу с одаренными детьми посредством вовлечениия  их в 

различные конкурсы. 

6.Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

 

Конкурсная деятельность «МКОУ ДОД «ДШИ г. Черкесска». 



Школьные конкурсы: 

1.05.12.2018 г. Школьный конкурс по сольфеджио среди уч-ся 3 кл. 

2 место – Физикова Эмилия  преп. Широкова А.С. 

3 место – Князева Алена  преп. Широкова А.С. 

 2.10.12.2018 г. Школьный конкурс по сольфеджио среди уч-ся 3 кл. 

Преп. Сотникова Н.Ю. 
1 место- Баронина Саша 
Мурадова Евгения 
Бойченко Ульяна 
Озрокова Арина 
2 место – Сайнов Глеб 
                Шуваева Кира 
3 место – Бархозова Фариде 
                Дугужева Инна 
Преп. Тропкина Л.В. 
 3 место -Лиева Сана преп.Тропкина Л.В. 
               Понамарев Андрей 
               Псеунова Диана. 
3.09.04.2019 г. Школьный конкурс по теории среди учащихся 2 и 6 классов. 
6 класс. 
1 место: Подгорный Саша  преп.Карданова А.М. 
              Сергиенко Настя   преп.Сотникова Н.Ю. 
              Койчуева Сабина   преп.Сотникова Н.Ю. 
              Джанибекова Амина преп.Сотникова Н.Ю. 
4 место: Конохова Руслана   преп. Сотникова Н.Ю. 
2 класс. 
1 место: Кубекова Арина  преп. Чагарова С.М. 
2 место: Синельников Алексей  преп. Чагарова С.М. 
3 место: Леднев Степан  преп.Чагарова С.М. 
                
 

Кустовые конкурсы: 

1.13 марта 2019 г. В МКОУ ДОД «ДШИ г. Черкесска» прошел 
I тур Республиканского конкурса ансамблевого и оркестрового исполнительства 

ДШИ КЧР! 
Жюри конкурса: 
Председатель- Зав. учебной частью КЧГККиИ им.А. Даурова, Заслуженный 
работник культуры и искусств, преподаватель по классу гитары- Ногайцев В.Ф. 
Члены жюри:  
Зав.отделением оркестровых инструментов КЧККиИ им.А. Даурова, Заслуженная 
артистка РФ, Заслуженная артистка КЧР, преподаватель по классу скрипки- Алиева 
Л.Р. 
Директор РУМЦ, Заслуженная артистка КЧР, преподаватель по классу виолончели 
КЧККиИ им.А. Даурова - Шатрова Е.М. 

Результаты конкурса: 



МЛАДШАЯ ГРУППА: 
I место: Дуэт скрипачей- Братова Амира и Хубиева Аиша 
Преп. Джирикова Т.А.. конц. Иванова А.В. 
I место: Ансамбль скрипачей  - рук. Братова Л.М.,  
конц. Иванова А.В. 
I место: Ансамбль виолончелистов (Большой состав)- рук. Кушнарева И.Н., конц. 
Халкечева Ф.А. 
II место: Трио флейтистов: Мартыненко П., Шлякова Вика, Герюгова Диана  - 
рук. Елисеева Г.З.,  
конц. Сибирцева Т.З. 
II место: Ансамбль флейтистов - рук. Елисеева Г.З.,  
конц. Сибирцева Т.З. 
III место: Трио виолончелистов: Гукова Дана, Бойко Полина, Ильичева Вероника 
- рук. Кушнарева И.Н.,  
конц. Халкечева Ф.А. 
III место: Ансамбль смешанный: Шуваева Кира и Данилова Дарья– 
рук.Джирикова Т.А., Иванова А.В. 
Грамота за участие: ансамбль виолончелистов-рук. Кушнарева И.Н., конц. 
Халкечева Ф.А. 

СТАРШАЯ ГРУППА: 
I место: Дуэт виолончелистов: Кучерова Маргарита и Томашевская Анна  рук. 
Кушнарева И.Н., конц. Халкечева Ф.А. 
I место: Духовой оркестр  рук. Фокин О.В. 
II место: О.Н.И. «РАДУГА»  рук. Шоев Н.Х. 
III место:Ансамбль: Адамоков Али (гармошка) и Хубиева Аиша  
( скрипка) преп. Джирикова Т.А.. 
 

Республиканские конкурсы: 

1.26.10.2018 г.  Республиканский конкурс Министерства Культуры 
КЧР. 

  На тему посвященную 75- летию незаконной депортации карачаевского народа и 
190 летию добровольного вхождения Карачая в состав России.  

1 место  вокальное трио: Богатыревы Фатима, Мария ,Диана преп.Савина О.Н 



 
 

 
 

2.27.10.2018 г. II Республиканский фестиваль детского творчества 
«Мир искусства – детям!» 

 

 
Вокал 



I место: 
1.Уляшева Маргарита  преп. Алиева Т.А., конц. Батрукова М.В. 

III место: 
Шпилевая София  преп.Боровикова С.В., конц. Батрукова М.В. 

Инструментальные ансамбли: 
II место: 

2.Фортепианный ансамбль: Байкулова Лейла и  Гурули Дарья 
Преп. Нежинская В.В. 

3.Инструментальный ансамбль: Кучерова  Маргарита, Томашевская Анна, Меркулова 
Юля. Преп. преп.Кушнарева и.Н., Бессонова Л.И. 

Инструментальное соло. 
II место: 

1.Меркулова Юля   преп. Бессонова Л.И. 
2.Калмыкова Маргарита   преп. Цекова Е.В. 

3.16 марта 2019 года в малом зале КЧГККИИ им.А. Даурова состоялся 
Республиканский  конкурс среди учащихся ДМШ и ДШИ  по 
специальности: «фортепиано» в рамках XVI Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского. 
Результаты конкурса: 

I место 
Меркулова Юлия- преп. Бессонова Л.И. 

IV место 
Байкулова Лейла- преп. Нежинская В.В. 

 
4. 23 марта 2019 года года в большом зале КЧГККиИ им. 

А. Даурова состоялся  VI  Республиканский  конкурс  им.А.С. 
Балаенкова среди учащихся ДМШ и ДШИ. 

Результаты конкурса: 
Хореографический ансамбль «Конфетти» 

  
Номинация «Народный танец»  

I место: Казачья плясовая   
рук. Новосельцева О.Н., Ольховская А.Р., постановка- Новиковой С.В. 

II место:  Акушинский танец «Озорницы» рук. Новосельцева О.Н., постановка- 
Новиковой С.В. 

Номинация: «Классический танец» 



I место: «Вариация жемчужин» из балета «Конек- горбунок» 
рук. Новосельцева О.Н., Новикова С.В. 

Номинация: «Народно- стилизованный танец» 
II  место: «На Ивана, на Купала» рук. Новосельцева О.Н.,  
Ольховская А.Р. 
I место: «Цыганское сердце» рук. Новосельцева О.Н. 

Номинация : «Эстрадный танец» 
I место : «Пижамная вечеринка», рук. Новосельцева О.Н.,  
Ольховская А.Р. 
I  место : «Девки по саду гуляли», рук. Новосельцева О.Н.,  
Ольховская А.Р. 

       
 

5.20 апреля в г. Черкесске завершился IV Республиканский конкурс 
ансамблевого и оркестрового исполнительства учащихся ДШИ КЧР 

Участников конкурса ожидала серьезная конкуренция, за звания Лауреатов конкурса 
боролось более 60 творческих коллективов и ансамблей со всей республики! 

Председатель жюри - Шарибов Валерий Хабалович– Заслуженный артист КБР, 
профессор кафедры народных инструментов СКГИИ, Лауреат Международных 
конкурсов. 



 

Результаты конкурса: 
МЛАДШАЯ ГРУППА: 

I место: Ансамбль виолончелистов (Большой состав) - рук. Кушнарева И.Н., конц. 
Халкечева Ф.А. 
IIместо- Ансамбль доулистов - рук. Хачуков. 
Ш место: Ансамбль скрипачей  - рук. Братова Л.М.,  
конц. Иванова А.В. 

 
Дипломанты: 

Дуэт скрипачей- Братова Амира и Хубиева Аиша 
Преп.Джирикова Т.А.. конц.Иванова А.В. 

Грамоты за участие: 
 Трио флейтистов: Мартыненко П., Шлякова Вика, Герюгова Диана  - рук. Елисеева 
Г.З., конц. Сибирцева Т.З. 
 Ансамбль флейтистов - рук. Елисеева Г.З., конц. Сибирцева Т.З. 
 Трио виолончелистов: Гукова Дана, Бойко Полина, Ильичева Вероника - рук. 
Кушнарева И.Н.,  
конц. Халкечева Ф.А. 
Ансамбль смешанный: Шуваева Кира и Данилова Дарья– рук. Джирикова Т.А., 
Иванова А.В. 

СТАРШАЯ ГРУППА: 
I место: Дуэт виолончелистов: Кучерова Маргарита и Томашевская Анна  рук. 
Кушнарева И.Н., конц. Халкечева Ф.А. 
I место: Духовой оркестр  рук. Фокин О.В. 
I место: О.Н.И. «РАДУГА»  рук. Шоев Н.Х. 
Дипломант: Ансамбль: Адамоков Али (гармошка) и Хубиева Аиша  
( скрипка) преп. Джирикова Т.А. 



 

 



 

 

 

Всероссийские конкурсы: 

1.09.09. 2018 г.XII Всероссийский конкурс талантов «Слово и музыка». г. 
Пятигорск. 

 Диплом Лауреата III степени:  Иванова София ( ф- но) преп. Агова И.М. 
2.6-7 октября г. Ессентуки.X Всероссийский конкурс искусства и творчества 

«Планета звезд» 



 В г. Ессентуки при поддержке министерства культуры Российской Федерации 
прошел X Всероссийский конкурс искусства и творчества 
« Планета звезд». Среди конкурсантов более чем из 120 городов были учащиеся 
вокального отделения нашей школы. 
1.Диплом Лауреата II степени 
Проценко Людмила ( вокал) преп.Савина О.Н. 
2.Дипломант I степени 
Князева Алена (вокал)     преп. Савина О.Н. 
 

 
3.3 ноября 2018 года в г. Георгиевск состоялся Всероссийский конкурс 
хореографического искусства « С пятки на носок», который проводила 
Ставропольская региональная творческая общественная организация «Радость 
планеты». 

Хореографический ансамбль «Конфетти»  принял участие в  этом конкурсе. 
Результаты конкурса: 

Диплом Лауреата I степени в номинации: Акушинский народный танец. Конкурсный 
номер : «Озорницы». Руководители: Новосельцева О.Н., Ольховская А.Р. 
Диплом Лауреата III степени в номинации: Стилизованный народный танец. 
Конкурсный номер : «В семье единой» Руководители: Новосельцева О.Н., 
Ольховская А.Р., Хачуков М.А. 



 
4.IV Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Полифония сердец». 

финал 

1.17-18 ноября 2018 г. пгт. АФИПСКИЙ (Северский район)Краснодарский край. 
 Фестиваль-конкурс проводился с марта по ноябрь 2018 года на базе учреждений 
культуры муниципальных образований Краснодарского края, Ставропольского края, 
Ростовской области. 
 Фестиваль-конкурс состоял из отборочных зональных конкурсных программ и 
заключительного финального мероприятия. 

 
 Фестиваль-конкурс проходил в несколько этапов: 

1. Первый этап — отборочный, проводился с марта по октябрь. 
2. Второй — финальный, проводился в ноябре. 
На финальный этап  были приглашены  участники, получившие Диплом лауреата I 
степени в отборочном туре, а также отмеченные дополнительными призами. 

Результаты конкурса: 

Лауреат I степени – Сергиенко Анастасия (вокал) 
Преп.Савина О.Н. 
Конц. Диченко Ю.В(фортепиано)., Иванова Н.Ю.(виолончель), Неделенко 
Б.А.(ударные) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.30.03.2019 г. Региональный этап всероссийского фестиваль
«Хрустальные звездочки».

Инструментальное исполнительство:

Меркулова Юлия

Ансамбль скрипачей
Ансамбль виолончелистов

Адамоков Али ( нац.
Сикалиева Алина (ф

II место- ансамбль

6.V Всероссийский фестиваля

Лауреаты I степени в номинации «Эстрадный вокал»:
Ощепкова Маргарита 

Тлисова Алия
Сергиенко Анастасия- преп.Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано

Ю.В., виолончель
Лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал»:

Князева Алена
Лауреат I степени в номинаци

Богатырева Диана - преп. Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано 
Ю.В., виолончель

30.03.2019 г. Региональный этап всероссийского фестиваль
«Хрустальные звездочки». 

Инструментальное исполнительство: 
II место: 

Меркулова Юлия- преп. Бессонова Л.И. 
Грамоты за участие: 

ль скрипачей- рук. Братова Л.М., конц. Иванова А.В.
Ансамбль виолончелистов- рук. Кушнарева И.Н., конц. Поплавская Г.В.

Адамоков Али ( нац. гармошка)- преп. Пхешхова А.С.
Сикалиева Алина (ф-но) – рук. Иванова А.В.

Хореография: 
ансамбль «Конфетти», рук. Новосельцева О.Н.

 
Всероссийский фестиваля- конкурса  «Полифония сердец»

( ст. Ессентукская) 
( 20.04.2019 г.) 

степени в номинации «Эстрадный вокал»:
Ощепкова Маргарита – преп.Савина О.Н. 

Тлисова Алия- преп.Савина О.Н. 
преп.Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано

Ю.В., виолончель- Иванова Н.Ю., барабаны- Неделенко Б.А.
степени в номинации «Эстрадный вокал»:

Князева Алена- преп. Савина О.Н. 
степени в номинации «Джазовый вокал»:

Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано 
Ю.В., виолончель- Иванова Н.Ю., барабаны - Неделенко Б.А.

30.03.2019 г. Региональный этап всероссийского фестиваль-конкурс  

 

конц. Иванова А.В. 
рук. Кушнарева И.Н., конц. Поплавская Г.В. 

Пхешхова А.С. 
рук. Иванова А.В. 

«Конфетти», рук. Новосельцева О.Н. 

конкурса  «Полифония сердец» 

степени в номинации «Эстрадный вокал»: 
 

преп.Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано- Диченко 
Неделенко Б.А. 

степени в номинации «Эстрадный вокал»: 

и «Джазовый вокал»: 
Савина О.Н., концертмейстеры: фортепиано - Диченко 

Неделенко Б.А. 



 
 
 
 
 



7.20 апреля 2019 года в городе Кисловодске прошел 
IV Всероссийский конкурса  искусства и творчества «Симфония 

звезд». 
 

ГРАН- ПРИ 
Старший хор 

Рук. Крупник В.В., концертмейстер -Байкулова М.Ш. 
Лауреат I степени 

Средний хор 
Рук. Боровикова С.В., концертмейстер – 

Иванова А.В. 
Лауреаты II степени: 

Непова Самира- преп. Семеренко Т.П. 
Попова Анастасия- преп.Сотникова Н.Ю. 
Хореографический ансамбль- «Конфетти» 

Рук. Новосельцева О.Н. 

 



 

 



 



 
 

8.02-05.05.2019 г. III Всероссийский конкурс- фестиваль исполнителей 
на классической гитаре им.Юрия Аграмакова. 

Лауреат II степени – Дугужев Артур и Кенчешаов Р.С. 
Дипломант- Дугужев Артур. 

 
 
 

 



Международные конкурсы: 
 

1.20-21 октября 2018 года в г. Ставрополь проводился 
Международный вокально-инструментальный конкурс - фестиваль 

«Золотые ноты». 
На конкурс председателем жюри был приглашен Член Союза композиторов России, 
автор популярных детских песен, автор и художественный руководитель 
международного конкурса- фестиваля «Мы вместе» А.В.Ермолов. В музыкальном и 
вокальном конкурсе для детей и взрослых «Золотые ноты»  участвововали: 
дошкольники, школьники, педагоги, учителя, воспитатели, студенты музыкальных и 
театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных 
заведений искусства и культуры, работники учреждений культуры, участники 
художественной самодеятельности, авторы-исполнители и т.д. 

Результаты конкурса: 
Соло- вокал: 

1.Диплом Лауреата I степени  
Бугаева Евгения  преп. Семеренко Т.П. 
Конц.Батрукова М.В. (ф-но) 
Конц. Иванова Н.Ю. ( виолончель) 
2.Диплом Лауреата II степени 
Овчаренко Александра преп. Семеренко Т.П. 
3. Диплом Лауреата II степени 
Гусова Снежана  преп.Крупник В.В. 
4. Диплом Лауреата II степени 
Уляшева Маргарита  преп. Алиева Т.А. 
5. Диплом III степени 
Кахунова Амира  преп. Семеренко Т.П. 

 
 



 
 



                   
 



 
 

2.19.11.2018. В Черкесске проводился  Международный фестиваль-
конкурс сценического искусства "Сохраняя вековые традиции". 

В конкурсе приняли участие порядка 400 участников из разных регионов Северного 
Кавказа. 

Участники представили свои творческие номера в различных направлениях. 



Так, участие в фестивале приняли дети, подростки, молодые и взрослые исполнители, 
самодеятельные и профессиональные коллективы, ансамбли и оркестры учреждений 
культуры и образования. 

Лучшие работы также определялись по различным направлениям. В частности, 
солисты, ансамбли, хоры, "вокальная музыка", "инструментальная музыка", где 
выступили сольные артисты, смешанные ансамбли, которые продемонстрировали 
умение играть на струнно-смычковых, народных, духовых и других инструментах. 

По итогам двухдневного фестиваля участники были отмечены медалями, кубками и 
званиями лауреатов. 

Результаты конкурса. 

Инструментальное искусство: 
Гран При - Меркулова Юлия, преп.Бессонова Л.И. 
илл. Кубеков Е.Б. 
Лауреаты: 
I степени- Калмыкова Рита, преп. Цекова Е.В. 
II степени – инстр. ансамбль: Байкулова Лейла и Гурули Даша., преп. Нежинская В.В. 
II  степени- Дугужев Артур –преп. Кенчешаов Р.С. 

Вокал: 
Гран- При - Сергиенко Анастасия., преп. Савина О.Н. 
Конц. Диченко Ю.В., Иванова Н.Ю., Неделенко Б.А., Шоев Н.Х. 
Лауреат II степени - Шаповалова Маргарита., преп.Савина О.Н., конц. Диченко Ю.В., 
Иванова Н.Ю., Неделенко Б.А. 
Лауреат III степени-Шпилевая София., преп.Боровикова С.В. 
Дипломант II степени- Проценко Людмила., преп. Савина О.Н. 
Дипломант IIIстепени- Тхакохова Камила преп. Савина О.Н. 
Конц. Диченко Ю.В., Иванова Н.Ю., Неделенко Б.А. 



 



 



 
 

3.13.04.2019 г. Международный конкурс 

Международный конкурс в г. Пятигорске «Весенняя карусель», проект «Времена 
года» - мероприятие по истине уникальное и уже ставшее знаковым в музыкальной 
жизни нашей школы.  

В этом году  в г.Пятигорске прошел V Международный конкурс дарований 
«Весенняя карусель», проект «Времена года». В конкурсе участвовали  67 номеров  
из разных республик Северного Кавказа. Наш ансамбль виолончелистов  выступил в 
номинации «исполнение на музыкальных инструментах». Этот коллектив не в 
первый раз  участвует в этом конкурсе. Участники ансамбля исполнили  2 
произведения. Жюри высоко оценило музыкальное исполнительство юных 
музыкантов . 

 Наши юные дарования стали Лауреатами II степени. Руководитель этого 
замечательного ансамбля- Кушнарева Ирина Николаевна, преподаватель юной 
пианистки ансамбля Меркуловой Юлии- Бессонова Л.И. 



Конкурсанты удивили зрителя своим умением владеть инструментом, прекрасным 
исполнением классических произведений и желанием донести до зрителя красоту 
звучания инструмента. 

4.3 мая 2019 года прошел Международный фестиваль- конкурс 
«Созвездие талантов»  в г. Анапа. 

Результаты конкурса: 
Лауреат II степени – Московец Руслана, преп. Боровикова С.В.  
 

5.12.05.2019 г.V Международный конкурс дарований «Летний 
калейдоскоп». Проект «Времена года». 

Лауреат II степени - Гурина Мария и Мыльникова Дарья ( классический танец), 
преп.Новосельцева О.Н. 
Лауреат III степени – хореографический ансамбль «Конфетти» ( эстрадный танец), 
рук. Новосельцева О.Н. 
 

Онлайн- конкурсы: 
1.09.2018 г.Детского и юношеского творчества. Проект «Яркие дети». 
г. Москва. Диплом победителя -Аветисян Ангелина (худ. чтение)  преп.Степанова 
Н.Н. 
2.09.2018 г. Талантливые дети России. г. Москва. 
Диплом Лауреата Iстепени - Аветисян Ангелина (худ. чтение) преп.Степанова Н.Н. 
3.09.2018 г. «Крым- Другое измерение».г. Крым. 
Диплом Лауреата Iстепени - Аветисян Ангелина (худ. чтение)  преп. Степанова Н.Н. 
4.09.2018 г.V Международный конкурс ФМВДК «Таланты России» г.Москва. 
Диплом Лауреата Iстепени - Аветисян Ангелина (худ. чтение)  преп. Степанова Н.Н. 
5.09.2018 г.Международный конкурс театральных постановок «Ультрамарин» 
г.Москва. (худ. чтение) преп.Степанова Н.Н. 
6.09.2018 г. Конкурс- фестиваль «Синяя птица».г. Москва. 
Диплом Лауреата II степени - Аветисян Ангелина(худ. чтение)   преп. Степанова Н.Н. 
7.09.2018 г.VI Международный конкурс «Таланты России».г.Москва. 
Диплом Лауреата I степени- Саркитов Омар (худ.чтение)  
8.09.2018 г. VI Международный конкурс «Таланты России».г.Москва. 
Диплом Лауреата I степени- Саркитов Омар и Гречкин Владимир (худ.чтение) преп. 
Благодаренко М.Н. 
9.09.2018 г.Конкурс- фестиваль Международных и Всероссийских конкурсов 
«Синяя Птица». г.Москва. 
Диплом Лауреата II степени Саркитов Омар преп. Благодаренко М.Н. 
10.20.10.2018 г проводился Международный вокально-инструментальный 
конкурс - фестиваль «Золотые ноты»  г. Ставрополь 

Инструментальное исполнительство (фортепиано) 
1. Диплом Лауреата III степени 
Талипова Амина   преп. Абишева М.Х. 

      2. Диплом Лауреата III степени 
Ерыжева Милана  преп. Абишева М.Х. 
3.Диплом Лауреата III степени. 
Шебзухов Данила 

11.11.11.2018 г.Международный педагогический портал «Солнечный свет». 
Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» 



I место: Попова Анастасия (вокал)  преп. Сотникова Н.Ю. 
12.30.01.2019 г. Международный педагогический портал « Солнечный свет» 
Диплом Лауреата I степени Попов Илья  преп.Сотникова Н.Ю. 
13. 2019 г. Всероссийский конкурс- фестиваль «Новые имена» 
Диплом Лауреата I степени –  Саркитов Омар (худ.чтение)   преп. Благодаренко М.Н. 
14.2019 г. Международный конкурс, проходящий в формате ФМРДК «Таланты 
России». 
Учащиеся театрального отделения с постановкой «А у нас во Дворе»  
преп. Благодаренко М.Н., Степанова Н.Н. 
15.13.02.2019 г.II Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Лауреат I степени  Черченко Вера (худ.чтение) преп. Благодаренко М.Н. 
16. II Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 
Лауреат I степени Черченко Вера (худ.чтение)   преп. Благодаренко М.Н. 
17.16.март 2019 г.Всероссийский конкурс- фестиваль «Новые имена» 
Лауреат I степени : Кириленко Милана, преп. Благодаренко М.Н. 
18.II Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 
Лауреат I степени- Кириленко Милана (худ. чтение)  , преп. Благодаренко М.Н. 
19.IV Международный конкурс. проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 
Лауреат Iстепени – Саркитов Омар (худ.чтение), преп. Благодаренко М.Н. 
20.Международный конкурс-фестиваль искусств  
«Новое поколение 2019» 
Гран- При   Зинченко Милана (худ. чтение), преп.Степанова Н.Н. 
Лауреат II Зинченко Вероника (худ. чтение), преп. Степанова Н.Н. 
 

Открытые уроки и доклады: 

 В МКОУ ДОД «ДШИ г. В течение учебного года  преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ 

г. Черкесска» принимали участие в следующих открытых уроках и докладах: 

Оркестровое отделение: 
1.31.10.2018 г. Методический доклад на тему : «Начальная школа игры на малом 
барабане» преп. Неделенко Б.А. 
2.21.11.2018 г. Открытый урок на тему: «Работа над вибрацией» с уч-ся 4 класса 
Хубиевой Аишей  преп. Джирикова т.А. 

  
Хореографическое отделение. 

1.19.12.2018 г.Открытый урок по народно- сценическому танцу  на тему: 
«Исполнение технически сложных движений у станка и на середине зала» 
преп.Ольховская А.Р. 
2.21.12.2018 г. Открытый урок на тему: « Развитие координационно- двигательной 
системы учащихся младших классов»  преп.Новосельцева О.Н. 
 

Теоретическое отделение: 
1. 17.10.2018 г.Открытый урок на тему: « Пение и игра гамм в 3 классе» преп. 

Тропкина Л.В. 



2. 19.11.2018 г. Открытый урок по сольфеджио: «Пунктирный ритм в 4 классе»  
преп. Карданова А.М. 

3. 3.4.5.12.2019 г.Лектории для учащихся общеобразовательных школ  преп. 
Тропкина Л.В., Карданова А.М.. Сотникова Н.Ю. 

4. 13.03.2019 г. Открытый урок  по слушанию музыки в 3 классе на тему: 
«Симфонические картинки»  преп. Широкова А.С. 

5. 17.04.2019 г. Открытый урок по слушанию музыки на тему: «Различные виды 
маршей. Танцы (старинные, народные, современные)  преп. Чагарова С.М. 

                                            Ранее – эстетическое отделение. 
1.18.10.2018 г.Открытый урок на тему: «Сколько больше, сколько меньше» по 
препмету «Подготовка к школе» преп. Чагарова С.М. 
2.Ноябрь 2018 г. Открытый урок на тему: «Мои любимые игрушки» преп. Кумукова 
В.У. 
3. 12.11. 2018 г Открытый урок на тему: «Осень» преп. Кумукова В.У. 
4.27.03. 2019 г. Открытый урок на тему: «Сувенир для мамы» ИЗО 2 классы преп. 
Сиротинкина Т.А. 
5. 20.03. 2019 г.Открытый урок на тему: «Путешествие в зоопарк» английский язык 2 
классы  преп. Кумукова В.У. 
6. 23.04. 2019 г.Открытый урок на тему: «Учимся составлять вопросы» Подготовка к 
школе 2 классы  преп.Чагарова с.М. 
7. апрель 2019 г.Открытый урок на тему: «Моя семья»  преп.Кумукова В.У. 
 
 
                                                      Фортепианное  отделение. 
1.08.10.2018 г. Методический доклад на тему: «Работа над педализацией» преп. 

Натхова Л.Н. 
3. Ноябрь 2019 г.Методический доклад на тему: «Основные элементы 
индивидуального преподавания игры на фортепиано», преп. Тлисова Э.З. 
4.26.02.2019 г.Методический доклад на тему: «Работа над кантиленными 
произведениями в старших классах»  преп. Тхайцухова Ф.Б.  
5.22.03.2019 г.Открытый урок на тему: Работа над пьесами Глиэра» с уч-ся 7 кл. 
Меркуловой Юлией  преп. Бессонова Л.И. 
 

Народное отделение. 
1.16.11.2018 г. Методический доклад на тему : « Обзор учебной литературы «Школа 
игры на шестиструнной гитаре» П. Агафошина и М. Каркасси» преп.Ковалева Н.А. 
2.22.03.2019 г. Методический доклад на тему: «Работа с учащимися в классе гитары 
на начальном этапе обучения. Проблемы навыков исполнительского мастерства» 
преп. Ковалева Н.А. 
3.Концерт класса Кенчешаова Р.С. 

Методическое объединение. 
 
  В работе методического объединения использовались такие формы, как: 
- открытый урок; методический доклад; концерт класса; концерты педагогов; 
концерты творческих коллективов; презентации и др. 



  С 2017  года руководит 1 Методическим объединением директор школы – 
Братова.Л. М. Многие начинающие руководители и преподаватели музыкальных 
школ нашего объединения (м.-н. Московский, а. Хабез, г. Усть – Джегута) и других 
школ Республики приезжают сюда, чтобы получить необходимые консультации. 
Планирование работы объединения является основой всей многообразной жизни 
коллектива. 
    Жизнь доказала, что серьезный подход к планированию и неотступное выполнение 
плана является той силой, которая обуславливает перспективность и 
целеустремленность в работе, без чего немыслим творческий рост коллектива. 
Какими факторами мы руководствуемся при планировании работы Методического 
объединения? Прежде всего, нужно учитывать мероприятия, проводимые РУМЦ. 
Каждое отделение в конце учебного года составляет перспективный план на 
следующий год (май, июнь), все систематизируется руководством, обсуждается на 
заседании 1 Методического объединения, вносятся коррективы и в конце сентября              
составляется план на весь учебный год. В основном планируется работа следующим 
образом: в 1 полугодии проводятся открытые уроки, доклады, концерты, во 2 – 
конкурсы. План составляется на весь учебный год, чтобы коллектив и его 
руководители могли ясно представить, какими вопросами им необходимо заниматься 
в будущем учебном году. 
В составляющем перспективного годового плана принимает участие весь коллектив. 

В перспективном плане особое внимание уделяется взаимообмену опытом, 
повышению педагогических и методических знаний преподавателей, исправлению 
отдельных недостатков. Такой метод планирования помогает избавиться от 
стихийности в работе и дает положительные результаты. 

Ежегодно школы 1 Методического объединения принимают активное участие в 
конкурсах. Наши учащиеся являются лауреатами и дипломантами Международных, 
Всероссийских и Республиканских музыкальных конкурсов, на которых 
демонстрируют отличную подготовку и высокое профессиональное мастерство. 
Нужно отметить, что все эти результаты возможны только благодаря кропотливому 
труду наших замечательных, преданных своей профессии педагогов. 

Деятельность методических объединений за 2018-2019учебный год 
осуществлялась по следующим профилям: 

 
План работы 1 методического объединения 

на 2018-2019 учебный год 
 

Отделение Сроки 
проведения 

Мероприятия Ответственный  

Принимают 
участие все 

руководители 1 
Методического 
объединения. 

11.09.2018. Совещание 
руководителей 
 1 Методического 
объединения 
 

МКОУ ДОД «ДШИ 
г. Черкесска». 

25.09.2018. Составление плана 
работы. 
 

МКОУ  ДОД «ДШИ 
г. Черкесска». 

 
Все преподаватели 

21.11.2018  1.«Мой край родной» 
творческая встреча с 

ДШИ а. Хабез. 
 



1Методического 
объединения. 

Хамуковой А.А. 
2. Выступление 
кукольного театра 
МКДХШ г. Усть- 
Джегута. 
 

 
 МКДХШ г. Усть- Джегута. 

    Теоретическое  
      отделение 
 

21.11.2018. 
 
 
 
 
 

1. Методический доклад 
на тему: «Работа над 
диктантом на начальном 
этапе обучения» 
2. Обсуждение доклада. 

ДШИ м- он Московский  
Преп. Хакимова З.Р. 
 
 
 
  

 
Народное 
отделение 

 
 
 

    
  

21.11.2018. 
 
  
 
 

1.Методический доклад 
на тему: «Методика 
преподавания урока по 
классу баяна». 
2.Методический доклад 
на тему: «Чтение нот с 
листа» 
3. Открытый урок на 
тему: «Организация 
игрового аппарата и 
меховедения с уч-ся 1 
класса». 
4.Концерт класса. 
 

МКДХШ  г. Усть- Джегута 
преп. Якунина Т.Ю. 
 
 
МКУДО «ДШИ им . 
С. Сидакова  а. Хабез» 
Ашибокова М.Ю. 
 
ДШИ м- он Московский  
преп. Дагужиева М.М. 
 
 
МКОУ ДОД «ДШИ 
г.Черкесска».Кенчешаов 
Р.С. 

Фортепианное 
отделение 

21.11.2018. 
 
 
 
 
 

1.Открытый урок на 
тему: «Основные 
элементы 
индивидуального 
преподавания игры на 
фортепиано».  
2.Открытый урок на 
тему: «Работа над 
пианистическими 
навыками в 1 классе» 
3.Методическая 
разработка на тему:  
«Особенности работы 
над кантиленой на 
примере  произведения  
П.И.Чайковского    
«Времена года» 
«Октябрь». 

МКОУ ДОД «ДШИ г. 
Черкесска». преп. Тлисова 
Э.З. 
 
  
 
ДШИ м- он Московский 
преп. Чащина О.В. 
 
 
ДШИ м- он Московский. 
Преп. Жукова  Г.В. 
 



Оркестровое 
отделение 

21.11.2018 г. 1.Открытый урок  на 
тему: « Работа над 
вибрацией» с уч-ся 4 
класса  Хубиевой 
Аишей. 
2.Обсуждение урока  

МКОУ ДОД «ДШИ 
 г. Черкесска». 
Преп. Джирикова Т.А. 

Вокально-
хоровое 
отделение 
 
 
 

 21.11.2018. 
 
  
 
 
 

1.Концерт класса преп. 
Крупник В.В. 
2.Методический доклад 
с элементами показа на 
тему: «Работа над 
культурой звука на 
уроках вокала». 

МКОУ ДОД «ДШИ 
 г. Черкесска». 
МКУДО «ДШИ им . 
С. Сидакова  а. Хабез» 
Акбашева М.Ю. 
 

 
Принимают      
  участие все     
   отделения.  

 
13.03.2019  
 
 
   

1. 1тур 
 IV Республиканского 
конкурса ансамблевого и 
оркестрового 
исполнительства 
учащихся ДШИ КЧР 

МКОУ ДОД «ДШИ  
г. Черкесска» 
ДШИ а. Хабез 
ДШИ м - рн 
Московский   
 ДМШ г. Усть- Джегута. 

Принимают      
  участие все     
   отделения. 

 Март- 
апрель 
 
 
 

Музыкальные конкурсы 
учащихся всех 
отделений «Играем и 
поем музыку 
П.И.Чайковского» 

МКОУ ДОД «ДШИ  
г. Черкесска»,ДШИ а. 
Хабез,ДШИ м - рн 
Московский   
 ДМШ г. Усть- Джегута 

 
Республиканские семинары: 

 
1.13.10.2018 г.Республиканский семинар для преподавателей отделений духовых и 

ударных инструментов. 
     13.10.2018 г. Методический доклад на тему : «Первые шаги в классе ударных 
инструментов»  преп. Неделенко Б.А. 
 
2.24.11.2018 г.Республиканский семинар для руководителей хоров и вокальных 
ансамблей. 

1. Открытый урок на тему : « Работа над вокализами» преп. Даурова Д.М. 
2. Открытый урок на тему: «Распевание и работа над дикцией в классе вокала» преп. 

Кубекова Д.И. 

3.Республиканский семинар для преподавателей отделений «Инструменты народного 
оркестра» 
1.24.11.2018 г.Методический доклад на тему: «Основные проблемы обучения на 
национальной гармонике и методы их решения» преп. Пхешхова А.С. 
 
4. Республиканский семинар для преподавателей отделений «Фортепиано» 
1.20.10.2018 г. Методический доклад на тему: «Концертмейстерский класс и его значение в 
классе фортепиано», преп. Натхова Л.Н. 
2. 20.10.2018 г.Концерт класса преп. Нежинской В.В. 



 
 5.Республиканский семинар для преподавателей хореографических отделений ДШИ. 
08.12. 2019 г. Открытый урок на тему: «Работа над этюдами в характере восточных славян» 
преп.Новосельцева О.Н. 
6.Республиканский семинар для преподавателей РЭО. 
17.11.2018 г «Содержание пед .работы по позновательному развитию и изобразительной 
деятельности на уроке». 
С методическим докладом на тему: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста» выступила Чагарова С.М. 
 

Концертная деятельность: 
 
За прошедший учебный год достаточно объемно представлена концертно-
просветительская деятельность. Школа подготовила, провела, а так же 
приняла участие в  концертах внутришкольного, городского и республиканского 
значения.  
Работа всех преподавателей в течение года была направлена на 
развитие творческих способностей учащихся.  
 
1.28.07.2018г.Концерт к 1030- летию крещения Руси на театральной площади. 
2.22.08.2018 г. Концерт ко дню Государственного флага России 
3.05.10.2018 г.Концерт, посвященный дню учителя. 
4.26.10.2018 г. Концерт «Спорт, полиция, дети».Зеленый остров. 
5.02.11.2018 г.Концерт в обществе слепых. 
6.04.11.2018 г.Концерт в Амфитеатре. 
7.21.11.2018 г.Концерт I Методического объединения. 
8.03.12.2018 г. Концерт для школьников города. 
9.04.12.2018 г. Концерт для школьников города. 
10.05.12.2018 г. Концерт для школьников города. 
11.22.12.2018 г.Концерт на открытии елки возле мэрии. 
12.25.12.2018 г. Концерт к новому году в реабилитационном центре «Росинка» 
13.25.01.2019 г.Концерт. посвященный открытию месяца военно- патриотической 
работы в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска. 
14.19.02.2019 г. Концерт, посвященный Дню памяти воинов- интернационалистов и 
вручению юбилейных медалей в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска. 
15.22.02.2019 г. Концерт посвященный Дню защитника Отечества. 
16.06.03.2019 г.Концерт учащихся Кушнаревой на утреннике РЭО. 
17.10.03.2019 г. Концерт «Проводы масленицы» 
18.19.03.2019 г. Концерт в детском саду «Аленушка» 
19.20.03.2019 г. Концерт на конкурсе: «Хрустальные звездочки» 
20.22.03.2019 г. Концерт на фортепианном отделении «Играем детский альбом 
Чайковского». 
21.02.04.2019 г. Концерт для детей – инвалидов в загсе. 
22.03.04.2019 г. Концерт, посвященный празднованию дня ветерана органов 
внутренних дел РФ. 
23.01.05.2019 г. Концерт, посвященный 1 мая. 
24.08.05.2019 г.Концерт хоров на Площади. 
25.09.05.2019 г. Концерт 9 мая. 



26.18.05.2019 г.Выпускной вечер. 
27.22.05.2019 г..Концерт ВИА, рук.Шоев Н.Х. 
28. 23.05.2019 г.Отчетный концерт школы. 
29.24.05.2019 г. Вечер памяти Куриловой В.Н. 
30. с 27 по 31.05.2019 г. Концерты на родительских собраниях по  итогам года. 
31.31.05.2019 г.Концерт, посвященный «Дню соседей» 
32.04.06.2019 г.Концерт ОНИ « Русские Узоры» рук. Кубеков Е.Б. 
33.08.06.2019 г. Концерт, посвященный памяти Е.П. Пунченко. 
 
 

События и культурно- массовые мероприятия. 
1.РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
5 сентября в Большом зале Колледжа состоялось Республиканское совещание 

руководителей учебных заведений сферы культуры и искусств Карачаево-Черкесии. 

Директора, заведующие учебной частью, преподаватели детских школ искусств и 

КЧГККиИ им. А.А. Даурова обсудили наиболее актуальные вопросы организации 

учебного процесса, педагоги и руководители, добившиеся в прошедшем учебном 

году высоких профессиональных результатов и успехов на конкурсах. Директор 

школы  Братова Л.М. и ведущие педагоги  были награждены грамотами 

Республиканского учебно-методического центра и Министерства культуры КЧР. 

2.Встреча преподавателей, посвященная развитию системы 
непрерывного художественного образования 

 



17 октября в КЧГККиИ им.А.Даурова  в ходе прошедшего накануне 

южнороссийского методического совещания обсудили стратегию развития 

трёхуровневой системы непрерывного художественного образования и отметили 

важность качественной довузовской подготовки при поступлении в ВУЗы культуры и 

искусств. 

«Это мероприятие имеет огромное значение для наших музыкальных школ, для 

школ искусств и вообще для всех школ дополнительного образования. Президент 

России Владимир Путин и Глава нашей республики Рашид Темрезов уделяют 

огромное внимание трехуровневому обучению учащихся. То есть это школа 

искусств, среднепрофессиональное учреждение и ВУЗ. Такое трехуровневое 

художественное образование дает возможность ребенку выбрать, в каком 

направлении он хочет учиться дальше и определиться с приоритетами», — рассказал 

корреспонденту РИА Карачаево-Черкесия министр культуры КЧР Рамазан Бороков. 

Вместе с тем он отметил, что качественное обучение детей в школах искусств и в 

колледжах искусств, повышают шансы дальнейшего поступления в хорошие высшие 

образовательные учреждения. 

По его словам, Карачаево-Черкесская республика активно сотрудничает с одним из 

ведущих ВУЗов страны в сфере культуры и искусств, а именно с Краснодарским 

государственным институтом культуры (КГИК). 

 

Ежегодно министр культуры Р. Бороков лично ходатайствует о поступлении в 

КГИК одаренных выпускников колледжа культуры и искусств республики и 

выпускников школ дополнительного образования. 

Наряду с этим ректор Краснодарского государственного института культуры 

Сергей Зенгин отметил, что для абитуриентов является огромным преимуществом 

хорошая довузовская подготовка. Также он отметил, что на сегодняшний день 

принципиально важно выстроить взаимоотношения со школами искусств и 



совместными усилиями рассмотреть вопросы того, что надо сделать для повышения 

качества подготовки учащихся школ искусств. 

Отметим, что в ходе совещания рассмотрели многие другие вопросы, связанные с 

развитием трехуровневой системы непрерывного художественного образования, 

выстроенного по системе детская школа искусств – училище – творческий ВУЗ. 

Участниками мероприятия стали около 190 преподавателей различных учреждений 

культуры и искусств Карачаево-Черкесии, в том числе и педагоги нашей школы. 

После этого мероприятия в государственной филармонии КЧР состоялся концерт 

студентов Краснодарского государственного института культуры, который прошел на 

высоком профессиональном уровне. 

3.Концерт фортепианной музыки 
 

 
  

16 октября 2018 года в филармонии г. Черкесска состоялся вечер фортепианной 

музыки Фаины Халкечевой, в ходе которого перед зрителями выступили лучшие 

артисты Карачаево-Черкесии и других регионов России. . 

Буквально с самых первых минут своей поразительной игры, артисты погрузили 

зрительский зал в чарующую атмосферу волшебства. Завораживающие звуки 

фортепиано, скрипки и виолончели погружали зрителей в незабываемую атмосферу 

счастья и радости. 

На протяжении всего концерта в зрительном зале царила тишина, и каждый 

присутствующий старался надолго запечатлеть в своей памяти эти волшебные 

моменты, которые им дарила музыка. В программе прозвучали произведения 

С.Рахманинова, Ф.Листа, Дж. Пуччини, Ж.Бизе. 



 

Поразительная техника, артистизм, эмоциональность, завораживающие звуки 

волшебных струн заставляли зрителей одаривать артистов несмолкаемыми овациями. 

В этом концерте приняла участие педагог нашей школы Кушнарева Ирина 

Николаевна (виолончель).Педагоги МКОУ ДОД «ДШИМ г.Черкесска» высоко 

оценили выступления молодых музыкантов. 

4.День народного единства 
  

Карачаево-Черкесия отмечает День народного единства 

В торжествах по случаю праздника приняли участие около 25 тыс. жителей 

республики 

 
04.11.2019 г. Праздник День народного единства в Карачаево-Черкесии отметили 

митингами, шествием с проносом шестиметрового триколора и музыкальным 

флешмобом «Россия, вперед!». Митинг-концерт стартовал на площади перед 

драматическим театром в городе Черкесске в 10:00. В нем приняли участие более 

трех тысяч представителей органов власти, общественности и жителей Черкесска. 

Преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска» тоже приняли участие в 

праздничном митинге. 

Патриотическая акция началась с шествия по центральной улице республиканской 

столицы жителей республики с плакатами и патриотическими лозунгами. Во главе 

колонны несколько десятков человек в национальных костюмах пронесли 

шестиметровый триколор. Активисты Дворца детского творчества организовали 

музыкальный флешмоб «Россия, вперед!». 



От имени главы Карачаево-Черкесии всех участников праздничного шествия 

поздравил председатель правительства республики Аслан Озов. 

Праздничные мероприятия продолжились народными гуляниями в парке культуры 

и отдыха «Зеленый остров». Учащиеся нашей школы подготовили праздничный 

концерт в честь праздника. 

5.Выступление детского хора России в Государственном Кремлевском 
дворце 

 
  

27 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца вышел один из 

уникальных отечественных коллективов — Детский хор России, состоящий из 

тысячи талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты Российской 

Федерации. Дирижер — народный артист России Валерий Гергиев.  

Детский хор России выступил в сопровождении Симфонического оркестра 

Министерства обороны Российской Федерации. В новогодней программе «Зимняя 

сказка» в исполнении воспитанников хора прозвучали широко известные 

отечественному слушателю произведения: «Родина», «Мне с детства снилась 

высота», «Марш веселых ребят», «Дарите радость людям», «Песня о Родине» и 

многие другие. 

Хор был основан в 2013 году по итогам конкурсного отбора детей в возрасте от 9 

до 14 лет. В его составе — тысяча одаренных вокалистов из всех регионов нашей 

страны и ведущих хоровых образовательных учреждений. 

Первый концерт коллектива состоялся 8 января 2014 года в Санкт-Петербурге на 

сцене Мариинского театра в сопровождении Симфонического оркестра под 

управлением Валерия Гергиева. На репетиции концерта побывали Президент 

России Владимир Путин и заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Ольга Голодец. 

Детский хор России также стал одним из ключевых участников торжественной 

церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 23 февраля 2014 года. 



Коллектив участвовал в первом праздновании Дня России в Крыму, Дня города 

Севастополя в 2014 году, в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию 

Международного детского центра «Артек» в 2015 году. В День Победы, 9 мая 2015 

года, состоялся концерт Детского хора России в Большом театре, в нем приняли 

участие композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова и солисты 

Большого театра. 

 

В этом году 5 учащихся детских школ искусств нашей республики приняли 

участие в этом мероприятии. Из них трое участников хора- это наши лучшие 

ученики: Сергиенко Анастасия, Овчаренко Александра и Попова Анастасия. 

Выступление состоялось при поддержке Правительства Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации и Всероссийского хорового 

общества. 

6.Концерт «Вечер классической музыки» 

 
21.03.2019 г.В Карачаево-Черкесии  в зале Республиканской государственной 

филармонии состоялся «Вечер классической музыки», в рамках которого солисты 

филармонии представили публике шедевры мирового музыкального наследия. 

«Программа концерта разделена на несколько блоков. Стартовало мероприятие с 

русских народных композиций, после прозвучали произведения популярных и всеми 



любимых российских композиторов, таких как Рахманинов, Чайковский. Украсили 

концертную программу яркие неаполитанские композиции, а завершится он 

национальной классикой – музыкальными творениями наших композиторов».  В 

концерте прозвучало несколько произведений в исполнении трио «Джанкъылыч», 

которым руководит Заслуженная артистка РФ Лариса Алиева, 

При этом в качестве главных зрителей на концерт приглашены учащиеся нашей 

школы. Программа мероприятия рассчитана на восприятие и глубокое понимание 

юными жителями республики, занимающимися классической музыкой. 

7.Концерт учащихся Народного отделения КЧГККиИ им.А.Даурова. 

22.03.2019 года в зале МКОУ ДОД «ДШИ г. Черкесска» состоялся концерт 

учащихся народного отделения КЧГККиИ им.А. Даурова по классу гитары и 

аккордеона (преподаватели- Найденова А.Е. И Шенкао Э.Ш.) 

 

8.Концерт солистов Ростовской филармонии Александра Гончаренко и 
Александра Хорунжий 

  

19.03.2019 в зале МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска прошел концерт солистов 

Ростовской филармонии Александра Гончаренко ( вокал) и Александра Хорунжий ( 

фортепиано) 

 

 

9.Вечер памяти, посвященный 75-летию Аслана Даурова 

 
14 МАРТА 2019 года в КЧГККиИ  Карачаево-Черкесии прошел вечер, 

посвященный памяти композитора, лауреата государственной премии РФ имени М. 

Глинки, заслуженного деятеля культуры РФ, лауреата премии им.У.Алиева, 

народного артиста КБР, заслуженного артиста Абхазии и Адыгеи Аслана 



Даурова. Специально к мероприятию организаторы колледжа подготовили 

интересную концертную программу, где собраны интересные концертные 

номера.Были исполнены вокальные, инструментальные, хоровые, оркестровые 

произведения этого замечательного композитора. Аслану Дауров ушел рано, но 

оставил после себя большое наследие. Он был замечательным композитором, 

публицистом, общественным деятелем и просто хорошим человеком.Этот  вечер 

надолго запомнится всем присутствующим. И пусть его мелодии пробудят в нас 

чистые воспоминания о нем На вечере памяти присутствовали: творческая 

интеллигенция республики, родственники и друзья композитора, представители 

общественных организаций, учителя, учащиеся колледжа культуры и искусств 

им.А.А.Даурова. 

 

10.Концерт учащихся преподавателя Трофименко Н.Н. 
15 марта в зале МКОК ДОД ДШИ г.Черкесска прошел концерт учащихся 

народного отделения преподавателя Трофименко Н.Н. ДШИ «Лира» Зеленчукского 

района. 

Ребята исполнили серьезные конкурсные программы. Угадывается педагогический 

почерк Николая Николаевича. Классические произведения осмысленны, выдержаны, 

а пьесы и народную  музыку ребята исполняют  с необыкновенной  легкостью  и 

задором. 

Такие концерты несут большое воспитательное значение для наших детей. Занять 

мальчиков, да еще и игрой на баяне в наше время это невероятно сложная работа. 

 Браво педагогу Николаю Николаевичу  Трофименко!!! 

11.Праздничные митинги-концерты в честь Дня весны 
 

 
  

01.05.2019 г.В Карачаево-Черкесии в праздничных митингах-концертах в честь 

Дня весны и труда приняли участие более 12 тысяч жителей всех городов и районов 

республики. На акцию в столице республики собрались около четырех тысяч человек 



К жителям региона с поздравлениями обратились глава Карачаево-

Черкесии Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов, 

председатель правительства КЧР Аслан Озов. 

В торжественной речи главные люди республики высказали слова благодарности 

«за труд, который направлен во благо каждого человека» и выразили уважение «к 

землякам, которые искренне любят свое дело».На митинге так же присутствовали 

преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска». 

12.Участие преподавателей школы в акции «Бессмертный полк», 
посвященного празднованию Дня Победы. 

Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В столице Карачаево-Черкесии 8 и 9 мая 2019 г прошли праздничные и культурно-

спортивные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Накануне Дня Победы на площади им. Ленина в 12.00 состоялся завершающий 

этап эстафеты «Встреча Знамени Победы», в рамках которого прошел парад 

«Мальчишей-Кибальчишей», затем выступил детский сводный хор, в котором 

приняли участие учащиеся нашей школы , флешмоб учащихся городских школ, 

шествие к мемориалу «Огонь Вечной Славы». Одним из ярких моментов 

патриотической акции стал Вальс Победы, который одновременно станцевали 800 

жителей республики. 

9 мая в 10.00 состоялся праздничный митинг, посвященный 74-й годовщине 

Великой Победы, в котором приняли участие руководство Карачаево-Черкесии и 

Черкесска, жители и гости республиканской столицы. Затем на Аллее Героев в Парке 

Победы прошло возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы» и 

мемориалу-памятнику воинам, ушедшим на ВОВ и не вернувшимся, а также к местам 

захоронений воинов, памятникам и обелискам на территории Черкесска. 

С 12 до 13 часов учащиеся нашей школы дали праздничный концерт возле 

центрального парка на ул. Первомайская. Дети пели военные песни и танцевали 

солдатские пляски.⠀⠀⠀ 

В 13.00 наши педагоги  шествовали в Бессмертном полку по проспекту Ленина и 

площади им. Ленина. Младший, средний и старший хоры на этом мероприятии спели 

2 произведения: «Бессмертный полк» и  «Нам нужна одна Победа». 

Большинство праздничных мероприятий в этот день прошли в парке культуры и 

отдыха «Зеленый остров». Здесь был организован настоящий солдатский привал, где 



все желающие  отведали солдатской каши, состоится показ отечественного фильма 

«Т-34», проведены также различные развлекательные и спортивные мероприятия. 

Своим творчеством в амфитеатре порадовали горожан и гостей Черкесска 

легендарный ансамбль песни и пляски Черноморского флота, ансамбль 

«Пограничник Кавказа», творческие коллективы города. 

13.День возрождения карачаевского народа 
  

03.05.2019 г.В День возрождения карачаевского народа, который отметили 3 мая, 

в 11.00 в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое 62-летию возвращения карачаевцев на 

историческую родину. 

На праздничном мероприятии присутствовали педагоги нашей школы. 

В 15.00 для всех желающих Фондом содействия сохранения национальной 

самобытности «Къарча» было организовано танцевальное мероприятие.  

 

14.День славянской письменности в Государственной филармонии 
  

24.05.2019 г.Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, провели в столице Карачаево-

Черкесской Республики в концертном зале Государственной филармонии. 

На мероприятие, посвященное празднику, собрались представители 

республиканской и городской власти, различных трудовых коллективов города, 

жители республиканской столицы.Преподаватели нашей школы так же посетили 

данное мероприятие. 

 

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием юных артистов из 

музыкальных школ нашей республики. В концерте выступили учащиеся нашей 

школы: Ощепкова Маргарита (преп.Савина), Белов Тимофей, Гураль Вячеслав, 

Чикатуев Лион и Чикатуев Айнар 

(преп. Семеренко). 

 
15.Концерт хоровой музыки, посвященный памяти Валентины Куриловой 



 
24.05.2019 г.Концерт памяти большого педагога 

Чем измеряется значимость человека на земле?   Ответ на этот вопрос стал в какой-

то мере яснее. В этот день в школе не чествовали юбиляра и не отмечали 

праздничную дату, но вспоминали человека, ушедшего из жизни ровно семь лет 

назад. И о том, что этот вечер не был пустой формальностью, что педагог был 

действительно значимой личностью для своих коллег, говорили слезы на глазах 

выступавших с воспоминаниями об ушедшей и тех, кто слушали их в зале. 

Вспоминали Валентину Курилову, заслуженного учителя КЧР. 

Ее знали все. Валентина Николаевна начала работать в музыкальной школе в 1970 

году, преподавателем по классу хорового пения. В 1975 году она поступила в 

Московский государственный институт культуры и в 1980 году получила высшее 

образование. Будучи профессиональным хормейстером, она выработала свою 

оригинальную систему художественно-эстетического воспитания учащихся. В 

совершенстве владея методикой обучения, она могла создать любой хор, вокальные 

группы, показать свою работу с солистами, чье мастерство исполнения значительно 

превышает школьные возможности. Об этом свидетельствуют многочисленные 

грамоты и награды городских, республиканских, краевых, российских конкурсов и 

смотров художественного мастерства. 

Ведущая этого вечера  Алевтина Артемова рассказала, что благодаря своему 

профессионализму Валентина Николаевна очень тщательно продумывала репертуар, 

который нравился детям, что естественно побуждало их к более серьезному занятию 

музыкой, и как следствие, ежегодно учащиеся Валентины Николаевны поступали не 

только в училища искусств, но и в консерватории. Валентина Николаевна не просто 

выявляла и развивала талант детей, она, прежде всего, воспитывала в них чувство 

патриотизма и коллективизма. 

Коллеги подготовили концерт памяти Валентины Николаевны. Учащиеся младшего 



(рук. Кубекова Д.И.), среднего ( рук. Боровикова С.В.) и старшего ( рук. Крупник 

В.В.)  хоров, а так же педагоги вокального отделения исполняли ее любимые 

произведения. Музыканты и педагоги вспоминали, каким добрым и отзывчивым, 

талантливым человеком была Курилова. 

Более пятидесяти лет – такой стаж работы Валентины Николаевны. За многолетний и 

плодотворный труд она была награждена грамотами Министерства культуры РСФСР, 

удостоена знака “Отличник всероссийского музыкального общества” и звания 

“Заслуженный работник культуры КЧР”. И все же главной наградой за многолетний 

труд были слезы коллег — свидетельство подлинной любви к большому педагогу. 

16.Отчетный концерт «Детской школы искусств» г.Черкесска» 
23.05.2019 г.В этом году отчетный концерт нашей школы пришелся на весну: 

яркое солнце,  голубое небо, всеобщее праздничное настроение! И, конечно же, 

участникам нашего концерта все это передалось! Все ребята были вдохновлены 

предстоящим концертом, каждый старался внести яркие краски своего выступления в 

общий праздник. 

Перед началом концерта в фойе Государственной филармонии гостей встречал 

духовой оркестр под руководством Фокина О.В. 

Концертную программу открыли Лауреаты Республиканских, Всероссийских и 

Международных конкурсов хореографический дуэт в составе: Дарья Мыльникова и 

Мария Гурина. Они исполнили «Вариации «Жемчужин» из балета « Конек- 

Горбунок»  Р.Щедрина. 

Программа концерта была разнообразной и интересной. Звучала музыка русских и 

зарубежных  композиторов, современная музыка. Это произведения Л.И.Глиэра, 

А.Петрова, В.Коровицына, Н.Бакланова и других композиторов. 

Наши учащиеся играли на разных инструментах : фортепиано, скрипка, 

виолончель, флейта, гитара, звучал вокал. Порадовал гостей зажигательный ансамбль 

доулистов. А хореографические номера вызвали у слушателей шквал аплодисментов. 

Ведущая концерта Алевтина Артемова  читала много замечательных стихов.  

17.Торжественное вручение свидетельств об окончании музыкальной 
школы 

Года пролетели минутой одной. 

Был первый звонок, а теперь выпускной… 



18 мая 2019 г. В детской школе искусств состоялся выпускной вечер и 

 торжественное вручение свидетельств об окончании школы. В окружении цветов и 

шаров нарядные выпускники и их родители собрались в концертном зале 

Государственной филармонии г. Черкесска… 

В 2019 году МКОУ ДОД «ДШИ г.Черкесска» окончили 96   выпускников по 

специальностям: скрипка, флейта, баян, национальная гармоника, фортепиано, 

виолончель, хореография, вокал, актерское мастерство. Большая часть 

выпускников получили свидетельства с отличием за отличную учебу, конкурсную и 

концертную деятельность. 

Упорный и кропотливый труд  учеников и преподавателей привел к победам на 

многочисленных международных, всероссийских, региональных  конкурсах и 

фестивалях. Ребят поздравили администрация школы, преподаватели и  родители. 

Многим родителям за хорошее воспитание детей и активное участие в 

общественной жизни школы были вручены благодарности. 

Во время торжественной церемонии вручения свидетельств,  виновников 

торжества  и их родителей, учащиеся всех отделений школы порадовали  своей 

красивой  концертной программой. 

Необычайная аура царила в зале филармонии. Град аплодисментов то и дело 

раздавался в зале. Много теплых слов благодарности педагогам от выпускников и их 

родителей прозвучало в этот незабываемый вечер. Букеты цветов, сувениры, 

выпускные фотографии получили педагоги на память от своих благодарных 

учеников. 

Дети надолго сохранят в памяти  добрые воспоминания об  этом периоде своей  

жизни,  о школе и ее педагогах. Так об этом они пели в песне выпускников: 

Спектакль окончен, гаснет свет 

И многоточий больше нет 

Останови музыку, спектакль окончен ……. 
 
 

Анализируя работу школы за 2018-2019 учебный год, следует сделать 
следующий вывод: 

 
1 Школа выполнила все разделы «Плана деятельности учреждения педагогического 
коллектива на 2018-2019 учебный год и даже перевыполнила за счёт участия в 
незапланированных городских и  Республиканских  мероприятиях. 



2 Учреждение обеспечено квалификационными кадрами с большим опытом работы. 
3 Помещение школы соответствует правилам пожарной безопасности, правилам 
техники безопасности, санитарным нормам. 
4 Контингент школы соответствует муниципальному заданию. 
5 Методическая работа ведется на разных уровнях и направлениях, используются 
различные формы работы. 
6 На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы деятельности 
педагогического коллектива: по реализации программы, результативности 
образовательного процесса, организации воспитательной, концертной, конкурсной 
деятельности. 
7 Материально-техническая база школы позволяет преподавателям и обучающимся 
добиваться хороших показателей в учебе и работе. 
8 Концертно-просветительская деятельность ведётся на высоком уровне. 
9.  библиотечный фонд по мере возможности пополняется нотной литературой. 
12 В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные программы по 
«Фортепиано»,  «Гитара», «Скрипка». «Виолончель» «Аккордеон/ баян», 
«Хореография», «Театральное творчество».  
Также в школе реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по всем направлениям. 
13 Продолжают функционировать программы художественно эстетической 
направленности. 
Школе следует решить следующие проблемы: Продолжить работу по набору 
молодых специалистов, провести набор учащихся на предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы, продолжить ремонтные работы классов и коридоров, 
Продолжать укрепление и обновление материально-технической базы школы, а 
именно: приобретение компьютеров, лицензионных программ, учебной мебели 
(столы, стулья, доски, шкафы), музыкальных инструментов для детей разного 
возраста, звукотехнического оборудования, сценических костюмов. 

 
                                                          Заключение 

Коллектив преподавателей  школы и I Методического объединения в целом 
осуществили поставленные перед ними задачи. Они состояли в целенаправленном 
формировании высоконравственной, гармонично развитой личности ученика.. По 
приоритетным направлениям за год были проведены конкурсы: школьные- 2, 
кустовые- 1, Республиканские- 5, Всероссийские- 8, Международные – 5. Онлайн- 
конкурсы – 20, проведены утренники на отделении РЭО-8, праздники и мероприятия- 
17, концерты - 33.Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.  В 
конце  учебного года в   рамках национального проекта  Мин.культуры КЧР  
приобрели для школы фортепиано «Мелодия» 1 шт, фирмы «Тульская 
гармонь».Презентация инструмента состоялась 28 мая 2019 г. 



 


