
Протокол № 1 
заседания аттестационной комиссии ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского 

 

      12 декабря 2021 г.                                                                                                 г. Владикавказ 
 

     Председатель           – Козаева 3.Т. – директор 

     Зам. председателя   – Лапкина О.Ю. – зам. директора по учебно-воспитательной работе 

     Секретарь                 ––  Медко А. И. 
                                      

  Члены: Сароянц С.Г. – зав. фортепианным отделением 

               Тогузова З.Ч. –                        « 
               Стрельникова Н.А.  – зав.струнным отделением 

               Клочкова Е.В. – зав. народным отделением 

               Минасян Ж.Л. – зав. вокальным отделением 
               Хосаева А.М. – зав. театральным отделением 

               Бекузарова З.Д. – зав. теоретическим отделением 

               Буданова Л.В. – зав. отделением общего фортепиано 

               Камалетдинова С.Г. – зав. секцией концертмейстеров 
               Бабаян Г.В. – зав. духовым отделением 

               Козаева З.Т. – председатель ПК 

 
Повестка дня: 

     Проведение очередной аттестации преподавателей и концертмейстеров. 

 

Слушали: 
          Клочкову Е.В.‚ которая зачитала характеристику на преподавателя Габуеву О.Г.: образование 

высшее музыкальное‚ стаж педагогической работы 22 года; отмечено добросовестное отношение к 

работе‚ хороший контакт с учащимися. Имеет в наличии репертуарный  сборник. Подготовила и 
прочитала доклад с показом учащихся на тему «Роль работы над крупной формой в ДМШ». 

        Исполнительская практика учащихся проходит на школьном и городском уровнях (школьные 

конкурсы‚ отчетные концерты). 
        Педагог занимается исполнительской деятельностью‚ выступая в составе оркестра и 

педагогического ансамбля «Гармония». 

Выступили: 

Козаева З.Т.– отметила ответственное отношение к работе,  хорошее взаимодействие с 
учащимися, исполнительскую практику. 

Постановили: 

Габуеву О.Г. – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряды). 
 

Слушали: 

          Клочкову Е.В.‚ которая зачитала характеристику на преподавателя Ортабаеву О.В.: образование 
высшее музыкальное‚ стаж педагогической работы 14 лет; дисциплинированное, ответственное 

отношение к работе. Преподаватель имеет звание лауреата по итогам участия в профессиональных 

конкурсах на международном уровне и звание дипломанта – на региональном уровне.  Прочитала 

доклад на тему «Изучение штрихов на начальном этапе обучения. Значение штрихов в работе над 
музыкальным образом».  

        Исполнительская практика учащихся проходит на школьном и городском уровнях (школьные 

конкурсы‚ отчетные концерты) 
        Педагог занимается исполнительской деятельностью‚ выступая в составе оркестра. 

 

Выступили: 

Козаева З.Т.– отметила добросовестное отношение к работе, активное участие в концертах 
школы. 

Постановили: 

Ортабаеву О.В. – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряд). 
 

Слушали: 

          Клочкову Е.В.‚ которая зачитала характеристику на преподавателя Наконечную Л.В., 
заслуженного работника культуры РСО-А: образование высшее, стаж работы 38 лет. Является 

руководителем оркестра народных инструментов. Под ее руководством осуществляется активная 

исполнительская практика оркестра в школьных, городских и республиканских концертах.  



Преподавателем был подготовлен методический доклад «Гносеологическая природа 

оркестрового класса в контексте дидактического осмысления» (2020).  
Выступили: 

Козаева З.Т.– отметила высокий профессионализм в работе с оркестром. 

Постановили: 
Наконечную  Л.В. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 

педагогический разряд).  

 
Слушали: 

          Козаеву З.Т.‚ которая зачитала характеристику на преподавателя Клочкову Е.В., заслуженного 

работника культуры РСО-А.: образование высшее музыкальное‚ стаж педагогической работы 38 лет.  

Является заведующей народного отделения.  Отмечен профессиональный уровень работы 
преподавателя; учащиеся ее класса являются лауреатами международных‚ региональных и 

республиканских фестивалей-конкурсов‚ принимают активное участие в концертах городского‚ 

школьного уровней.   
   Педагог занимается исполнительской деятельностью‚ выступая в составе оркестра и 

педагогического ансамбля «Гармония».  

Выступили: 
Лапкина О.Ю. - отметила увлеченность педагога‚ грамотную профессиональную работу‚ 

хороший контакт с родителями и учащимися. 

 

Постановили: 
Клочкову Е.В. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряды). 

 
 

Слушали: 

          Клочкову Е.В.‚ которая зачитала характеристику на преподавателя Козаеву З.Т.: образование 

высшее музыкальное, стаж работы 23,6 года. Методическая работа: методическое пособие «Детская 
одаренность: диагностика, методы работы и стратегии развития» (Козаева З.Т., Лапкина О.Ю.): 

«Основные концепции современной педагогики» (Козаева З.Т., Лапкина О.Ю.); учебное пособие «Игры 

и наглядные пособия для работы в младших классах»; методический доклад «Работа над 
интонированием в классе баяна». Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников им. К.Д. Ушинского (25.102020 г.) 

 
Слушали: 

       Сртельникова Н.А. – зачитала характеристику на преподавателя струнного отделения Бесаеву Д.Р.: 

образование высшее,  стаж работы 8 лет.  Человек дисциплинированный и ответственный. В работе с 

учащимися показывает вдумчивое отношение к вопросам базовой постановки игрового аппарата. 
      Активно участвует во внеклассных мероприятиях отделения‚ успешно проводит классные часы с 

учащимися младших классов‚ как концертмейстер показывает профессиональное владение 

инструментом. Подготовила и прочитала доклад «Звукоизвлечение на скрипке».  
 

Выступили: 

       Козаева З.Т. – отметила доброжелательное и требовательное отношение с учащимися‚ активное 

участие в концертах школы.  
Постановили: 

       Бесаеву Д.Р. – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряд). 

 
Слушали: 

       Сртельникова Н.А. – зачитала характеристику на преподавателя струнного отделения Кулиеву 

Л.Н., заслуженного работника культуры РСО-А.: образование высшее музыкальное, стаж работы 44 
года.  Отмечен профессиональный уровень работы преподавателя‚ учащиеся ее класса являются 

лауреатами международных‚ региональных и республиканских фестивалей-конкурсов‚ принимают 

активное участие в концертах городского‚ школьного уровней.  

Выступили: 
       Козаева З.Т. - отмечена увлеченность работой‚ активная исполнительская практика учащихся 

класса и отделения создает творческую атмосферу на отделении. 

Постановили: 
Кулиеву Л.Н.  – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряд). 

 



 

Слушали: 
        Сароянц С.Г. – зачитала характеристику на преподавателя фортепианного отделения 

Камалетдинову С.Г., заслуженного работника культуры РСО-А.: образование высшее музыкальное‚ 

стаж педагогической работы 46 лет. Отмечен высокий профессиональный уровень преподавателя‚  
учащиеся ее класса являются лауреатами международных‚ региональных и республиканских конкурсов. 

Обучающиеся системно участвуют в культурно-творческих мероприятиях (37 концертных программ). 

Преподаватель активно сотрудничает с образовательными учреждениями культуры и искусства и 
другими организациями (19 концертных программ). Преподавателем ведется большая методическая 

работа; является участником творческих проектов Международного и Российского уровней; имеет 

звание «Лучший по профессии за 2018 г.», «Лучший педагог дополнительного образования в области 

культуры и искусства».  
 

Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила высокий профессионализм, активную исполнительскую практику 
учащихся ее класса.  

Постановили: 

        Камалетдинову С.Г. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 
педагогический разряд).  

 

Слушали: 

        Сароянц С.Г. – зачитала характеристику на преподавателя фортепианного отделения Тогузову 
З.Ч., заслуженного работника культуры РСО-А.; образование высшее музыкальное‚ стаж 

педагогической работы 31 год. Обучающиеся системно участвуют в культурно-творческих 

мероприятиях; учащиеся ее класса являются лауреатами международных, межрегиональных, 
республиканских конкурсов. Преподаватель активно сотрудничает с образовательными учреждениями 

культуры и искусства и другими организациями; преподавателем ведется методическая работа - 

является составителем сборника детских песен «Музыкальный теремок» для подбора аккомпанемента, 

доклад «Особенности работы с одаренными детьми в классе фортепиано»; принимала участие в 
подготовке творческого проекта «О чем рассказала музыка» в рамках фестиваля композиторов Северо-

Кавказского округа «Музыка соседей – Музыка друзей».   

 
Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила высокий профессионализм, активную исполнительскую практику 

учащихся ее класса.  
Постановили: 

        Тогузову З.Ч. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряд).  

 
 

Слушали: 

        Сароянц С.Г. – зачитала характеристику на преподавателя фортепианного отделения Унаньян 
К.А., заслуженного работника культуры РСО-А. Образование высшее профессиональное, стаж работы 

48 лет. Учащиеся ее класса системно участвуют в культурно-творческих мероприятиях; являются 

лауреатами международных, республиканских конкурсов. Были прочитаны доклады на темы: 

«Современное музыкальное образование. Инновации», «Психологические проблемы в работе с 
музыкально одаренными детьми». Подготовила программу концерта «Чтим и помним…» (2019 г.).  

 

Выступили: 
        Козаева З.Т. – отметила профессиональную работу преподавателя, ответственное отношение к 

работе.  

Постановили: 
        Унаньян К.А.  – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряд).  

 

Слушали: 
        Камалетдинову С.Г. – зачитала характеристику на преподавателя фортепианного отделения 

 Сароянц С.Г., заслуженного работника культуры РСО-А.; образование высшее музыкальное, стаж 

педагогической работы 38 лет, заведующая фортепианным отделением. Учащиеся преподавателя 
являются лауреатами международного, российского, межрегионального уровней; отмечена активная 

исполнительская практика учащихся в культурно-творческих мероприятиях. Преподаватель активно 

сотрудничает с образовательными учреждениями культуры и искусства и другими организациями. 



Является руководителем творческого проекта «О чем рассказала музыка» в рамках фестиваля 

композиторов Северо-Кавказского Федерального округа «Музыка соседей – Музыка друзей». Является 
одним из авторов историко-документального фильма «Музыкальная колыбель Осетии», посвященного 

80-летию юбилея ДМШ №1 (2016 г.). Является автором книги «Призвание – учить», посвященной 

выдающемуся педагогу, заслуженному работнику культуры РФ, первой профессиональной пианистке-
осетинке, создавшей свою фортепианную школу З.А. Лолаевой (2017 г.).  

 

Выступили: 
        Козаева З.Т. – отметила высокий профессионализм, активную исполнительскую практику 

учащихся ее класса.  

Слушали: 

        Сароянц С.Г. – зачитала характеристику на преподавателя фортепианного отделения Вариозиди 
С.А., образование высшее музыкальное, стаж педагогической работы 56 лет. Учащиеся ее класса 

являются лауреатами международного, республиканского и муниципального уровней. Отмечена 

исполнительская практика учащихся в культурно-творческих мероприятиях; преподаватель активно 
сотрудничает с образовательными учреждениями культуры и искусства.  

 

Выступили: 
        Козаева З.Т. – отметила грамотную профессиональную работу преподавателя. 

 

Постановили: 

Вариозиди С.А. – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряд).  
 

 

Слушали: 
        Камалетдинову С.Г. – зачитала характеристику на концертмейстера Бурдули Д.И., образование 

высшее музыкальное,  стаж концертмейстерской деятельности 24 года. Прекрасно владеет 

инструментом,  активно участвует в концертах в качестве концертмейстера и солиста‚ очень 

ответственно относится к работе‚ хороший контакт с учащимися.  
Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила активную исполнительскую практику и высокий уровень 

профессионального исполнения.  
Постановили: 

        Бурдули Д.И. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 концертмейстерский 

разряд) 
 

Слушали: 

Минасян Ж.Л. – зачитала характеристику на преподавателя вокального отделения Гаспарянц 

В.Р.; образование среднее специальное, стаж работы 32 года. Отмечен хороший профессиональный 
уровень работы преподавателя‚ учащиеся ее класса являются лауреатами международных‚ 

региональных и республиканских фестивалей-конкурсов‚ принимают активное участие в концертах 

городского‚ школьного уровней.  
Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила активную исполнительскую практику учащихся, профессиональную 

работу преподавателя, хорошее взаимодействие в учебном процессе с учащимися и родителями. 

 
Постановили: 

        Гаспарянц В.Р. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряд) 
 

Слушали: 

Бабаян Г.В. – зачитала характеристику на преподавателя духового отделения Дубинину О.В., 
образование высшее музыкальное, стаж педагогической работы 35 лет. Учащиеся преподавателя 

являются лауреатами международных, региональных и республиканских конкурсов. Принимают 

активное участие в концертах школьного уровня. Преподаватель является дипломантом I степени в 

номинациях «Методическая разработка» и «Ступени исполнительского мастерства преподавателей 
ДМШ и ДШИ» во Всероссийском профессиональном педагогической конкурсе (2020 г.). Подготовила и 

прочитала доклад на тему «Игра в ансамбле как важнейшая составляющая обучения игре на духовых 

инструментах». 
 

Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила  ответственное отношение к работе, исполнительскую практику учащихся. 



 

 
        Дубинину О.В.  – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряд). 

 

Слушали: 
        Бекузарову З.Д., которая зачитала характеристику на преподавателя теоретического отделения 

Лапкину О.Ю.; образование высшее профессиональное, стаж педагогической работы 31,6 год. Является 

заместителем директора по учебной работе. Преподавателем ведется очень большая методическая 
работа: создание учебных пособий по предмету «Беседы об искусстве» (1,2,3 годы обучения), по 

предмету «История театрального искусства», методические разработки, статьи в научно-

публицистических журналах; открытые уроки; выступление на Республиканских педагогических 

чтениях (2018, 2019 гг.); просветительская работа в рамках клуба «Теоретик». Является организатором 
Научно-практической конференции по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и ДШИ. Учащиеся 

преподавателя активно принимают участие в музыкально-теоретических мероприятиях, олимпиадах и 

показывают хорошую подготовку и высокий уровень знаний. Победитель Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников им. К.Д. Ушинского (25.102020 г.) 

 

Выступили: 
        Козаева З.Т. – отметила активную методическую деятельность; большой вклад в работу с сайтом, 

что является отражением творческой жизни школы и сохранением ее истории.  

 

 
Постановили: 

Лапкину О.Ю. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 

разряд) 
 

 

Слушали: 

        Лапкину О.Ю., которая зачитала характеристику на преподавателя теоретического отделения 
Бекузарову З.Д.; образование высшее музыкальное, стаж педагогической работы  33 года, заведующая 

теоретическим отделением. Отмечен профессиональный уровень работы преподавателя; учащиеся ее 

класса принимают активное участие в олимпиадах по музыкально-теоретическим предметам, показывая 
высокий уровень знаний и хорошую подготовку (Дипломы I, II, III степени). Преподавателем ведется 

просветительская работа в рамках клуба «Теоретик», методическая работа: открытые уроки, 

методические доклады, выступление на Республиканских педагогических чтениях «Творческие формы 
работы на уроках сольфеджио в подготовительной группе ДМШ и ДШИ» (2019). 

Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила профессиональный уровень работы преподавателя 

 
 Постановили: 

 

Бекузарову З.Д. – рекомендовать на высшую квалификационную категорию (14 педагогический 
разряд). 

 

 

Слушали: 
        Бекузарову З.Д., которая зачитала характеристику на преподавателя теоретического отделения  

Медко А.И.: образование высшее музыкальное, стаж педагогической работы 7 лет. Отмечено 

ответственное отношение к работе. Преподавателем ведется методическая работа – разработка рабочей 
образовательной программы для подготовительного отделения «Развитие музыкальных способностей», 

учебных пособий (по ритмике, «Интеллект-карты по слушанию музыке и музыкальной литературе 1 год 

обучения»); тематические доклады и открытые уроки; в рамках клуба «Теоретик» осуществляет 
просветительскую работу.   

 

Выступили: 

        Козаева З.Т. – отметила ответственное отношение к работе.  
 

Постановили: 

        Медко А.И.  – рекомендовать на І квалификационную категорию (13 педагогический разряд). 
 

 



                                    Председатель                                                            Козаева З.Т. 

 
                                   Секретарь                                                                   Медко А. И. 


